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Oft овлгорп 

От автора 

Сразу же после Октябрьского переворота, в самом начале кровавой 

братоубийственной гражданской войны, в Пензе, как и по всей много-

страдальной России, началась коренная ломка государственного уклада, 

всех властных структур бывшей империи. Шло массовое переименова-

ние улиц, переулков, площадей. "Для городских улиц,- информировали 

16 марта 1919 года пензенские "Известия",- уже заказаны доски с новы-

ми названиями И, по всей вероятности, когда они будут прибиты, в 

официальной переписке будет вменено в обязанность пользоваться ис-

ключительно этими названиями" 
Так, "волею пролетарских масс", Дворянская улица стала называть-

ся Красной, Графская - Свободный посёлок, Губернаторская - Совет-
ской. Позже, в разное время, тоже получив иные имена, с городских 

строений исчезли таблички с фамилиями начальников губернии 

Ф. Л. Вигеля, М. М. Сперанского, А. А. Панчулидзева, В. П. Алексан-
дровского, Н. Д. Селиверстова, А. В. Адлерберга (они стали называть-

ся - имени Ф. Э. Дзержинского, Железнодорожной; Свободного Труда, а 

затем - Пугачевской; Пролетарской, Д. В. Каракозова, Авиационной). 

Сейчас только Жемчужная улица напоминает о пребывании в Пензе ви-

це-губернатора А. М. Жемчужникова, а Мирская - губернатора 

П. Д. Святополк-Мирского. Не стало улиц, поименованных в честь зем-

левладельцев Араповых,городского головы Н. Т. Евстифеева, купцов 
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Карповых и Ф. Е. Швецова, который, по завещанию, оставил Пензе 

ремесленную школу. 

Революция беспощадно отправляла в небьггие улицы с 

"церковными" названиями А через какое-то десятилетие порушились, 

обратились в пыль и прах многие церкви и храмы, начиная с великолеп-

ного, судя по старинным фотографиям, Кафедрального Спасского собо-
ра, украшавшего верх Московской улицы. 

Жестоко, твердо и целенаправленно уничтожалась Память. Все 

"неугодные" дореволюционные книги оказались изъятыми из библиотек. 

На страницах новы советских изданий, газет и журналов, краеведче-

ских исследований перестали упоминаться представители духовенства и 

бывшей административной власти: воеводы, наместники, губернаторы и 

вице-губернаторы, предводители дворянства, земские деятели и чинов-

ники, купцы, помещики, военные, жандармы. Если же, очень-очень ред-

ко, они и назывались, то в большинстве случаев даже без указания ини-

циалов, но с обязательным прибавлением какого-либо ярлыка или чер-

ного идеологического клейма ("реакционер", "крайний реакционер", 
"выразитель интересов буржуазии" и т. д.). Ими до недавних времён 

официальные историографы наделяли тех, кто не соответствовал классо-

во-партийным догмам и стандартам, что, естественно, вело к замалчива-

нию и забвению, вычеркивало этих лиц из исторического процесса. 

Время гласности, демократических преобразований и реформ более 
широко открыло фонды наглухо запертых спецхранов архивов и библио-
тек, в какой-то мере ликвидировало железный гнет цензуры с её много-

численными параграфами прямых и скрытых запретов. Не стало жест-

ких установок искусственно созданной советской историографии, про-

низанной духом воинствующего атеизма, идеями жестокой и неприми-

римой классовой революционной борьбы, стремлением оправдать инди-

видуальный и массовый террор против "врагов России", "врагов наро-

да". Теперь появилась возможность преодолеть "выборочное" (по сло-

вам академика С. О. Шмидта), предвзятое и пристрастное отношение к 

нашему прошлому, открыто говорить, переосмыслить и по новому оце-

нивать те или иные факты, события, личности. Ведь, на мой взгляд, всё 

сказанное о минувшем Пензы и губернии - это весомые штрихи к исто-

рии всей России, всего нашего Отечества. 

Первое знакомство с должностными лицами губернии произошло у 

меня при подготовке рукописи "И. Н. Ульянов в Пензе", изданной в 

1973 году (в соавторстве с Жоресом Трофимовым). И хотя цензура вы-

марывала всё неугодное, в тексте были названы губернаторы В. П. Алек-

сандровский, А. А. Панчулидзев, Е. П. Толстой, вице-губернаторы 
С. В. Гагарин, А. М. Жемчужников, А. П. Перцов, предводитель дворян-

ства А. Н. Арапов, епископ Варлаам. Через 4 года в монографии "Пенза 
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литературная говорилось о губернаторах и предводителях дворянства, о 

которых писали П. А. Вяземский, Н. П. Огарев, И. В. Селиванов, 
Н. С. Лесков, М. Е. Салтыков-Щедрин. 

В 1983 году у меня вышла книга "...Пишу тебе в Пен-

зу" (Пензенская тропинка к Пушкину), где тоже нельзя было обойтись 
без рассказа о пензенских властях, представителях дворянства и поме-

щиков, связанных с жизнью и творчеством великого поэта. После этой 

работы я начал готовить рукопись, в которой попытался рассказать о 

жизни и судьбах губернаторов и вице-губернаторов Пензы, представите-

лях родового российского дворянства, деятелях земского движения, гла-

вах епархии, других государственных лицах России, которые так или 

иначе, на протяжении двух столетий, были связаны с губернией Лишь 

по вновь открытым архивным и документальным материалам, удалось 

поведать не только о них, но и о посещениях губернии представителями 

Царствующего Дома Романовых, тех, кто по делам царской службы при-

езжал в губернский центр. 

В книгу включены отдельные главы, рассказывающие о таких 

крупных, широко мыслящих деятелях России, как Н. С. Мордвинов, 

П. А. Столыпин, С Ю. Витте. В них говорится не только о "пензенских" 

страницах биографий, но и приводятся острые, бескомпромиссные суж-

дения о времени, которые, словно 6ы сегодня написанные, весомо зву-

чат и в наши дни. Это касается трудов русских историков, особенно 
В. О. Ключевского, уроженца пензенского села Воскресеновка, выпуск-

ника местной духовной семинарии. "С Ал(ександра) III и его детей,-

читаем в одной из записей за 1900-е годы,- вырождение нравственное 

сопровождается и физическим. Варяги создали нам первую династию, 

варяжка испортила последнюю. Она, эта династия, не доживёт до своей 

поли(тической) смерти, вымрет раньше, чем перестанет быть нужна, и 

будет прогнана В этом её счастье и несчастье России и её народа, при-

том повторное: ей ещё раз грозит бесцарствие, смутное время". А разве 

не современно звучат такие строки из записной книжки историка: 

"Закон жизни отсталых государств или народов среди опередивших: 

нужда реформ назревает раньше, чем народ созревает для реформ". 

Готовя материал для книги "Императоры и губернаторы", мне при-

шлось перелистать подшивки дореволюционных газет: "Пензенские гу-

бернские ведомости" и "Пензенские епархиальные ведомости"; страни-

цы "Трудов" Пензенской и Саратовской ученых архивных комиссий, 

"Памятных книжек" и "Справочных книг" Пензенской губернии за раз-

ные годы. Пригодились сведения из "Российской родословной книги, 

издаваемой князем Петром Долгоруковым" (СПб., 1856), "Родословного 
сборника русских дворянских фамилий" В. В. Руммеля и В. В. Голубцо-
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ва (1887), "Русская родословная книга" А. Б. Лобанова-Ростовского 

(СПб., 1895). 

Довелось познакомиться с нужными публикациями в журналах: 

"Русский архив", "Русский вестник", "Русская старина", "Исторический 

вестник", "Русская мысль". Снова обратиться к сборникам: "Россия: 
Полное географическое описание нашего Отечества" (СПб., 1902), 

"Чтения в Императорском Обществе Истории и Древностей Российских 

при Московском университете" (М., 1888); историко-статистическое 

описание "Пензенская епархия" (Пенза, 1907). 

Заново был пересмотрен многотомный труд С. М. Соловьева 
"История России с древнейших времен", публикации местных любите-

лей старины и мемуаристов: Ф. Ф. Вигеля, Г. И. Мешкова, Г. П. Петер-

сона, В. А. Инсарского, Ф. Ф. Чекалина, В. Х. Хохрякова, В. П. Попова. 

Впервые делаются отсылки на "Записки для памяти" воеводы Е. П. Че-

месова, "Записки пензяка" В. С. Ходнева. Во многом помог всезнаю-

щий, не стареющий "Энциклопедический словарь" Ф. А. Брокгауза и 

И. А. Ефрона. 
С ведома беспощадной цензуры в нашей науке происходила, как 

говорится в печати, "переоценка культурно-исторического процесса": 

одни имена и события тихо переходили в небытие, их место занимали 

другие, в свое время несправедливо забытые, замолчанные, запрещен-

ные. В угоду тому или иному правителю (царю, "вождю всех народов", 
Генеральному секретарю ЦК КПСС, президенту) послушно исполнялся 

"классовый", а потом и социальный заказ; вопреки истине шел, да и сей-

час иногда идет, тенденциозный подбор фактов и фамилий, слепое без-

оговорочное подчинение определенной схеме, заранее разработанному 

свыше варианту истории. 

Время показало: советская историография оставила нам в наслед-

ство и немало других "белых пятен", касающихся не только пензенского 

края, но и всей России (ведь присурская земля издревле была и остаётся 

её неотделимой частью). Пока ещё только затронуты история пензенско-

го земства, местной епархии и её храмов. Много неизученного таят стра-

ницы русско-японской, 1-й мировой и гражданской войн. Во имя прав-

ды, восстановления подлинной исторической справедливости потребует 
честного коренного пересмотра, начиная с Октябрьского переворота, и 

советский период нашей жизни (коллективизация, время массовых ста-

линских репрессий, Великая Отечественная война). В печатных издани-

ях, повествующих о6 этих периодах истории общества, цензура действо-

вала особенно круто и бескомпромиссно. 
Первая большая публикация из рукописи (более двух полос) -

"Страницы истории: Николай II в Пензе; Последние дни Романовых; 

Судебный следователь из Пензы" появилась в газете "Наша Пенза" 9 
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-16 мая 1991 года (редактор В. М. Шарошкин). 2 ноября "Пензенская 

правда" опубликовала материал "Вам разрешен выезд на Родину: Памя-

ти князя П. А. Оболенского". 

Более удачным был следующий год. 4 апреля редактор "Пензенской 
правды" Е. В. Большаков, ныне покойный, на свой страх и риск напеча-

тал мою статью к 130-летаю со дня рождения П. А. Столыпина "Земля -
это Россия". Затем несколько очерков поместила газета "Пензенские 

вести" (редакторы А. К. Мысяков, его сейчас нет в живых, и Л. П. Хар-

лова). В материале "Пензенская губерния благословенная...", помещен-

ном 30 апреля, шла речь о6 Александре I; 27 июня - в статье "Во время 

путешествия Государя Императора" - о Николае I; 30 июня - "Узнать 
Россию, сколько сиё возможно..." - о6 Александре II; 4-7 июля - "Рад 

был в Пензе благословить войска" - о Николае II; 12 ноября - "Считал 

себя первым слугою губернии..." - о Ф. П. Лубяновском. 
6 января 1993 года в "Пензенских вестях" увидели свет очерки: 

"Яркою звездой сиял А. А. Панчулидзев"; 7 апреля - "Из последних рус-

ских бояр" - о6 А. А. Татищеве; 8-9 июня - "В память своей бьггности 

пензенским губернатором..." - о Н. Д. Селиверстове; 30 июня - "В самое 

ужасное время революции..." (страницы из биографий А. И. Хвостова, 

И. Ф. Кошка). 1-7 июля 1994 года "Наша Пенза" поместила статью 

"Назначен воеводой..." 
Ряд публикаций сделал журнал "Сура". В № 2 за 1993 год он позна-

комил с мемуарами вице-губернатора князя И. М. Долгорукого, моим 

очерком о нем - "Жизнь, как молния, сверкнула!" В следующем номере 

печатались "Записки" Ф. Ф. Вигеля с предисловием: "В сию Суру впада-

ет мой Ардым..." В № 6 была помещена подборка стихотворений вели-

кого князя К. К. Романова, который подписывал их псевдонимом К. Р. 

Несколько раньше, 30 апреля 1992 года, "Пензенские вести" опублико-
вали статью, посвященную его жизни и творчеству,- "В душе моей зага-

дочной есть тайны..." 

В первых трех номерах за 2001 год журнал "Сура" поместил хрони-

ку губернаторства: "Земли родной минувшая судьба..." В ней давалось 

описание деятельности И. А. Ступишина, И. М. Долгорукого, Ф. Л. 

Вигеля, А. Ф. Крыжановского, Г. С. Голицына; период правления М. М. 

Спе-ранского, А. А. Панчулидзева охватывал 1816-1859 годы; в третьем 

номере шла речь о губернаторах, которые служили в этой должности в 

1859-1917 годах. Среди 435 биографических справок, составленных 

мной для "Пензенской энциклопедии", многие из них посвящены тем, о 

ком повествует монография "Императоры и губернаторы". 

В заключение хотелось бы назвать тех, кто в нелегкие для меня го-

ды помогал в подготовке рукописи. Неоценимую помощь оказали науч-

ные сотрудники Государственного архива Пензенской области: его ди-
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ректоры В. С. Годин и Т. А. Евневич, специалист I категории Л. С. Сухо-

ва, главный специалист Т. Л. Шалимова, ведущий специалист А. П. Ру-

саков, начальник лаборатории Н. Е. Мещерякова. Получить необходи-

мую литературу, в том числе по межбиблиотечному абонементу (МБА), 

помогали сотрудники областной универсальной научной библиотеки 

имени М. Ю. Лермонтова: Н. И. Забродина, В. А. Дерунова, М. И. Лаза-

рева, В. В. Молодцова, Т. С. Полякова, Г. В. Потемкина, В. М. Кузнецо-

ва, С. И. Матвеева, Н. Н. Трошина Нужный материал представлял Госу-

дарственный объединенный краеведческий музей: директоры А. Н. Ба-

това и В. Н. Зименков, главный специалист по научно-методической и 

краеведческой работе А. В. Тюстин, главный хранитель Ю. Н. Макарова, 

заведующая библиотекой Е. В. Мануйлова и библиотекарь В. Т. Акимо-

ва, старший научный сотрудник Л. В. Сурина. Собранными сведениями 

поделились сотрудники музея И. Н. Ульянова (директор В. А. Курыле-

ва). Помощь в подготовке рукописи оказала генеральный директор госу-

дарственных литературных музеев области Н. И. Никулаенкова. 
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"НАЗНАЧЕН ВОЕВОДОЙ В ПЕНЗУ.." 

"...воевода Елисей Протасьевич Лачинов" 

"С основания городов губернии до образования 

наместничества" 

Из древних дворянских родов 

"...акт о сдаче города Пензы" 

Большой Кубанский погром 

"По сказаниям старинных родословцев" 

"...воевода полковник Федор Скобельцьш" 

Дело воеводы А. П. Жукова 

Страницы из труда С. М. Соловьёва 

Экспедиция подполковника А. И. Свечина 

"Взятие Пензы.- Смерть Всеволожского" 

Занесены в родословную книгу 

"Записки для памяти" Е. П. Чемесова 

"...чернь привёл в должное повиновение" 

"...везен Суворовьци чрез Пензу в клетке" 

"Воеводский дом" у бывшего Лебедева взвоза 
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начале XVII столетия в городах Российского государства были 

введены должности воевод (местных правителей). Такая необходимость 
иметь в провинции крепкую военную власть и орган управления, кото-

рый связывал 6ы её с Москвой, влиял на все классы проживающего там 

общества, обнаружилась в Смутное время. В крепости новые властите-

ли, назначаемые царем из представителей родовой знати, прибывали не 

одни, а с товарищами (вторые и третьи воеводы), с дьяками и подъячими 

с приписью (она ставилась ими на всех доношениях, отправляемых на 

царское имя). Кроме того, были подъячие, которые занимались только 

письмоводством. 

Воеводам, чьим заботам поручалось большинство отраслей местно-

го управления, по сведениям "Энциклопедического словаря" Ф. А. Брок-

гауза и И. А. Ефрона, приписывалось "все дела ведать вместе, без всякой 

розни". Если же они не могли придти к согласию и жили во вражде, то 

имелось одно верное, надёжное средство - наказывать за ссоры, что пра-

вительство в те времена и делало. Каждый из воевод, при назначении 

своём, получал наказ, определяющий его обязанности. Правители города 

следили за набором войска, раздачей денежного и хлебного жалованья, 

разверстанием дел между служилыми людьми. Они обязаны были ло-

вить воров и разбойников, преследовать беглых, принимать меры против 

пожаров, "заразительных болезней", запрещённых игр, "соблаз-
нительных зрелищ", корчемства. Им поручалось "искоренять раскол, 

заботиться о том, чтобы духовенство исполняло свои обязанности, при-

хожане посещали церковь и говели своевременно". Все воеводы были и 

судьями, а позже "стали ведать" даже уголовными делами. Служба их 

считалась очень выгодной, "корыстною", и назначались они обычно на 

непродолжительное время - год, два, иногда три года (принимались во 

внимание величина города и грамотность самого воеводы). Все дела, что 

превышали их власть, отправлялись прямо в Москву. 

Подробная история пензенского воеводства ещё не написана. У 

большинства воевод нет дат правления, биографических данных и сведе-

ний о их деятельности, у некоторых неизвестны даже имена и отчества, 

но на протяжении вот уже двух столетий местные любители старины, 

краеведы и историки сходятся в одном: первым воеводой Пензы был 

Елисей Протасьевич Лачинов. О6 этом свидетельствует начало грамоты 

из приказа Большого Дворца о6 установлении жалованья причту Спас-
ского собора, отправленной в Пензу 9 марта 1664 года: "От царя и вели-

кого князя Алексея Михайловича всея Великия к Малыя и Белыя России 

самодержца на Пензу воеводе нашему Елисею Протасьевичу Лачинову". 

В сведениях "Выписи со строельной книги" города на Суре также гово-
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рится: "Лета 7174 (1665 - О. С.) года октября в 13 день... воевода Ели-

сей Протасьевич Лачинов построил на Пензе у города посад к слобо-
ды.... 

О6 этой выписи ещё 23 августа 1846 года напомнил со страниц гу-

бернских "Ведомостей" А. Горо-Преображенский, автор статьи 

"Основание города Пензы восходит ранее 1666 года". Пензенский уезд-

ный суд,- писал он,- на вопрос, когда и по какому случаю построен го-

род Пенза, отвечал, руководствуясь строенною (строель-ною - О. С.) 

книгой, хранящейся в его архиве, что Пенза построена по Указу Велико-

го Государя Царя и Великого Князя Алексея Михайловича и по грамоте 

из Приказа Казенного Дворца воеводою... Лачиновым...". Через 30 лет, 

3 января 1876 года та же газета, опубликовав описание Пензы, сообща-

ла, что "первоначально не месте нынешнего собора и сквера 

(Лермонтовского - О. С.) построено было воеводою Лачиновым укреп-

ление для защиты границ России против часто случающихся набегов 

татарских племён". 
Алексей Михайлович, второй царь из Дома Романовь1х, отец буду-

щего императора Петра I, царствовал с 14 июля 1645 года до кончины в 

1676 году. Он отличался религиозностью, ревностным исполнением цер-

ковных обрядов, был не только умным, но и образованным человеком 

своего времени. 

По преданию, Алексей Михайлович подарил Пензе в честь основа-

ния города икону Казанской Божией Матери, которая почиталась как 

чудотворная. Чтобы принять ее, в столицу направлялась специальная 

делегация. До 1923 года икона находилась в Спасском кафедральном 
соборе, а перед его уничтожением перенесена в Митрофановскую цер-

ковь, где хранится и по сей день. 

Выпись из грамоты приказа Большого Дворца, отправленного в 

Пензу 9 марта 1664 года, была помещена в "Строельной книге города 

Пензы", изданной в 1898 году в Москве с предисловием В. Борисова. 

Через шесть лет её опубликовал в "Трудах Пензенской ученой архивной 

комиссии" (ПУАК) председатель, педагог и знаток старины В. Х. Хо-

хряков 1. Несколько раньше, 21 сентября 1895 года, Владимир Харлам-

пиевич писал в губернских "Ведомостях": "О том, кто строил крепость, 

не отыскано ещё несомненных сведений; но бесспорно, что воевода Ла-

чинов в 1666 году наделил угодьями "служивых и всяких чинов жилец-

ких людей", поселённых им в крепости (по-тогдашнему, в городе). О 

времени полагаю, что она строилась при Лачинове". 
Судя по "Строельной книге", город окружало деревянное укрепле-

ние из дубовых стояков, вбитых в землю сплошной стеной Башни (в 

клетку, с шатровыми крышами), писал позже профессор А. Л. Хвощев г, 
стояли по углам крепости и над тремя воротами. Внутри "был выстроен 
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деревянный собор, вблизи от него дом воеводы с приказной избой, дома 

для соборного причта, а в юго-западном и северо-восточном углах рас-

положены склады провианта, военных припасов, помещения для очеред-

ного караула и избы воротников". При Е. П. Лачинове от Пензы до села 

Большой Вьяс, сейчас Лунинского района, по долине Суры в сторону 

Саранской крепости была протянута оборонительная черта, состоящая 

на 9 военных поселений, 4 поселений посопной мордвы, "охотников 

лосиной ловли", "лебедчиков". В это время (1668 год) город подвергался 

нападению кочевников, но взять крепость им не удалось. 

Е. П. Лачинов происходил из древнего дворянского рода, чей пре-

док Григорий Григорьев Лачин ещё в XVI веке выехал из Польши в Рус-

ское государство и вступил на "войсковую должность". Отец будущего 

воеводы Пензы - Протасий в 1629-1639 годах состоял среди "дворян 

московских". Его сын до города на Суре служил воеводой в белгород-
ском городе Валуйки, товарищем воеводы в Астрахани, воеводой в смо-

ленском городе Дорогобуж. Ему принадлежали деревни Сургодь и Коче-

товка на реке Парце (сейчас входят в состав Республики Мордовия), а 

также село Никольское (располагалось недалеко от Спасска). В Земет-
чинском районе есть село Лачиново, в Колышлейском - Лачиновка Та-

кое же название носило в старину и Скрипицыно, сейчас Нижнеломов-

ского района . 

Эта старинная пензенская фамилия встретилась в документах архи-

ва за 1842-1843 годы. В то время в селе Абашево Наровчатского уезда 

(ныне Беднодемьяновского района), которое принадлежало помещику 

Лачинову, наблюдались крестьянские волнения (о них 2 июня 1957 года 

в статье "Абашевское дело" рассказала "Пензенская правда". В 1891 го-

ду директором тюремного отделения в Наровчате служил коллежский 

асессор Сергей Аполлонович Лачинов (его отец Аполлон Михайлович 

состоял коллежским регистратором). 1 апреля 1915 года губернские 

"Ведомости" известили: "за отличие в делах против неприятеля" пору-

чик стрелкового полка М. Лачинов пожалован Георгиевским оружием. В 

различное время Лачиновы владели землями и крестьянами в селах: 

Устье, Свищево, Ульяновка, Казинка, Липяги, Павловка, Сияново, сей-

час Беднодемьяновского района. 

При первом пензенском воеводе в 1664 году был признан штатным 

Казанский Богородицкий монастырь, находящийся в двух верстах от 

Нижнего Ломова. Он был основан по случаю явления в 1643 году Казан-

ской иконы Божией Матери " при источнике на пне", где тогда же поста-

вили часовню. Через 5 лет царь Алексей Михайлович по просьбе нижне-

ломовцев дозволил соорудить вместо нее деревянную церковь, снабдив 
ее утварью из царской казны, и повелел учредить мужской монастырь. 

Эта икона прославилась многими чудесами и исцелениями, получив 
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название многоцелебной. В монастыре, разрушенном при Советской 

власти, насчитывалось 5 храмов: Соборный в честь Казанской иконы 

Божией Матери; во имя святого Иоанна Предтечи, Преподобного Сергия 

Радонежского, во имя Всех Святых; под каменной колокольней - в честь 

Тихвинской Божией Матери. 

По свидетельству "Лермонтовской энциклопедии", в монастыре 

бывал М. Ю. Лермонтов: возможно, бабушка привозила внука к 

"чудотворной" иконе. Позже Михаил Юрьевич детально и точно описал 

увиденное в романе "Вадим". 
Следует сказать, что исследователи интересовались и другими вое-

водами. "Я приведу тех из них,- писал 6 октября 1888 года в 

местных "Ведомостях" краевед Ф. Ф. Чекалин,- имена которых мне 

пришлось встретить при разборе некоторых из архивов Саратовской 

губернии... В 1688 г. упоминается воеводою стольник Ив. Ив. Щетин 

(точ- нее - Щепин - О. С.), в 1692 г.- стольник Фед. Арист. Новиков, в 

1697 г.- стольник Тухачевский, в 1703 - кн. стольник Степ. Ив. Путятин, 

в 1704 - Гавр. Ив. Дубасов, в 1723 упоминается поли. Скобельцын" 4. 
В 1889 году счетный работник Контрольной палаты А. И. Пуль-

херов опубликовал в "Памятной книжке Пензенской губернии" 

"исторические и археологические сведения", "хронологический указа-

тель" по городу Пензе. Он назвал Елисея Лачинова (1666), стольника 

Федора Солицева (1681), Семена Дмитриева (1686), Ивана Ивановича 

Щепина (1688), Федора Аристовича Новикова (1692), стольника Гаврии-

ла Яковлевича Тухачевского (1698), Ивана Яковлевича Сафонова (1701), 

князя Степана Путятина (1704), воевод Пензенской провинции подпол-

ковника Хвостова и капитана Бартенева (1735), коллежского советника 

Александра Жукова (1744), воеводы Всеволожского (1774). В графе: 

"Источник, откуда заимствована дата события", автор в большинстве 
случаев указывал: "Документы, хранящиеся у действительного стат-

ского советника В. Х. Хохрякова" 5. 
В 1897 году Археографическая комиссия выпустила книгу "Десятни 

Пензенского края. 1669-1698", которая вышла под редакцией историка и 

археографа А. П. Барсукова. Александр Платонович, по его словам, 

осенью 1895 года побывал в Пензе и получил от местного ученого 

В. Х. Хохрякова "рукописный сборник с десятнями, нигде не напечатан-

ными" (они хранились в архивах Дворянского депутатского собрания). В 

списках первопоселенцев были указаны и воеводы И. С. Овцын, 

Ф. И. Чемоданов, И. Вышеславцев, Г. Тухачевский 6. 
Но самый полный список воевод, которые служили в городе на Су -

ре "с основания городов Пензенской губернии и до образования намест-

ничества", составил чиновник особых поручений при губернаторе 

В. П. Попов, правитель дел ПУАК. Владимир Павлович опубликовал его 
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в "Справочной книге Пензенской губернии на 1899 год", откуда в 1907 го-

ду список перепечатали составители историко-статистического описа-

ния "Пензенская епархия". Первым в этом перечне идет Е. П. Лачинов'. 
Елисей Протасьевич получил назначение в Пензу в 1663 или 

1664 годах и после него, по сведениям историка-краеведа В. С. Година, 

заслуженного работника культуры России, среди пензенских воевод зна-

чились: Матвей Мертваго (1667), Лаврентий Васильевич Языков (1668), 

Еремей Афанасьевич Пашков (1668-1670), назывались Петр Гаврилович 

Дуров и снова Е. П. Лачинов 8. Последний находился в городе на Суре с 

февраля 1670 года, был повешен мятежными крестьянами во время бун-

та донского казака Стеньки Разина. О6 этом есть запись в "Хро-
нологическом указателе г. Пензы" А. И. Пульхерова за 24 и 25 сентября: 

"Убийство воеводы Лачинова". Примечательно, что князь, боярин, вое-

вода Ю. А. Долгоруков, по словам издания "Россия" (1902 год), "герой-
усмиритель разинского бунта и умиротворения здешнего края", имел 

вотчину в селе Долгорукове на реке Мокша. Опекун царя Федора Алек-
сеевича, он был убит 15 мая 1682 года в Москве во время 1-го стрелец-

кого бунта. 
После Е. П. Лачинова, повешенного разинскими мятежниками, в 

списке пензенских воевод появляется Иван Вышеславцев, который про-

служил всего год, а за ним в 1675 году воеводил Яков Лукич Панов (при 

нем начато возведение засечной черты от Пензы в сторону Инсара). Вое-

водами назначались поочередно братья Овцыны - Иван и Степан, сыно-

вья Савина, которые принадлежали к дворянскому роду - отрасли кня-

зей Муромских и в XVII столетии многие из них служили стольниками и 

стряпчими. 

Видимо, при С. С. Овцыне, пензенская сторона, как "сторожевой 

порубежник", подвергалась нападению кочевников-ногайцев, азовских 

и крымских татар. "Летом 1680 года,- рассказывается в одной из 

публикаций Ф. Ф. Чекалина,- узнали, что уфимские башкирцы хотят 

помириться с калмыцким тайшою Аюкою, чтобы вместе с калмьпсами 

идти войной под казачьи городки под Самару и другие украйные города. 

В июле месяце больше трек тысяч татар, калмыков и черкесов явились 

под Пензою, сожгли посад и ушли в степь" 9. 12 ноября того же года ука-

зом царя Федора Алексеевича Пензу (в ней было сожжено 350 дворов) 

причислили к Казанскому разряду, то есть к определёной территории, 

прилегающей к границе. 

В 1681 году пензенским воеводой стал Федор Дмитриевич Солнцев 
(другое написание - Сонцев). В его правление началась постройка засеч-

ной черты от Пензы на Сызрань, но вскоре он сдал пост И. Ф. Путятину. 

Иван Федорович - выходец из княжеского рода, относился к отрасли 

князей Друцких, и многие из них служили воеводами. При нем рядом с 
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Правитель Пензенского наместниче-

ства (первый губернатор) 

И. А. Ступишин 

Царь и самодержец всероссийский 
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Назначен воеводой в Пензу... " 

Керенском был основан Тихвинский Богородицкий женский общежи-

тельный монастырь. 

В течение 1685 года воеводство в крае исполнял Ларион Осипович 

Панин, затем Семен Константинович Дмитриев. Видимо, при нем Пензу 

посетил первый иностранец - французский ученый Филипп Авриль, 

который писал позднее в дорожных заметках: "...мы достигли Пензы -

маленького городка, находящегося в нескольких лье от этой большой 

невозделанной равнины, которую нам необходимо было проехать". 

После С. К. Дмитриева воеводой был И. И. Щепин. При нем в 

1689 году основали Спасо-Преображенский монастырь (находился в 

версте от Пензы), а через год заложили и Троицкий девичий монастырь 

(его храмы к здания по-прежнему расположены на улице Кирова, быв-

шей Троицкой, областного центра). 

В 1692-1695 годах должность воеводы занимал Ф. А. Новиков 

(род Федора Аристовича был внесен в VI часть родословных книг ряда 

губерний, в том числе Пензенской), а после него - думный дворянин 

Федор Иванович Чемоданов 10, о чьей фамилии напоминает название 

села в Бессоновском районе. Представители этого старинного рода вели 

происхождение от "выезжего" из Польши к Великому князю Василию 

Васильевичу (1425-1462) "мужа честна" именем Воропана, награждён-

ного "многими поместьями с вотчинами" Старший из его сыновей -

Иван Большой был родоначальником фамилии, чьи сыновья и внуки 

служили в стольниках, стряпчих, воеводах. Имелось и несколько родов 

Чемодановых, только более позднего происхождения. 

В 1698 году Ф. И. Чемоданова сменил на посту воеводы стольник 

Г. Я. Тухачевский, при котором была создана земская изба (выборный 

орган местного самоуправления). Гавриил Яковлевич принадлежал к 

дворянскому роду, который, как сказано в "Энциклопедическом сло-

варе" Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, происходил, "по сказаниям ста-

ринных родословцев", от выехавшего в Чернигов из цесарской земли 

при Великом князе Мстиславе Владимировиче графа Индриса, в креще-

нии Константина. В XVI и XVII веках Тухачевские числились при дворе 

стольниками, стряпчими, воеводами. 

Гостем одного из пензенских воевод был российский экономист и 

публицист И. Т. Посошков, автор "Книги о скудости и богатстве", со-

зданной "утаенно от зрения людского" и "заостренной" против дворян-

ских привилегий (по приказу Петра I он был заточен в 1725 году в Пет-

ропавловскую крепость, где и умер). "Был я ещё в молодых летех на 

Пензе,- писал в своей работе Иван Тихонович,- и тамошние жители, 

служивые люди, усмотрили во мне, что я гораздо цельно стреляю, то 

истинно не лгу, что говорили мне: "Останься де ты здесь в лето, то де 

мы татар не будем боятися". В главе "О купечестве" он говорил о 
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"табашных заводах", которые можно 6ы "завести на Руси", и добавлял: 

"...можно нам ево сеять во всех понизовых городах, и наипаче в Синбир-
ску, на Самаре, на Пензе, на Инзаре, на Ломове..." " 

27 июня 1701 года Пенза с уездом была по указу Петра I при-

числена к Азовскому адмиралтейскому ведомству и находилась в его 

подчинении в течение семи лет. К этому времени после Г. Я. Тухачев-

ского воеводой состоял Иван Яковлевич Сафонов (иногда фамилия пи-

салась - Софонов), а затем Т. С. Степанов. Оба эти имени назвал в пуб-

ликации "Древний акт о сдаче города Пензы воеводою Софоновым" 
Шмырев-Подгорнов (она появилась в губернских "Ведомостях" 19 июля 

1846 года). 

Автор сообщал, что этот документ - столбец, склеенный из восьми 

листов, помеченный 1701 годом и повествующий о том, как воевода 

"сдавал должность своему преемнику", хранится у любителя древности 

Г. И. Мешкова. Григорий Иванович, уроженец Пензы, долгое время слу-

жил в канцелярии губернатора, позже жил в Казани, работал над мемуа-

рами "Записки о городе Пензе", избирался членом местного университе-

та. Рукописи его воспоминаний хранятся не только в научной библиоте-
ке этого учебного заведении, но и в Пензе, а также в Российской госу-

дарственной библиотеке. 

Шмырев-Подгорнов приводил в губернской газете текст "из столб-
ца": И. Я. Софонов "отдал Тимофею Савельевичу Степанову город Пен-
зу и по Пензенской черте Рамзайский острог и земляной вал и засечные 

крепости и городовые ключи и на городе снаряд и в казённом погребе и 

анбаре зелья и свинец и всякие пушечные припасы и в приказной избе 
великого государя денежную казну и книги соборное уложение...". Он 
писал, что "по городу Пензе в проезжих и в глухих башнях в верхних и в 

нижних боях 9 пушек в станках и в том числе 4 пушки медные, 5 пушек 

стенных железных, 2 пушки медных дробовых длиною в аршин " 
"Этот акт,- говорилось в заключение,- как видно, важен потому, что он 

указывает на многие материалы, старинные документы, которые со вре-

менем при отыскании их раскроют нам первоначальный быт нашего 

города, его состояние и положение" 12. 
Обязанности пензенского воеводы исполнял стольник С. И. Пу-

тятин, который в 1703 году составил опись Пензы: город был 
"деревянной сосновой, рубленой в одну стену четвероугольный, стены 

ветхи, в трех местах огнили и обвалились... По стенам и наугольных 8 

башен, в том числе 2 проезжие, два тайника с колодези, и обвалились...". 
В этой же описи Степан Иванович рассказывал и о Рамзайском остроге: 

"деревянный стоячей, вышиною 2-х сажен, промеж башен по 50 сажен, 

а тот острог погнил, 4 башни, с дву верхи упали...". При С. И. Путятине, 
по грамоте митрополита Рязанского Стефана, была начата постройка 
Казанской церкви. 
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В 1704 году на должность воеводы был назначен Г. И. Дубасов. 

Гавриил Иванович, как и все те, кто занимал этот пост, относился к рус-

скому дворянскому роду, восходящему х XVII веку и разделившемуся 

на две ветви. Одна из них шла от московского дворянина Давида Фадее-

вича, которому за службу во время войны с Польшей (1654 год) госу-

дарь пожаловал вотчины. Род этот был внесён в VI часть родословной 

книги и Пензенской губернии. 

Пензенские вотчины имел граф Г. И. Головкин, один из воспитате-

лей и сподвижников Петра I, первый государственный канцлер России, 

президент Коллегии иностранных дел. Гавриилу Ивановичу и его сыно-

вьям принадлежали земли "в селе Вазерской слободе", деревне Усть-

Вазерки, в Знаменском (Напольном Вьясе), Козмодемьяновском 

("Большой Вьяс тож"), "Селе Никольском, Сандерка тож". Кроме того в 

Саранском и Пензенском уездах во владения канцлера входили: Воскре-

сенское, "Лесной Вьяс тож", Введенское, "Синбухово тож", Покровское, 

"Умыс тож", Рождественское, "Белый Ключ тож", Ермолаевка на Боль-

шой Саранской дороге, Богоявленское, Давьщовка. 

Целый ряд государственных и дипломатических поручений Петра I 

выполнял князь Александр Бекович-Черкасский, выходец из рода кабар-

динских владетелей, вероломно убитый в столице древнего Хорезма -

Хиве. Он владел крестьянами в Керенском уезде, переводил их на земли, 

приобретённые в Сердобском уезде Саратовской губернии. Память о 

нём - наименования поселка Беково и пачелмского села Черкасское. 

Петровский сподвижник П. М. Апраксин, который одержал ряд побед 

над шведскими войсками, а в 1708 году заключил договор о принятии 

калмыков в русское подданство, владел землями в "сельце Синцовке", "в 

селе Никольское, Чернозерье тож", "в дер. Чернозерье, Поле тож", а так-

же "в деревне Муромке"."За ближним боярином и сенатором графом 
Петром Матвеевичем Апраксиным", писали исследователи пензенско-

го края, братья В. И. и Г. И. Холмогоровы, были крепостные крестьяне 

в "селе Петровском, Скачки тож". 
Земли в пензенской стороне имела "знаменитая в русских летопи-

сях" фамилия Головиных. Ее щур (отец прапрадеда) Михаил вместе с 

братом Алексеем "находились боярами", а сыновья занимали при дворе 

различные государственные и военные должности. Они получили вотчи-

ны в Кутлинской слободе, откуда "жители" - конные казаки были пере-

ведены или на Хопер и Медведицу, или в Астрахань. 

Сын боярина Михаила - Иван - ровесник и сподвижник Петра I, 

служил адмиралом и главным кораблестроителем царского флота. Его 

брат Автамон Михайлович тоже "прославился на поле ратном", получил 

вместе с другими Головиными "порозжей земли Темниковского уезда за 

валом, за старую черту, за мокшанского города верстах в 20, по реке 
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Атмису...". Так в 75 верстах от Пензы и двух верстах за рекой Шувар-

дой, на берегу Атмиса возникло село Сергиевское (Головинщино), сей-

час Каменского района. "В царствование Петра I,- писали о нем офице-

ры Генерального штаба К. Ф. Сталь и А. Д. Рябинин,- вельможа Голо-

вин перевел сюда своих крестьян из Новгородской губернии... По 

наследству Головинщина в 1717 году достались Автамону и Ивану Ми-

хайловичам Головиным, а от них перешла в роды Голицыных, Гагари-

ных и потом Долгоруковых". 

Большим доверием Петра I пользовался, состоял с ним в переписке 

Ф. А. Головин, тоже видный государственный деятель тех времен. Ему 

принадлежала Ломовская слобода, ныне село Ломовка Лунинского райо-

на, после смерти переданная сыновьям. Александр, флота капитан-

лейтенант, стал зятем всесильного П. П. Шафирова, женившись на его 

дочери Наталье. По предположению историков, Петр Павлович, дипло-

мат, вице-канцлер, в последние годы жизни находился "на необходимом 

для состояния своего здоровья отдыхе" в селе Ломовке (Троицком), рас-

положенном на старом Московском тракте между Пензой и Саранском. 

В октябре 1707 года Пензу посетил голландский писатель и живо-

писец Корнель де Брюин (Корнелий де Брейн), который отмечал, что 

"город очень большой и лежит.., частью на горе; е нем есть кремль, до-

вольно большой и обнесенный деревянной стеной с башнями. Улицы в 

нем широкие и имеется несколько деревянных церквей. Он простирается 

значительно в длину, довольно красив и приятен по множеству деревьев, 

которыми окружен; многие дома лежат на другом берегу реки...". 

18 декабря 1708 года, когда территорию империи впервые раздели-

ли на губернии (их насчитывалось восемь), Пенза с уездом (приго-

родами Мокшаном и Рамзаем) по новому административному делению 

вошла в состав Казанской губернии. Эта реформа почти не коснулась 

существа воеводской должности: при губернаторах и вице-губернаторах 

воеводы были переименованы в комендантов и обер-комендантов. 

В следующем году в Пензе побывал, видимо, тоже встретившись с 

воеводой, находившийся на шведской службе немец Табберт, который 

во время Северной войны попал в русский плен, а по возвращении отту-

да получил дворянство и фамилию - Филипп Йоханн фон Страленберг 

(Штраленберг). В 1730 году он выпустил в Стокгольме описание своих 

путешествий и свидетельствовал, что к губернии Воронежской, "до 

Прутского мира называвшейся Азовскою", принадлежали "Верхний Ло-

мов, Наровчат, Красная Слобода, Керенск, Шишкеевский острог, Пенза, 

Нижний Ломов, Троицкий острог, Саранск, Инсара"'з 
При воеводе П. Д. Алябьеве в 1717 году произошел "Большой Ку-

банский погром", когда степные хищники, а было их более 40 тысяч, по 

словам историка петровского времени И. И. Голикова, "впали в пределы 
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России и разорили: 1) предместья городов Царицына, Пензы, Симбир-

ска, Саратова, Инсара, Петровска и Ломова с их уездами...", "все селения 

и хлеб предали огню, все имения и скот пограбили". 

Под Пензу, застав ее "внезапу", крымские татары и ногайцы подо-

шли 3 августа и стали "приступать к Красной башне, стоявшей на сара-

товской дороге, при въезде в город". По пути они "сердобинскую слобо-
ду вьткгли и вырубили все", разорив в Завальном стане "Мокшан да при-

город Рамзай", "села и деревни жгли, а людей в полон забирали и руби-

ли" 

"Войско их,- рассказывается в исторической записке, составленной 

через столетие после собьггий,- осадило город Пензу, но храбростию 
жителей, расставленных по валу и с деревянных башен, называемых 

Саратовскою, Пензенскою, Красною и Глухою, и поспешившим к ним с 

вооруженными людьми уездным дворянством четыре дни было отбивае-
мо". Пенза "чуть не сделалась добычей неприятельских людей". Подер-

жав город какое-то время в осаде и, не решившись на дальнейший 

штурм, кубанцы отошли в степь 14. 
Видимо, при П. Д. Алябьеве, сразу после "погрома", в Пензе нача-

лось возведение соборной каменной церкви Всемилостивого Спаса. Сле-

дует сказать, что этот воевода отмечен в документах за 1711, 1723 годы. 

Петр Дмитриевич относился к старинному роду, представители которого 

тоже служили в воеводах и стольниках, вели отсчёт от Александра (тот в 

начале XVI века выехал из Польши в Россию и был пожалован от Вели-

кого князя Василия Ивановича деревнями). 

19 мая 1719 годе по указу Петра I в составе губерний (их было уже 

11) возникли провинции, делившиеся на уезды. Пенза стала центром 

одной из них, вошедшей в состав Казанской губернии. Событие это сов-

пало с проведением в России первой ревизии (переписи) податного насе-

ления: по каждому населенному пункту в течение нескольких лет со-

ставлялись ревизские сказки, то есть списки жителей мужского пола, 

подлежащих обложению подушной податью. Так был составлен первый 

список жителей Пензы, в 1969 году обнаруженный в архивных фондах 

краеведом Е. Г. Самойловым. Из него стало известно, что "всего в горо-

де Пензе и в пригороде Мокшанске посадских людей с цеховыми четы-

реста пятьдесят четыре души", из них пензенцев 384 человека. 

В это время в Пензе произошла попытка некоторых раскольников 

поднять народ против императора Петра I. "А раскольники все ждали 

антихриста,- говорится в IX-м томе "Истории России с древнейших вре-

мен" С. М. Соловьева.- В марте 1722 года в Пензе на базаре монах взо-

брался на крыл у лавки, поднял клобук на палке и начал кричать, что 

Петр антихрист, будет всех печатать, а только тем, кто запечатан, будет 

давать хлеб. То был страдавший падучею болезнию, полупомешанный 
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монах Варлаам, в мире драгунский офицер Василий Левин. В Тайной 

канцелярии Левин оговорил многих, в том числе и митрополита Стефана 
Яворского (митрополита Рязанского и 6щостителя патриаршего престо-

ла - О. С.), то винился, то снова повторял прежнее. Его казнили смертию 

в Москве". 
Пензенский любитель старины Г. И. Мешков в рукописи "Записки о 

городе Пензе", продолжил повествование о "происшествии, которое, 

хотя и не может назваться событием, знаменательным для края, тем не 

меньше, однако же, по обстоятельствам своим и трагической, впрочем 

для того времени обыкновенной развязке, заслуживает быть рассказан-

ным". По сведениям, взятым из журнала "Русская мысль", краевед сооб-
щил, что "пензенский уроженец" Варлаам Левин служил в мужском 

Предтеченском монастыре, расположенном в нескольких верстах от 

Пензы, по дороге к Городищу. После "дерзкого" выступления на базаре 
его схватили и отправили в Канцелярию розыскных дел, осудив на 

смертную казнь "за злые слова, касающиеся до Превысокой чести Его 

Императорского Пресвятого Величества и весьма вредительными госу-

дарству". 26 июля 1722 года в Москве, на Болоте, Левину отрубили го-

лову, туловище сожгли, а голову отправили в Пензу, где "для вечного 

страха" выставили на колу. Предтеченский монастырь был уничтожен и 

срыт, но, по словам Г. И. Мешкова, "любопытные и теперь еще могли 

видеть не многие остатки фундаментов ограды и бывших зданий". Мест-

ность, где была выставлена голова монаха, кричавшего возмутительные 

слова, заняла Николаевская церковь. 

А вот сведения из "Полного православного богословского энцикло-

педического словаря", два тома которого были изданы за несколько лет 

до Октябрьского переворота: "Левин (Варлаам; в мире Василий Андре-
евич)... Научившись грамоте, сошелся с раскольничьими проповедника-

ми. В 1719 году постригся в монахи, долго кочевал по разным монасты-

рям и, наконец, поселился в Предтеченском, где вместе со старцем 

Ионою волновали братию о6 антихристе, о каких-то печатях, привезен-

ных Петром из-за границы, о том, что монахов заставят жить с женами. 

Когда же он тоже самое начал проповедовать открыто, его схватили и 

отослали в Москву, где и казнили". 

В 1723-1732 годах должность воеводы исполнял Ф. С. Ско-
бельцын. Федор Савич происходил из дворянского рода, восходящего к 

началу ХV1 века: его родоначальник Захарий Данилович еще в 1584 году 

служил воеводой в Себеже, а внук - Иван Леонтьев, скончавшийся 
в 1646 году,- в Соликамске и Нарыме. При нем в Пензе был учрежден 

городовой магистрат - орган сословного самоуправления и низшая су-

дебная инстанция для городских сословий. 

Говоря в книге "Цветущее состояние Всероссийского государства, в 

каковое начал, привел к оставил неизреченными трудами Петр Вели-

кий...", о6 управителях Пензенской провинции, картограф, историк и 
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географ, обер-секретарь Сената И. К. Кирилов отметил: "Ныне воевода 

полковник Федор Скобельцын". О городе на Суре автор оставил свиде-

тельство, сведения для которого заимствовал, скорее всего, из описания 

Пензы и других городов, которое в 1725 году было отправлено в героль-

дмейстерскую контору. "Город Пенза,- писал он,- прежде был деревян-

ной, рубленой, построен по указу государя Алексея Михайловича в 7174 

-м году, но токмо от ветхости развалился, и после того построен острог, 

да при том же городе от набегов кубанских, татарских и калмыцких учи-

нен был от степи земляной вал, стоит тот город на горе при реках Пензе 

и Суре". В крепости имелись воеводская канцелярия, крепостная и ка-

бацкая конторы, таможня, конская изба, монастырь, соборная и 6 при-

ходских церквей. Иван Кирилович рассказывал о "Мокшан-

ске" (Мокшане), "пригороде Рамзаеске" (Рамзае), деревянных городах 

"Керенеске" и "Наровчатове" (Керенске и Наровчате): первый стоял "на 
берегу Керенки реки", второй - "при реке Мокше"; о Верхнем Ломове, 

что "расстоянием от Тамбова 120 верст", о Нижнем Ломове, в уезде ко-

торого насчитывалось 3 монастыря и 56 церквей 15 
После Ф. С. Скобельцына (Скобельцина) в 1732 году воеводой Пен-

зенской провинции назван Николай Андреевич Оболдуев, которого сме-

нил подполковник Ф. М. Хвостов. Федор Максимович, уволенный от 

службы в 1733 году, принадлежал к одной из ветвей дворянского рода и 

вёл происхождение от Елизария Алексеевича, убитого во времена Ивана 

Грозного в бою под Казанью. К этому роду принадлежал и капитан Пен-

зенского гарнизонного полка, надворный советник Николай Алексеевич 

Хвостов, служивший в нем в 1746 году 16 
Ф. М. Хвостов воеводил немного и через несколько месяцев его 

сменил капитан Бартеньев (в старину - Бортенев), представитель дво-

рянского рода, который также имел несколько ветвей, и все предки слу-

жили в воеводах, стольниках, московских дворянах. При нем в 1735 году 

была заложена Спасо-Преображенская церковь (её прямоугольное зда-

ние, одно из старинных в городе, и сейчас стоит в Гоголевском переулке 

при спуске с улицы Кирова). Через год Пенза и провинция пережили 

"великий недород", когда в страхе перед мучительной голодной смертью 

крестьяне покидали свои деревни, уходили туда, где можно было найти 

хлеб. 
7 января 1744 года на должность пензенского воеводы был назначен 

А. П. Жуков, представитель одной из многочисленных ветвей русского 

дворянского рода, выходцы из которого служили головами московских 

стрельцов, стольниками и стряпчими. До этого Александр Петрович 

служил в Сибирском и Тверском полках, а товарищами его по Пензе 

были последовательно: Полуектов, Хитров, Кожин и Иона Афанасьев, 

городничим - вахмистр Григорий Брюхов. Эти имена фигурировали в 
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деле следственной комиссии, которая в 1752-1756 годах занималась рас-

следованием злоупотреблений пензенского воеводы. В нем указывалось, 

что "провинциальная канцелярия состояла из лиц, преданных и послуш-

ных воеводе; они все в большей или меньшей степени были виновны и 

присутствовали в Комиссии в качестве подсудимых". 
В первый раз следствие было назначено по жалобе, которую подал 

в Казанскую губернскую канцелярию полковник Толстой, побывавший 
в Пензенской провинции с ревизией. В 1748 году его люди были 
избиты людьми А. П. Жукова "батоги и плетьми немилостиво", поэтому 

гость из Казани просил защитить его от злодеев, "учинить следствие, а с 

помянутыми преступителями поступить согласно с указами". В том же 

году в Пензу был послан майор Воробьев для следствия о притеснениях 

и обидах, причиненных воеводой пензенским откупщикам Демиду Ме-

щанинову и Родиону Хлебникову. И в третий раз майор направился в 

город на Суре в 1750 году для следствия о причинных обидах и притес-

нениях новокрещенам (колодники, находившиеся при Пензенской кан-

целярии, содержались там за малые преступления по году, по два и пять 

лет, а дела на них не рассматривались). 
В 1752 году новокрещены сумели послать ходоков в Сенат и проси-

ли о6 отрешении А. П. Жукова от воеводства. "Произвесть следствие о 

его преступлениях" должен был сенатский экзекутор Игнатьев. Он при-

был в Пензу утром 8 июля, сразу отправился в канцелярию и освободил 
воеводу от должности. А чтобы он "куда укрьггься тайно не мог", назна-

чил к нему двух солдат, поручив исправление обязанностей Ионе Афа-
насьеву. В Казанскую канцелярию посланы были указы о присыпке дел, 

"касающихся до Жукова". 
Следствие выявило, что воевода "держал новокрещенов и прочих 

разночинцев под караулом в цепях и колодках, в канцелярии, тюрьме и 

колодничьих избах по месяцу и месяцев по 8, 9 и более, некоторых без 
всякого до них канцелярского дела и без определения", "брал с них взят-

ки деньгами, лисицами, медом, сахаром". Так, с новокрещенов деревни 

Старый Мывал Засурского стана Пензенского уезда (сейчас в Сосново-
борском районе есть Новый Мывал) А. П. Жуков взял в виде взятки сани 

и 200 рублей. Деньги получил он и от крестьян деревни Арапино Узин-

ского стана того же Пензенского уезда (ныне Шемышейского района) 
Родиона Савельева и Ивана Андреева, на которых поступил донос, что 

они убили на пчельнике мордвина Радая Бакшеева. 
Н. Н. Неелов, рассказав о6 этом в одной из книг "Чтений в Импера-

торском Обществе истории и древностей российских при Московском 
университете" за 1888 год, писал, что дело пензенского воеводы тяну-

лось почти 10 лет, после чего Александр Петрович был освобожден из-

под караула, а дела о нем положены в архив юстиц-коллегии. "Нам неиз-

вестно,- добавлял автор публикации,- к какому наказанию был пригово-

рен он и его товарищи" ". 
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Имя А. П. Жукова вошло на страницы труда академика С. М. Соло-

вьева "История России с древнейших времен". "Относительно воевод,-

говорится в нем о 1760 годе,- любопытна просьба Юстиц-кол-легии, 

нельзя ли по делу пензенского воеводы Жукова назначить особую ко-

миссию из посторонних лиц, а ей вести это дело нет возможности за 

малочисленностью секретарей и приказных людей. Над советником по-

лиции Неплюевьпи назначена же была особая комиссия, хотя о нём было 

только 20 дел, а о Жукове 223 дела! Сенат не согласился, а велел для 

рассмотрения жуковского дела назначить два дня в неделю, в которые 

никакими другими делами не заниматься". Историк сообщил и о том, 

что 17 января 1761 года "знаменитый сложностью и обширностью свое-

го следственного дела пензенский воевода Жуков освобожден из-под 

ареста". 

"Мы упоминали о громадном деле пензенского воеводы Жукова,-

писал С. М. Соловьев,- подпавшего под суд по обвинению в насилиях 

и взятках. Но кроме того, в 1754 году началось страшное уголовное 

деле вследствие убийства жены его и пятнадцатилетней дочери, живших 

в Москве; виновником злодейства был родной сын Жукова с женою и 

тещею, а исполнителями - крепостные люди. Императрица Елисавета 

была так поражена злодеянием, что никак не могла окончательно ре-

шить участь преступников: смертную казнь она отменила, но подверг-

нуть Жуковых наказанию наравне с обыкновенными убийцами пред-

ставлялось нарушением правды". 
"Дело не было решено и преемниками Елизаветы до 1766 года,-

продолжал рассказ Сергей Михайлович,- когда Екатерина обратилась за 

советом к архиереям Димитрию новгородскому, Иннокентию псковско-

му и Гавриилу тверскому, которые представили, что хотя по древнейше-

му обычаю православной церкви монархи христианские сохраняли пра-

восудие в народах по законам, от них же установленным, и казнь таким 

злодеям состояла в воле и власти их, однако по истинному христианству 

прежде всего пеклись они о соблюдении душ погибающих от вечной 

муки, потому что церковь божия ожидает истинного обращения к вере 

Христовой и прямого покаяния от самых злодеев отчаянных. Тогда им-

ператрица велела предать Жуковых церковному покаянию, но перед 

народом по обряду, назначенному для произведения самого сильного 

впечатления". 

"Обряд,- говорится далее в труде знаменитого русского историка,-

совершался в Москве четыре раза в продолжение Великого поста 

1766 года: в четвертое и пятое воскресенье, в четверг пятой недели и в 

Лазареву субботу - в четырех церквах: в Успенском соборе, у Петра и 

Павла на Новой Басманной, у св. Параскевы на Пятницкой и у Николы 

Явленного на Арбате, т. е. в центре и в трех концах Москвы. В назначен-
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ный день перед обеднею преступники в сопровождении священика и 

военной команды шли к одной из означенных церквей в длинных по-

сконных рубахах, босые, в цепях, с распущенными волосами, с зажжен-

ными свечами в руках". 
С. М. Соловьев сообщал о том, что убийц "останавливали у церков-

ных дверей и читали Манифест" (его текст приводился полностью). 

"Учиненное убийстве в 1754 году,- говорилось в нем,- матери и сестры 

своей родной бывшим в нашей лейб-гвардии Преображенского полка 

каптенармусом Алексеем Жуковым с женою его Варварою Николае-

вою... и сообщниками их столь страшное злодейство, что не токмо в 

христианских народах, но между идолопоклонниками и без всякого за-

кона живущими людьми почитается чрезъестественное. 

Мы довольно ведаем,- гласили строки Манифеста,- сколь ужасное 

сие преступление поразило человеколюбивое сердце покойной нашей 

императрици Елисаветы Петровны. Но как такое окаянное дело, в целых 

веках редко случающееся, неведомыми судьбами божиими по сие время 

не решилось, а перед немногим только временем подано нам от Сената 

нашего докладом и между тем некоторые участвующие яко орудие в сем 

убийстве уже померли, главные же самые убийцы живые на земле оста-

ются в тюремном заключении, то сие самое столь долговременное про-

должение их жизни наипаче привело нас в размышление, угоднее ли 

богу будет лишением живота по законам строжайшим сих злодеев нака-

зать и яко прямо отступивших от веры Христовой и от закона естествен-

ного истребить или, ведав их преступление отчаянное, соблюсти души 

их от вечной муки истинным к богу покаянием без нарушения нашего 

правосудия и без соблазна народного, оставя дни и живот их в руках 

всевышнего судьи, на собственное совместное раскаяние и всечасное их 

сокрушение" . 

"Затем,- писал в заключение С. М. Соловьев,- следует известие о6 

обращении к архиереям и проч. По прочтении Манифеста преступники 

на коленях должны были читать покаянную молитву, нарочно для них 

сочиненную, а во время обедни, также стоя на коленях, должны были 

просить всех входящих и выходящих помолиться о них; во время обедни 
дьякон говорил особую ектению о кающихся, священник говорил пропо-

ведь о покаянии убийц. По окончании этого покаяния Алексей Жуков 

сослан был в Соловки, а жена его в Далмацкий монастырь в Сибири на 

покаяние" 18. 
В 1760 году в Пензе побывал граф С. Р. Воронцов, посланный Ака-

демией наук "для вояжирования в знатнейшие русские города, а особ-

ливо прилежащие к Черному и Каспийскому морям места". Семен Ро-

манович, сын Р. И. Воронцова, члена Российской академии, позже 

наместника Владимирской, Тамбовской и Пензенской губерний, целью 
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своей поездки имел дела по принадлежащим их семье имениям и фабри-

кам. Воронцовы получили вотчину в селе Иссе (оно называлось еще 

Спасским), земли в Шкудиме и Качиме, сейчас Сосновоборского района, 

деревни в Наровчатском и Инсарском уездах 19. Знатного вельможу со-

провождал академический переводчик и литератор А. И. Дубровский, 

который вел "Журнал всему пути: знатнейших городов, в которых нам 

несколько дней медлить пришлось, описывая положение, величину, чис-

ло жителей, домов, церквей и т. п., также состояние фабрик, заводов и 

проч.". Донесением из Казани от 23 марта Адриан Илларионович уве-

домлял о сделанном: следовали рапорты о пребывании в нескольких 

городах, в том числе в Пензе. 

В это время воеводой в Мокшане служил флота лейтенант Иван 

Александрович Кожин, "исправлял должность свою добропорядочно". 

Переведенный в Инсар товарищем воеводы, он был убит пугачевцами 

вместе с женой, матерью и тремя дочерьми. Дед мокшанского воеводы 

состоял стольником у царя Федора Алексеевича, "дневал и ночевал у его 

гроба". Кожины впоследствии жили в Пензе, имели здесь дома, владели 

имениями в Нижнеломовском уезде. 

В 1761 году императрица Екатерина II повелела учредить во всех 

казённых и помещичьих селениях хлебные магазины - для запасав них 

зерна после всякого урожая, не меньше, как в количестве, потребном для 

продовольствия на целый год. Этим распоряжением, по мнению эконо-

миста конца XIX столетия, "было положено начало обеспечению народ-

ного продовольствия в неурожайные годы" 20. 
Пензу посетил подполковник А. И. Свечин 21, который совершал 

экспедицию в Казанскую губернию, "для свидетельства и описи дубо-

вых лесов". На его рапорт о Пензенской провинции, отправленный в 

апреле 1765 года Сенату, ссылался в своих изысканиях В. Х. Хохряков. 

Владимир Харлампиевич сообщал, что двумя годами раньше офицер 

был назначен "для осмотру и описи подчищенных сенных и пересажен-

ных дубовых рощ и диких лесов в Казанскую, Нижегородскую и Орен-
бургскую губернии", приводил большие цитаты с описаниями Пензы: 

"Поселение сего города состоит на высоком и косогористом месте, кото-

рое продолжается вниз до реки Суры и Пензы...". 

Отметив, что Е. П. Лачинов "за верность к Царю от бунтовщика 
Сенки (точнее - Стеньки - О. С.) Разина... казнён", столичный гость го-

ворил о набеге 1717 года: "...в августе во время их же к городу приступа 

находившейся в соборной церкви образ Казанския Богородицы вынесен 

был, от сего Кубанцы, переслепнув и перерубясь между собою, остав-

шие ни малато вреда не зделав, возвратились...". Александр Иванович 

оставил и такое свидетельство: "Лет с тридцать от случившагося пожару 

всё обывательское строение погорело, от сего многие тогда в совершен-

27 



Олег Савин 

ную бедность пришли; в 1722 и в 1723 годах в пензенской провинции от 

неурожаю хлеба был великий голод, от сего принуждены были питаться 

былием и гнилушками". 

В "Реестре городам, рисованным господином полковником Свечи-
ньпи", указаны Пенза и Саранск. Перед напечатанием их должен был 

пересмотреть и исправить "перспективного дела мастер Махаев". Миха-

ил Иванович, гравер Академии наук, изготовил гравюры с "проспектов", 

которые и стали первыми иллюстрированными изображениями городов 

на Суре и Инсаре гг. 
Осенью 1768 года Пензу посетил доктор медицины, профессор 

естественной истории Петр Симон Паллас, оставивший строки о ней в 

труде "Путешествие по разным провинциям Российского государства". 

"Сей город,- говорится в его дорожных заметках,- хотя и умеренно вы-

строен, однако по своему положению на высоком подле Суры месте, и 

по множеству церквей имеет вид изрядной". "Кажется, что здешней торг 

есть наиглавнейшая связь жителей,- писал ученый,- и купеческие лавки 

здесь так наполнены товарами, что я от Москвы ни в каком городе не 

видал". 
"Река Сура течет подле самого города,- отмечал путешественник,-

принимает в себя протекающую чрез город реку Пензу и снабдевает жи-

телей изобильно рыбою, к чему отчасти способствуют и некоторые око-

ло лежащие озера. Здесь всякая в Волге находящаяся мелкая рыба, в том 

числе попадается и чехоня нарочитой величины. Сомов и стерлядей ло-

вят только весною во время водополья. Язи здесь так же, как в Волге, 

очень велики и называются белеет или шпиор. Белую рыбину называют 

калинка. Сверх того здесь еще есть рыба, называемая сапа и таран. Белуг 

и осетров здесь не ловят. Но в некоторых речках верхней гористой сто-

роны реки Суры водятся фореллы или крошицы". 
Вслед за П. С. Палласом в Пензу, тоже "с научною целию", приез-

жал академик Иоганн Петер Фальк, шведский врач и естествоиспыта-

тель, член Петербургской академии наук. В шестом томе его "Полного 
собрания ученых путешествий по России" есть глава "Провинция Пен-

зенская". Заметив, что "Пенза стоит при устье Пензенки и на левом 

берегу Суры", автор писал: "Город прекрасный: в нём 9 каменных и 

3 деревянные церкви, 1 мужской и 1 женский монастырь и много хоро-

ших частных домов". Ученый говорил о "Нижнем Ломовском селе", ко-

торое находится "в нескольких верстах ниже верхнего села", рассказы-

вал о Мокшанске при Мокше, что "мал и худо выстроен", о том, что 

"при уездном городе Керенске" начинается так называемая Керенская 

лииия, состоящая "в больших беспрерывных рвах и земляных валах" г3. 
Пока происходили эти события, в Троицком женском монастыре 

был возведён каменный храм во имя Святой Троицы, поставлены цер-
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конь в честь Казанской иконы Божией Матери и храм Покрова Пресвя-

той Богородицы (последний сейчас восстановлен и находится на улице 

Чкалова). Подняла купола церковь Введения во храм Пресвятой Богоро-

дицы с теплыми приделами во имя Святого архистратига Михаила и 

трех святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Злато-

уста. В 1771 году началась служба в Духосошественском храме с приде-

лами в честь и память Рождества Пресвятой Богородицы и Рождества 

Христова. 

В 1774 году воеводой в Пензе служил А. А. Всеволожский, чей род 

вел свое начало от князя Александра Всеволодовича. Возможно, при нём 

было составлено "Географическое описание города Пензы с уездом". 
"Город Пенза,- можно прочитать в его тексте,- герба не имеет, огорожен 

деревянною стеною с башнями и с земляным валом, который ныне с 3 

башнями от ветхости почти обвалился весь.., город простирается дли-

ною на четыре версты". 

Пензенской воевода погиб во время кровавого пугачевского бунта, 
и строки: "Взятие Пензы.- Смерть Всеволожского" А. С. Пушкин вклю-

чил в перечень "главы осьмой", завершающей книгу о Крестьянской 

войне. "Между тем Пугачев приближился к Пензе,- писал Александр 

Сергеевич.- Воевода Всеволожский несколько времени держал чернь в 

повиновении, и дал время дворянам спастись. Пугачев явился перед го-

родом. Жители вышли к нему навстречу с иконами и хлебом и пали пред 

ним на колени. Пугачев въехал в Пензу". 
А. С. Пушкин рассказывал в своем труде, что "Всеволожский, 

оставленный городским войском, заперся в своем доме с двенадцатью 

дворянами, и решился защищаться. Дом был зажжён; храбрый Всево-

ложский погиб со своими товарищами..." 24. Фамилию воеводы он назвал 

в других редакциях и вариантах, открыв ею список убитых пугачевцами 

в Пензе. 

О6 этих собьггиях был осведомлен уроженец Пензенской губернии, 

мемуарист Ф. Ф. Вигель, который вспоминал, что его отец, "посе-
лившись в Саратове... охотно посещал Пензу", где свел "дружбу с воево-

дою Андреем Алексеевичем Всеволожским, отличавшимся некоторою 

образованностию, кротким нравом и приятным обхождением". Говоря о 

том, что многие знакомые "погибли от Пугачева", Филипп Филиппович 

указывал и пензенского воеводу, который "был сожжен в том доме, в 

коем заперся от злодеев", "погиб в огне во время Пугачевского бунта" 25. 
То, что А. А. Всеволожский и его окружение были убиты летом 

1774 года, не вызывает сомнений историков. "...сгорел в своем доме, 

защищаясь от Пугачева",- говорится в "Энциклопедическом словаре" 
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. "Сопротивление было оказано лишь в 

воеводском доме, в крепости,- считал пензенский краевед, профессор 

29 



Олег Савин 

А. Л. Хвощев.- Здесь воевода Всеволожский с 12 дворянами защища-

лись отчаянно и все были перебиты . Пугачев пробыл в Пензе лишь одни 

сутки и, по преданию, останавливался в несуществующем теперь доме, 

что стоял на усадьбе теперешнего Естественно-Исторического музея" 26. 
На самом деле эти события произошли не в губернском центре. 

"1774 году июля месяца 28 дня,- писал в "Записках для памяти" Е. П. Че-
месов,- воевода В с е в о л о ж с к и й, товарищ Г у л я е в и два штатных 

офицеров уехали из города для спасения своего, и пойманы в селе Скач-
ках, расстоянием от Пензы в 60 верстах, и там злодейской командой в 

доме господском все сожжены". Мемуары участника тех собьггий под-

тверждают архивные документы. В "Ведомостях наказанных за участие 

в восстании Пугачева" указывается, что крестьяне села Елова (Юлова -
О. С.) "проехавшую в село Скачки злодейскую шайку просили о сожже-

нии воеводу с товарыщи...", "Пензенского уезду помещика Кандалаева 
села Скачков крестьяне... были в сообществе и в заговоре в сожжении 

воеводы Всеволожского..." 27. 
Брат пензенского воеводы В. А. Всеволожский подписывал "сен-

тенцию" 1775 года января 10 "О наказании смертною казнию... Пугачева 

и его сообщников". Всеволод Алексеевич участвовал в дворцовом пере-

вороте, поставившем на престол Екатерину II, за что был щедро одарён 

вотчинами и чинами, числился среди "знатнейших особ" Пензенской 
губернии. Его брат Сергей Алексеевич дослужился до генерал-поручика 

и действительного камергера, скончался в 1822 году. 

В 1791 году В. А. Всеволожский отправил письмо в Пензу, где про-

сил внести в родословную книгу своего брата и "племянников родных", 
указав, что за его отцом Алексеем Степановичем "записано по двум куп-

чим... в Керенском уезде в селе Архангельском, Дураково тож, и в раз-

ные урочища 12 четвертей...". Всеволод Алексеевич рассказывал и о 

начале своей фамилии: "Пришёл из Смоленска князь Александр Всево-

лод Глебович. От князя Александра были три сына: Дмитрий да Влади-

мир, да Иван, а Дмитрий да Володимир были воеводы у великого князя 

Дмитрия на Дону в передовом полку..." 28 
Сын воеводы А. А. Всеволожского - Николай Андреевич умер в 

1829 году, дослужившись до чина капитан-поручика. Его брат Алексей 
Андреевич, женатый на Варваре Ивановне Огаревой, в 1795 году жил в 

Пензе, имел собственный дом. Здесь позже находились его внук Нико-

лай, а правнук в 1889 году служил секретарем казенной палаты. 

После гибели А. А. Всеволожского его жена Мария Ивановна 

(урожденная Нечаева) владела землями в керенском селе Дмитриевское, 

"Поливаново тож", сейчас Дмитриево-Поливаново Башмаковского райо-
на, а дети получили в Пензенском уезде село Сергиевское, "Саловка 
тож", стояшее на левом берегу реки Пензы. Дочь пензенского воеводы -

Елизавета Андреевна стала женой генерал-лейтенанта П. П. Пущина, 
вошла в семью, хорошо знакомую А. С. Пушкину. 
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После А. А. Всеволожского воеводой Пензы был назначен прокурор 

провинциальной канцелярии Е. П. Чемесов, имя которого Александр 
Сергеевич тоже упомянул в "Истории Пугачева" и помесячных выпис-

ках из архивных дел. Не ведая о6 этом, воевода сам оставил "Записки 
для памяти", в которых изложил основные вехи биографии. Родился он 

18 декабря 1735 года, 18-ти лет был записан в Семеновский полк и через 

год пожалован в капралы, служил "сверх комплекта" в Азовском драгун-

ском, затем Ямбургском полку, расположенном "на Днепре в местечке 

Кременце". В мае 1763 года Е. П. Чемесов, "по вольности дворянству", 
был "отставлен в капитаны", выехал сначала в Киев, а оттуда 20 августа 

прибыл в Пензу. 14 апреля следующего года его пожаловали в прокуро-

ры, а 27 мая он вступил в должность главы провинциальной канцелярии. 

В городе на Суре Ефим Петрович женился (Марфа Андриановна 
была моложе его на 14 лет), похоронил матушку, погребенную в прихо-

де храма в честь Казанской иконы Божией Матери, принял на руки пер-

венца Николая. Всего же в прокурорской семье родились 4 сына и 5 до-

черей. Сыновья выбирали военную службу: в 1795 году Николай был 
пожалован в подполковники, Евграф - в премьер-майоры, Петр - "в под-

поручики в гвардию". 
По свидетельству самого мемуариста, "род Ч е м е с о в ы х, ведо-

мый, выезжай, из Золотой Орды": его родоначальник мурза Чемес при-

был в Россию, стал служить, здесь был "жалован поместьями и вотчина-

ми". В общем гербовнике дворянских родов о их фамилии сказано ко-

ротко: "...многие служили Российскому Престолу разные дворянские 

службы и жалованы были от государя... поместьями" 9. 
Скудость сведений о своих предках: деде Лукьяне Степановиче 

("где он точно служил, неизвестно") и родителе Петре Лукьяновиче, пра-

порщике гвардии Преображенского полка, который в 1744 году скончал-

ся, Е. П. Чемесов объяснял тем, что после смерти отца остался "по деся-

тому году". "...Жалованные грамоты предкам моим,- свидетельствовал 

он в мемуарах,- в разные времена от несчастных дому нашему приклю-

чениев... утратились; иные взяты разбойниками, а другие в походное 

время сгорели и затем до рук моих никаких древних жалованных гра-

мот, отказов и разных укреплениев не дошли, в чем и принужден я по 

делам нужньпи выписывать из некоторых архивов". 

В "Записках для памяти", которые правнук Е. П. Чемесова -
С. А. Панчулидзев опубликовал в октябрьском номере журнала "Русская 
старина" за 1891 год, автор оставил сведения и о младшем брате Евгра-
фе: тот стал знаменитым русским гравером и художником. Родился он в 

ноябре 1737 года, был записан в Семеновский полк и пожалован в ка-

пралы, а после выпуска в полевые полки "взят в академию с тем же чи-

ном поручика". Евграф Петрович, возможно, бывавший в Пензе, скон-

чался 30 августа 1765 года, и "жития его было 27 лет и 10 месяцев". 

Современников восхищало блестящее мастерство молодого рисо-

вальщика, который создал 14 портретов гравюр, отмеченных тонкостью 

к изяществом приёмов (резец, офорт, сухая игла). На них были изобра-
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жены Петр I, императрица Елизавета Петровна, президент Академии 

художеств И. И. Шувалов, актер Ф. Г. Волков, граф А. С. Строга-
нов, фаворит Екатерины II - граф Г. Г. Орлов. 

В "Записках для памяти" есть не только сведения о семье. Мемуа-

рист сообщал, что в "1770 году около рождества и до самого нового года 

были в Пензе превеликие дожди, а на самый новый 1771 год был снег, и 

стала зима". В 1784 году, по его словам, "как растаял снег, во весь ап-

рель месяц, даже и мая по девятое число, все было холодно, а 9 числа на 

самый Николин день поутру была великая буря, и шел во весь день мок-

рой снег с превеликим вихрем, и вся земля покрылась снегом не менее 

трех вершков, ночью же был мороз превеликий, и так в тот день во всей 
Пензенской губернии разного скота, лошадей, коров, овец и свиней, по-

мерло до 10 000, да к весь май месяц было холодно и превеликие дожди 

были". 
Чемесовы входили в число местных землевладельцев. Им принадле-

жали городищенская деревня Кологривовка на речке Ишиме, а также 

"Село Никольское Атмис, Федоровка тож" в Пензенском уезде, стоящее 

на левых берегах вершин рек Атмис и Студенца. Их семья содержала в 

Пензе крепостной театр зо 
Е. П. Чемесова и его родных хорошо знал мемуарист Ф. Ф. Вигель, 

брат которого Павел был женат на дочери воеводы - Марфе. Филипп 
Филиппович вспоминал время, когда "беспощадный для дворян пугачев-

ский бунт достигнул Пензы", все покинули город, а Ефим Петрович, 

"муж древних времен", показал иные качества: "Из господских людей, 

из мещан и их нескольких поселян успел собрать почти целый полк, ко-

торый вооружил наскоро и назвал уланским", "во всех селениях непоко-

ряющуюся чернь привёл в должное повиновение помещикам" з' 
В "Записках для памяти" Е. П. Чемесов сам подробно рассказал о 

событиях, связанных с пугачевским бунтом. "1773 году,- говорится в 

одной из них,- явился в России, в Оренбургской губернии, казак Емель-
ян Пугачев, называл себя третьим императором Петром, имел у себя 
войска, до десяти тысяч, много вешал и казнил офицеров и дворян". В 

ноябре того же года Ефима Петровича избрали "от всего дворянства по 

ордеру генерал-аншефа Бибикова, от всего дворянства набран был улан-

ский корпус до 500 человек". Е. П. Чемесов стал его начальником "и 
набирал корпус с офицерами, выбранными от того же дворянства"; рас-

сказывал, что 29 марта "выступили в поход в Оренбургскую губернию, 
где и находились июля до 5 числа, а отгуда велено итгить обратно в 

Пензу и того же году августа 5 дня в город Пензу прибыли". 

"1774 году августа 2 дня,- говорилось в следующей записи,- само-

званец Емелька Пугачев прошел через город Пензу со своею набранною 

толиою, числом до 4000 человек, и пошел к городу Саратову, и по трак-

ту своему великое множество дворян перевешал; даже и во всем Пензен-

ском уезде от черни дворянам убивство было. 
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Назначен воеводой е Пензу... " 

Того ж августа 8 числа,- сообщал мемуарист,- расстоянием от горо-

да Пензы в 30-ти верстах, при селе Загоскине было сражение. Уланский 

корпус с злодейскою партиею, которой было более трех тысяч челевек, а 

уланской команды менее двухсот человек под предводительством шефа 
Чемесова, на котором сражении злодеев побито до 300 человек, да в по-

лон взято 180 человек и приведены в город Пензу. В другой раз, в том 

же месяце, между Студеньца и Каменки с злодеями (было) сражение ж, 

на котором месте побито злодеев 40 человек". 
14 сентября Е. П. Чемесов "со всем уланским корпусом" встречал за 

городом главнокомандующего генерал-аншефа графа Петра Ивановича 

Панина, который "для утишения бунту приехал в город Пензу". На дру-

гой день, "по имянному ее императорского величества указу", Ефим 
Петрович был пожалован "воеводою и надворным советником", а всем 

уланам, которые находились "на сражении", выделили по рублю. 
"В том же месяце,- записывал Е. П. Чемесов,- по повелению графа 

Панина, была великая казнь преступников, под начальством моим. И 
пробывши его сиятельство в городе Пензе 10 дней, отправился в Сим-
бирск; в тож самое время злодей П у г а ч е в пойман, и в октябре месяце 

везен генералом-порутчикем Суворовым чрез Пе н з у в к летке, и из 

Пензы провезли в Симбирск" 32, 
Через год после подавления пугачевского бунта генерал-поручик и 

разных орденов кавалер А. В. Суворов, возможно, снова встречался с 

Е. П. Чемесовым: умер его отец - генерал-поручик Василий Иванович 
Суворов, оставив сыну наследственную пензенскую вотчину. В его вла-

дение перешли имение в селе Маровка (ныне Суворова Мокшанского 
района), села Архангельское (Кадышево), Архангельское (Саранская 
слобода), сельцо Никольское (Скрябино) и деревня Малая Чертковка 
(Рудаковка). Через два года Александр Васильевич купил землю в мок-

шанском селе Грачевка (сейчас Озерки) зз 
В конце XVIII столетия среди пензенских землевладельцев числил-

ся обер-шталмейстер Двора Л. А. Нарышкин, который имел села: в Мок-

шанском уезде - "Архангельское, Кадышево тож", в Инсарском - на 

речке Черталейке, по обе стороны большой дороги из Инсара на Пензу; 
в Саранском - "Архангельское, Дербенки тож". Богатый вельможа и 

гостеприимный хозяин, Лев Александрович, по воспоминаниям 

Ф. Ф. Вигеля, был примечателен "веселостью духа, остротой и любезно-
стью". Его отец Александр Львович доводился двоюродным братом Пет-

ру I, изучал науки в Голландии, служил директором Морской академии, 

президентом коммерц-коллегии. Дед Лев Кириллович состоял начальни-

ком посольского приказа. Им в Ломовском уезде принадлежали сельцо 

Знаменское, Архангельское - Ершово, Сентяпино. Прадед Л. А. Нарыш-
кина - боярин Кирилл Полуэктович, был дедом Петра Великого, имел 

земли на реке Сердобе, где возникло село Нарьппкино, ныне Бековского 
района. 
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С Пензой были связаны и другие представители этого рода, кото-

рый шел от боярина Ивана, убитого в 1552 году под Казанью. Сенатор и 

оберцеремонийстер Иван Александрович Нарышкин, его братья Алек-

сандр (бригадир) и Петр (премьер-майор) имели в Пензенском намест-

ничестве села: в Верхнеломовском округе - "Веденское, Ворона тож", в 

Мокшанском - отхожие дачи и часть земли села Богородского 

("Селитьба тож"). В эпоху освобождения крестьян село Большие Верхи 

принадлежало Василию Львовичу, а Головинщино и Блиновка - Марье 

Васильевне Нарышкиным. 

Земли в Пензенском наместничестве,а затем в губернии имели по-

мещики Кикины. Иван Васильевич, стольник и "казначей" Петра I, по-

пал в опалу по обвинению в "заговоре" царевича Алексея. Его внук Яков 

Иванович жил в Пензе, был женат на Анне Давыдовне Панчулидзевой, 

родной тетке губернатора. Портрет одного из Кикиных можно и сейчас 

видеть в Военной галерее Зимнего дворца. 

7 ноября 1775 года Екатерина II подписала указ "Учреждения 
для управления губерний Всероссийской империи". Согласно ему вме-

сто провинций создавались наместничества во главе с правителем, под-

чиненные генерал-губернатору. Власть последнего распространялась на 

2-3 наместничества, разделенных на уезды. Звание воевод было упразд-

нено, а канцелярии, состоящие при них, закрыты. По этому закону ряд 

должностей губернской и уездной администраций замещался по выбо-

рам дворянства. К ним помимо представителей дворянской корпора-

ции - предводителей дворянства, депутатов Депутатского дворянского 

собрания относились председатели и заседатели палат уголовного и 

гражданского судов, совестный судья, судьи и заседатели уездных су-

дов. Кроме того посредством выборов дворянства по полицейскому 

управлению замещались земские исправники и заседатели земских су-

дов. Это положение распространялось на многие губернии, в том числе 

и на Пензенскую зд 
Здание, в котором проживали пензенские воеводы, в том числе и 

Е. П. Чемесов, так называемый "воеводский дом", правда, значительно 

расширенный, надстроенный, реконструированный, и сейчас можно ви-

деть на пересечении улицы Кирова и небольшого спуска (бывшего Лебе-

дева взвоза), ведущего к реке (в нем находится гарнизонный военный 

госпиталь). Его, поначалу двухэтажное, кирпичное здание со службами 

было возведено на земельном участке перед северо-восточным углом 

крепости в 60-х годах XVIII столетия 35. Когда 31 декабря 1780 года на 

основании указа Екатерины II было открыто самостоятельное Пензен-

ское наместничество, дом передали под резиденцию вице-губернаторов. 
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У ИСТОКОВ ГУБЕРНИИ 

Учреждение Пензенского наместничества 

Правителем назначен И. А. Ступишин 

"...в зеленом поле три снопа" 

"...и жалованы были к руке" 

"Определён в вице-губернаторы..." 

Из древнего рода Долгоруких 

"...великие люди принадлежат всем векам" 

Встреча с академиком П. С. Палласом 

"Я имел.., талант театральной" 

"Камин в Пензе" 

Бригадир и кавалер М. Я. Гедеонов 

"Капище моего сердца..." 

"...предместник мой в Пензе" 

"Журнал путешествия из Москвы в Нижний..." 

"...плодоноснейший край нашего Царства" 

"Жизнь, как молния, сверкнула..." 

"Так вертится колесо суетного нашего мира" 



Олег Савин 

мае 1780 года Пензу посетил граф Р. И. Воронцов, Владимир-

ский, Тамбовский и Пензенский генерал-губернатор, по воспоминаниям 

Е. П. Чемесова, "осматривал Пензенское наместничество, а из Пензы 

поехал в Танбов". Вместе с Романом Илларионовичем туда отправился и 

пензенский воевода. "...В августе месяце,- рассказывал он в "Записках 

для памяти",- поехал в Саратов и на дороге разбойниками остановлен 

был, которым отдал золота 125 рублей, а вреда мне никакого не было. 
И, пробывши в Саратове, обратно приехали в Пензу". 

15 сентября появился указ Екатерины II "О6 учреждении Пензен-

ского наместничества из 13 уездов". "Всемилостивейше повелеваем 

нашему генералу... графу Воронцову,- говорилось в нем,- в декабре сего 

года исполнить по учреждениям, от нас изданным для управления губер-
ний, равномерно и в Пензенском наместничестве, составя оное из 13 

уездов, а именно: Пензенского, Саранского, Верхне-Ломовского, Нижне 

-Ломовского, Керенского, Наровчатского, Троицкого, Красно-Сло-

бодского, Инсарского, Чембарского, Мокшанского, Городитского 

(точнее - Городищенского - О. С.) и Шишкеевского" 1. 
Торжественное открьггие Пензенского наместничества состоялось 

31 декабря 1780 года. Оно вместе с Казанским подчинялось князю Пла-

тону Степановичу Мещерскому, который и открыл его. Первым губер-

натором, по тем временам, правителем наместничества, был определен 

генерал-майор и кавалер И. А. Ступишин Е П Чемесов, по его словам, 

"выбран был от всего пензенского дворянства в совестные судьи...". 
Документы, хранящиеся в областном архиве, рассказывают, что 

представители фамилии Ступишиных "многие Российскому престолу 

служили стольниками, окольничими, наместниками и в иных знатных 

чинах", имели родовой герб: "В голубом поле щита изображены кресто-

образно два знамя и копья, имеющие древки золотые и серебряные. Меч, 

положенный горизонтально. Щит увенчан обыкновенным дворянским 

шлемом с дворянского на нем короною" г. 
Пензенский губернатор И. А. Ступишин назван в "Энцикло-

педическом словаре" Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Там же упомянуты 

его братья: Петр Алексеевич, умерший в 1782 году, генерал-поручик и 

кавалер, служил губернатором в Выборге; Алексей Алексеевич (скон-

чался в 1786 году), генерал-аншеф и разных орденов кавалер, состоял 

наместником в Нижнем Новгороде, Костроме, Вятке. Их род был внесен 

в VI часть родословных книг Московской, Пензенской, Симбирской и 

Костромской губерний. 
Формулярный список И. А. Ступишина опубликовал в "Записках о 

городе Пензе" уже известный нам Г. И. Мешков. По его сведениям, Иван 
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Алексеевич родился 23 мая 1734 года, десяти лет поступил капралом в 

Воронежский пехотный полк, произведен там в сержанты, затем прапор-

щики. Когда ему исполнился 21 год, он был принят на службу в 1-й Гре-

надерский полк, проходил ее в Фузилерном (стрелковом) мушкетерском 

и Кексгольмском полках, в Гренадерском батальоне Московского легио-

на. 5 декабря 1771 года Иван Алексеевич стал полковником, 26 июня 

1776-го - бригадиром, 5 мая 1779-го - генерал-майором. 

Будущий губернатор участвовал в Семилетней войне, которую в 

1756-1763 годах Россия вместе с Австрией, Францией, Испанией, Саксо-
нией, Швецией вела против Пруссии, Великобритании (в унии с Ганно-

вером) и Португалии. Полки, где служил И. А. Ступишин, раненый в 

правую руку, сражались при Кюстрине и Франкфурте. В 1771 году он 

принимал участие во взятии Перекопской линии на территории Крым-

ского ханства, через три года, командуя полком, был "употреблен про-

тив татар и 24 июля разбил неприятельскую толпу, из 6000 человек со-

стоящую, причем взяты в плен два главных начальника, немалое число 

татар и отбит весь обоз с женами и детьми". "По заключении мира,-

рассказывал Г. И. Мешков,- И. А. Ступишин во всех завоеванных в 

Крыму крепостях был главным воинским начальником, затем переведен 

с войсками в Польшу и, находясь там, получил назначение в Пензу" 3. 
Губернатор прибыл в город с большими полномочиями. По дей-

ствующему русскому праву он являлся непосредственным начальником 

вверенной ему губернии, первым в ней блюстителем неприкосновенно-

сти прав верховной власти, польз государства и повсеместного, точного 

исполнения законов, уставов, Высочайших повелений, указов Прави-
тельствующего сената, предписаний начальства. Его помощником был 

вице-губернатор, который заведовал теми или иными вопросами общего 

губернского правления. Должность эта, по свидетельству "Энциклопе-
дического словаря" Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, появилась ещё в 

1708 году; после 1719 года ими были названы провинциальные воеводы 

(правители провинций), но название не привилось. С 1775 года вице-

губернаторами стали именовать председателей казенных палат. Они 

назначались верховной властью, в случае отсутствия или болезни губер-
натора заступали их место. 

В январе 1781 года изменения произошли в жизни Е. П. Чемесо-

ва. В Пензу приехал и остановился в его доме генерал-поручик Якоби, 

привез от генерал-прокурора ордер на определение в губернские проку-

роры в Саратовское наместничество. "...Туда я отправился в исходе ген-

варя месяца,- рассказывал в "Записках для памяти" Ефим Петрович,- и 

февраля 2 числа в Саратове было открытие. И будучи в Саратове при 

должности декабря по 3 число, отставлен по желанию моему в отстав-

ку" 
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При И. А. Ступишине в 1781 году было составлено "Описание Пен-

зенского наместничества губернского и уездных городов (с их округа-

ми)". "Губернский город Пенза,- говорилось в нем,- лежит от Москвы в 

шести стах шестидесяти семи верстах к востоку, на реке того же назва-

ния... А селением расположен на вышине, частью же и в долу по бере-

гам реки Пензы, да в конце селения несколько и по Суре". В описании 

давались и такие сведения: "Общественного строения имеет 11 церквей 

каменных (в том числе два монастыря, один мужской, а другой жен-

ской), деревянных церквей две", "В Пензе кроме обыкновенных, по пят-

ницам да по понедельникам, торгов бывает нарочитая ярмонка в Петров 

день", "В Пензе домов: благородного дворянства 122, купеческих 82...", 
"...всего по городу Пензе 1788 дворов" 4. 

28 мая того же 1781 года появился "Высочайше утвержденный до-

клад Сената - О6 утверждении гербов Пензенского Наместничества". Их 

описание (некоторые были "сочинены вновь") вошло в "Полное собра-

ние законов Российской Империи с 1649 года", в ХХI том, изданный в 

1830 году. Городищу был дан герб: "...в серебряном поле старые город-

ские стены, означающие собою имя сего города, поселенного старых 

служб служилыми людьми"; Наровчату - "...в голубом поле гора, на ко-

торой видны вновь зачатые звериные норы, означающие имя города". 

Мокшану был пожалован герб: "...в красном поле два бердыша, древние 

воинские оружия, в знак того, что обыватели сего города суть старых 

служб служилые люди". 
На гербе Чембара (ныне г. Белинский) был изображен "в голубом 

поле летящий золотой журавль, в знак изобилия сего рода птиц", а на 

гербе Керенска (сейчас Вадинск) - "в серебряном поле две вишневые 

ветви с плодами, означающие изобилие плода того". Герб Нижнего Ло-

мова означал название города: в красном поле изображались "пять же-

лезных ломов, положенных звездою, острыми концами вниз". На гербе 

Верхнего Ломова эти ломы подняты вверх. 

В то время гербы получили некоторые пензенские города, сейчас 

входящие в состав Республики Мордовия. Краснослободску был дан 

рисунок: "...в серебряном поле четыре сливные с плодами сплетенные 

ветви, в знак изобилия сего плода"; "Инсарам" (г. Инсару) - "В золотом 

поле большой лес, окруженный засекою с надолбами и воротами, озна-

чающие изобилие лесами, и находящуюся при оном городе старинную 

засеку". "Город Саранск,- говорилось в документе,- имеет старый герб: 

в серебряном поле красная лисица и три стрелы". 
По правилам геральдики, основной частью герба являлся щит 

"французской" формы: прямоугольник с закругленными нижними края-

ми и с острием в середине нижней части. Прямая, соединяющая середи-

ны боковых сторон, делила его на две половины: в верхней части гербов 
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уездных городов помещалась эмблема губернского (наместнического) 

центра. 

На гербе губернии сначала изображались "в зеленом поле три сно-

па: пшеничный, ячменный и просяной", что означало богатство и знат-

ное земледелие здешней земли. Но через несколько десятилетий, уже в 

XIX веке, его перерисовали: все три снопа, став золотыми, оказались 

одинаковыми, причем каждый из них обвязали червлёной лентой 5. 
В России продолжалось, начатое ещё в 1766 году, генеральное ме-

жевание (точное определение границ земельных владений), и в результа-

те в 1783 году появилось новое описание Пензы. Город, сообщалось в 

нем, "на горе и по обе стороны реки Пензы и безъимянного озера. В том 

городе публичных строений: четвероугольный небольшой замок, обне-

сенной насыпанным земляным валом и обрытой сухим рвом, которого 

ныне остался один вид". 
"Внутри оного,- рассказывал неизвестный составитель,- соборная 

церковь... палата для кпажи сбираемых государственных доходов, ка-

менные, и присудственные места и дом наместнической деревянные". 

Здесь стояли монастыри: "Троицкой девичей, состоящий в третьем клас-

се", "заштатной Преображенской"; казенных строений 3; 1-й - дом для 

вице-губернатора, 2-й - палата, под коею казенной винной выход камен-

ные, 3-й - рабочий дом деревянной", "жители в том городе большею 
частию купцы и мещане...", "при том же городе заводов кожевенных - 8, 

мыльных - 7. Водами сей город весьма изобилен, но вода здорова" 6. 
На исходе декабря 1783 года в жизни наместничества произошло 

немаловажное событие: "вторичный выбор" предводителя дворянства. 

На этот пост вновь был избран Е. П. Чемесов и, по его воспоминаниям, 

"отправлен в Петербург с дворянами, куда приехал благополучно". "И 

будучи там в 1784 году, февраля 11 числа,- вспоминал Ефим Петрович,-

в воскресенье представлен перед государынею; и её величеству говорил 

я речь от всего пензенского дворянства...; по окончании речи, от госуда-

рыни имели приветствие, и жалованы все к руке, и того ж числа, после 

полудня представлены были и их императорским высочествам: госуда-

рю великому князю Павлу Петровичу и государыне великой княгине 

Марии Федоровне, где и жалованы к руке". 

В "Записках для памяти" Е. П. Чемесов привел "копию с говоренной 

речи её величеству". "Всемилостивейшая Государьшя! - обращался он к 

Екатерине II.- Священный источник премудрых вашего императорского 

величества учреждений, три года наслаждая пензенское наместничество 

спокойствием, обилием, просвещением и правотою, вливал в подданиче-

ские сердца чувствия истинного признания к сему бесценному дару вы-

сокомонарших щедрот и прозорливейшего человеколюбия. Дворянство, 

украшая нового трехлетия начало августейшим именем Великой Екате-
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рины, осчастливило нас лицезрительно поднесть к священным стопам 

вашего величества жертву неподражаемого устами, всеподданнейшего 

благодарения. Прими, премудрая обладательница! сей долг обязанных 

сердец; твои благодеяния несравненно больше, нежели все слова и силы 

Нсцци" 7 

В феврале 1784 года было составлено ещё одно подробное описание 

Пензенского наместничества с "Ведомостью, какие "в губернском и 

протчих ко оному присоединенных городах состоят казенные строения". 
"В губернском городе Пензе,- рассказывает вязь старинного документа, 

- деревянные - генерал-губернаторский дом со всеми принадлежащими 

ко оному службами; для присудственных мест три связи, из коих в пер-

вой наместническое правление, казенная палата и приказ общественного 
призрения, во второй уголовная и гражданская палаты, верхнего земско-

го суда два департамента и совестной суд, в третьей губернского маги-

страта два департамента, верхняя и нижняя расправы, уездной и нижней 
земской суды, дворянская опека и уездное казначейство; острог с тю-

ремною избою и сторошкою...". Среди каменных зданий названы 

"кладовая палатка, в которой хранится уездного казначея денежная каз-

на да прошлых лет дела; палатка ж, где городовой магистрат; кладовая, 

где хранится губернского казначея денежная казна и во оной связи кон-

тора содержателей питейных зборов и под ней выход, где хранится ка-

зенное вино". В том же году в Пензе насчитывалось более 1800 дворов и 

около 9 тысяч жителей, в том числе: 5111 пахотных солдат, 1100 - ме-

щанского сословия, 661 - купеческого, 629 помещичьих дворовых лю-

дей, 397 представителей духовного звания, 320 цеховых, 174 пушка-

ря, 141 городовой воротник, 109 канцелярских сторожей, 87 малоросси-

ян, около 200 душ "благородного дворянства". В городе был построен 

храм в честь Боготпобской иконы Божией Матери с приделами во имя 

св. Архистратига Михаила и во имя всех Святых. 
В 1785 году при участии И. А. Ступишина в Пензе образовалась 

городская дума, которая стала ведать местным хозяйством. 6 октября 
был подписан указ Екатерины II о6 утверждении первого генерального 

плана застройки "губернскому городу Пензе и уездным 12 городам". В 

областном архиве сохранилось письмо Е. П. Чемесова, 18 ноября отправ-

ленное генерал-губернатору Нижегородскому и Пензенскому И. М. Ре-

биндеру. Ефим Петрович сообщал ему, что дворянские предводители 

"имели собрание" в его доме и "для положения начальных основ" реши-

ли строить канцелярию. На следующий год в послании к нему же Е. П. Че-

месов называл имена знатнейших особ губернии, к которым обращался 

за содействием. Среди поименованных находились: "Его превосходи-

тельство Всеволод Алексеевич Всеволожский," графы И. Г. Черны-

шов, А. П. Шувалов, А. Р. Воронцов 8. Александр Романович, дипломат, 

президент коммерц-коллегии и канцлер, владел в Наровчатском уезде 
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селами Савинское, "Шутовка тож", Веденяпино и деревней Ишкино (два 

последних пункта входят сейчас в состав Беднодемьяновского района). 

При И. А. Ступишине (в 1785 году) первым городским головой был 

назначен купец второй гильдии Е. Ф. Шульгин, который владел боль-
шим каменным домом на Средне-Посадской (ныне Московской) улице. 

Именно ему, Ефиму Федоровичу, в течение двух лет довелось руково-

дить новой планировкой. "...Город был застроен хаотично,- писал в 

январе 1994 года в газете "Наша Пенза" краевед А. В. Тюстин,- те-

перь же надлежало его перестраивать по новым градостроительным пра-

вилам... В центре города была снесена целая слобода конных казаков, 

которых переселили на теперешнюю улицу Луначарского, а на месте 

слободы образовалась Базарная площадь. Пеших казаков с Верхне-

Пешей, Средне-Пешей и Нижне-Пешей переселили в Кривозерье, Весе-

ловку; пушкарей - в Терновку, черкас - в Новочеркасскую слободу. 
Освободившиеся участки осваивали дворяне и купеы: центр города -

Соборная плотпадь - застраивался административными двух-, трехэтаж-

ными кирпичными зданиями казённой невыразительной архитектуры, к 

югу и западу от центра вырастали по-деревенски просторные дворян-

ские усадьбы... сосредоточилась вся торговая деятельность города. Го-

родские низы занимали окраинные улицы. Город приобрёл новые и, 

главное, правильные планировочные очертания". 
Во время губернаторства И. А. Ступишина в Пензе были открыты 

первая в городе аптека (ныне аптека № 1 на Московской улице), Главное 

народное училище, которое стало первым всесословным учебным заве-

дением наместничества. Его двухэтажное здание и поныне находится на 

углу улиц Кирова и К. Маркса (бывших Троицкой и Никольской): в нем 

размещен Литературный музей. В 1787 году завершилось строительство 

первого корпуса присутственных мест (дом № 8 по улице Белинского), 

где располагались наместническое правление и казенная палата, приказ 

общественного призрения, нижний земский суд и управа благочиния. 

Во время правления И. А. Ступишина были возведены Новоникола.-

евский собор и Вознесенская церковь в Черкасской слободе, архиерей-

ский дом (его здание находится на Советской, бывшей Соборной, пло-

щади); ещё один корпус присутственных мест (ул. Белинского, 2), где 

располагались палаты гражданского и уголовного суда, верхний земский 

и уездный суды, губернский магистрат, верхняя расправа и совестный 

суд. Началось возведение здания "для собрания благородного дворян-

ства" (дом № 13 по улице Кирова), при Главном народном училище воз-

ник благородный пансион для дворян. 

В 1787-1788 годах по делам генерал-губернатора П.Б. Пассека 

в Москву, Таганрог, Тамбовскую и Пензенскую губернии ездил губерн-

ский секретарь Могилевского наместничества Г. И. Добрынин. Сын свя-
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щенника, Гаврила Иванович жил в Витебске, до конца жизни занимал 

должность губернского прокурора, оставил воспоминания "Истинное 
повествование, или Жизнь Гавриила Добрынина, им самим описан-

ная...". 

В это время (1787-1790 годы) предводителем дворянства избирался 

А. Е. Стольшин, отставной поручик, который жил в Пензе и городищен-

ском селе "Архангельское, Столыпино тож". Алексей Емельянович ро-

дился в 1744 году в селе Столыпино, сейчас Междуречье Никольского 

района, а скончался в 1817-м - в Пензе; принадлежал к знатному пензен-

скому роду, имел земли и крестьян в селах Мокшанского уезда: 

"Петровское, Скачки тож, Никольское, Чернозерье тож, деревнях Му-

ромка, Чернозерье и новопоселенная Александровка". Его сын Алек-

сандр Алексеевич служил адъютантом А. В. Суворова, написал о нем 

мемуары, в 1807-1811 годах состоял уездным предводителем дворянства 

в городе Инсаре Пензенской губернии(сейчас районный центр Респуб-

лики Мордовия) 9. 
В 1791 году Маровку (через 16 лет после первого приезда) вновь 

посетил А. В. Суворов, присутствовал на закладке каменного храма в 

честь Владимирской иконы Божией Матери с тёплым приделом во имя 

святого и чудотворца Николая. В промежутке между посещениями вот-

чины Александр Васильевич участвовал в русско-турецкой войне, про-

славил своё имя в бою под Фокшанами, сражении на реке Рымник, 

штурме Измаила. Последний его вояж, по преданию, состоялся незадол-

го до кончины (полководец умер 6 мая 1800 года; родился 13 ноября 

1730-го). Его вотчину поделили вдова Варвара Ивановна, дочь генерал-

аншефа И. А. Прозоровского, и сын Аркадий Александрович, трагиче-

ски погибший в апреле 1811 года при переезде через Рымник 10. После 

него пензенские села перешли к внуку А. В. Суворова - Александр Ар-
кадьевич тоже был военным, воевал против горцев, участвовал в войне с 

Персией, заслужил золотую шпагу с надписью "За храбрость", отличил-

ся во время русско-турецкой войны, при покорении Варшавы. Он вместе 

с семьёй - сыном Аркадием, дочерьми Любовью и Александрой приез-

жал в Маровку. Внук полководца, пользуясь благорасположением Нико-

лая I, назначался прибалтийским и петербургским генерал-губерна-

тором. 

Вечером 3 декабря 1791 года в Пензу прибыл новый вице-

губернатор князь И. М. Долгорукий (иногда его фамилия писалась -

Долгоруков), вошедший в русскую литературу как поэт и мемуарист, 

любитель театра 11. Он представился И. А. Ступишину, а остановился 

в доме Е. П. Чемесова ("Чемезова"). Ефим Петрович был его знакомым 

по службе в Петербурге. Чуть позже Иван Михайлович поселился вме-

сте с семьей в предназначенной ему резиденции, где и жил до отъезда в 
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январе 1797 года. Его жена Евгения Сергеевна была дочерью помещика, 

казнённого пугачевцами. У них росли дети: восьмилетний Александр, 
шестилетний Павел и четырехлетняя Мария. 

Направляясь в Пензу, И. М. Долгорукий заехал в Нижний Новго-

род, где его встретил генерал-губернатор И. М. Ребиндер. "...Он меня 

наилучшим образом принял,- вспоминал позднее князь,- вошёл во всю 

тягость моего положения; ибо я, не служа нигде ещё, должен был тотчас 

править Казённой Палатой и прямо из Петербурга переселиться в про-

винцию. В двадцать семь лет подобные труды не в меру возраста. Ребин-
дер всячески старался приготовить меня к моему назначению, снабдил 

мена разными полезными наставлениями, позволил вести с собой при-

ватную переписку, и несколько писем его, у меня сохранившихся, свиде-

тельствуют, с каким кротким духом он обходился со мною, как он полю-

бил меня и старался вывести из всякого затруднения". 
Сетуя, что "недолго был под его начальством, но довольно, чтоб 

оценить доброту души его и хорошие качества сердца", И. М. Долгору-
кий рассказывал: "Я никогда не забуду милостей его ко мне. Недолго 
ими пользовался; ибо приехал к должности в Декабре, а в Марте он 

скончался. Потеря его для меня была весьма чувствительна: нет ничего 

горестнее для человека в службе, как лишиться хорошего и кроткого 

начальника; ибо он становится для подчиненных гений-хранитель, кото-

рого не всякой и не везде может приобрести; судьба их посылает там, 

где совсем не чаем". 
Перед Пензой И. М. Долгорукий жил в Петербурге, "будучи уволен 

к статским делам бригадиром". Оказавшись без средств, он подал про-

шение императрице Екатерине II, "изъявляя желание трудиться и быть 
полезным", просил "о6 определении его к должности". Случилось так, 

что 19 сентября государыне доложили просьбу пензенского вице-губер-
натора Д. С. Копьева (Копиева) о6 увольнении его со службы, и на. "от-
крывшуюся ваканцию" попал И. М. Долгорукий. Возвратившись домой, 

он сделал запись: "В этот день я определен в вице-губернаторы в Пензу. 

По тогдашнему времени это было важное событие в моей жизни". 
Позднее, в мемуарах, Иван Михайлович сообщал, что произошло 

это "без всякого искания и домогательства стороннего"; при Екатерине 
II все обещало ему "лестную будущность". В Пензе он "прослужил до 

самой её кончины", которую не переставал оплакивать, как эпоху, отку-

да начались "неудачи в гражданской службе" 1г. 
Князь И. М. Долгорукий родился 7 апреля 1764 года и принадлежал 

к одному из российских боярских родов, слава которого, по мнению со-

временного исследователя В. П. Степанова, "закатилась в XVIII веке". 
О6 этом напоминал и сам Иван Михайлович: 

Я мелкая кроха князей тех крупных, славных, 

Из коих на Руси один, во днях недавних, 
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Великому царю велику правду рек. 

Не мне чета был князь и громкой человек! 
Всю жизнь свою провел в обычае угрюмом, 

Отечества был столп; отцу его был другом. 
Внук этого, мой дед, познал, как говорят, 

Что вправду близ царя -

близ смерти всяк наш брат. 
Монарх его любил, вельможи величали; 

Там сослан и казнён... И поминай, как звали!.. 

Григорий Федорович Долгорукий прапрадед поэта, который "царю 

велику правду рек", был одним из сподвижников Петра I, служил полно-

мочным министром в Польше и "пользовался отличною доверенностию 

Государя". Дед И. М. Долгорукого - Иван Алексеевич, любимец Пет-

ра II, в 1739 году обезглавленный на эшафоте в Новгороде и схоронён-

ный, по словам внука, "без всякой почести, как опальный, как преступ-

ник", перед этим был сослан в Березов, куда вместе с ним отправилась и 

шестнадцатилетняя жена Наталия Борисовна (урождённая графиня Ше-

реметева), разделив с мужем бедствия и тяготы царской ссылки в Си-

бирь. После его казни она вырастила сыновей, и один из них - Михаил 

стал отцом будущего вице-губернатора Пензы. Наталия Борисовна при-

няла постриг в Киево-Флоровском монастыре под именем Нектарии и 

позже Иван Михайлович обнародовал "Своеручные записки" своей ба-

бушки о том, "как она помолвлена, венчана и потом отправилась в Си-
бирь". "Сокращённый журнал сей" в 1810 году был (в отрывках) напеча-

тан в "Друге юношества", через 9 лет - в "Плутархе прекрасного пола". 

"Все читали его в Москве со слезами,- свидетельствовал внук,- и жалеть 

по справедливости можно, что она изволила его кончить на самом том 

месте, как началось пребывание её в ссылке". 

Н. Б. Долгорукая, о чьей примечательной трагической судьбе писа-

ли К. Ф. Рылеев, И. И. Козлов, а позднее Н. А. Некрасов, от имени 

А. С. Пушкина сказавший в поэме "Русские женщины": "Но мир Долго-
рукой ещё не забыл", приходилась дочерью "славному своими подвига-

ми" Б. П. Шереметеву, увековеченному в поэме "Полтава" и "Истории 
Петра". После возвращения из Березова, при императрице Елизавете, 

Наталия Борисовна, по словам мемуариста, "знаменитая своими бед-
ствиями, твердостию, добродетелью и любовию к несчастному супругу", 

получила незначительные вотчины казнённого мужа, в том числе село 

Царевщина с деревнями, сейчас Мокшанского района. Имение перешло 

затем к отцу И. М. Долгорукого, но после пугачевского бунта пришло в 

упадок: "крестьяне разграбили фабрики и хозяйственные заведения, про-

пили и свое и господское имущество..." 
По свидетельству современника, в домовой церкви И. М. Дол-

горукого постоянно находился портрет его бабушки "в монашеской 
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одежде и в черном покрывале, закрьпзающем верхнюю часть лица её". В 

своих мемуарах Иван Михайлович не раз пытался "написать историю 

сей героини нашего времени: ибо великие люди принадлежат всем ве-

кам", считал, что она "одарена была характером превосходным и приго-

товлена от юности к душевному героизму. Вот как воспитывали женщин 

в старинной России!" 
Родители И. М. Долгорукого,"князь Михайла Иванович и княгиня 

Анна Николаевна", регулярно ездили в Киев "навестить страдалицу 

Нектарию". "Так-то в старину дети чтили отцев своих! - восклицал её 

внук.- Ни отдалённость, ни убытки, ни что не удержало их от намерения 

лететь в Киев, дабы хоть мало уврачевать рану дражайщей матери, ви-

деть её, обнять и благословением её усладить собственную свою гор-

дость". Иван Михайлович говорил о том, что имя Иоанн дано ему "в 

честь и память переселившемуся от нас в вечность деду". 
Воспоминания о пензенском вице-губернаторе оставил поэт и лите-

ратурный критик М. А. Дмитриев, который "знал коротко князя Ивана 

Михайловича", в молодости "бывал у него почти ежедневно", соста-

вил книгу "Кн. И. М. Долгорукий и его Сочинения". В первой части 

Михаил Александрович, скончавшийся в 1866 году, желая "выставить в 

нем писателя замечательного и не щожинного, а оригинального в выс-

шей степени", который "начал писать при Хераскове и кончил при Алек-
сандре Пушкине", несколько страниц посвятил пребыванию его в городе 

на Суре. 
"Жизнь в Пензе,- рассказывал М. А. Дмитриев,- кажется, не пред-

ставляла ему других удовольствий, кроме тех, которые общие всем горо-

дам России... Он вникал во все подробности сборов, рекрутских раскла.-

док, оброчных статей и других многочисленных предметов своей долж-

ности. Но эта точность и требовательность не всегда нравятся старым 

сослуживцам молодого ревнителя порядка: рутина, старая привычка не 

любят, чтобы их беспокоили. Он встретил много противоречий. К этому 

присоединились интриги и неприятные столкновения, неразлучные с 

тесными отношениями провинциального города" 

О пензенском периоде своей жизни оставил свидетельства и сам 

И. М. Долгорукий."Звание губернатора,- писал он,- всегда почиталось 

самым важным в государстве, и, в самом деле, управлять полумиллио-

ном душ, казалось 6ы, довольно мудрено, но в России правительство 

привыкло издавна не дорожить никем и ничем. Не требовались ни опы-

ты, ни заслуги, и каждая должность назначались наудачу..." 14. "Тогда 
ещё,- добавлял Иван Михайлович,- я любил службу страстно! В восхи-

щении юного человека, который на всё смотрит с желанием обрисовать 
свет и сделать лучшим, я писал не приказным слогом, а вдохновенным 

самою природою; то есть: как я думал и чувствовал". Комментируя по-
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следние слова, М. А. Дмитриев замечал: "Предоставляю судить знато-

кам, приличен ли этот слог, так называемой, деловой, литературе, также 

и о возможности писать на службе то, что думаешь и чувствуешь, но я 

не мог пропустить этой черты прямого образа мыслей и открытого нра-

ва, которыми всегда отличался князь Долгорукий, и в жизни, и в стихах, 

и в службе". 
По мнению М. А. Дмитриева, "в числе особенно приятных дней", 

встреченных И. М. Долгоруким в Пензе, был приезд туда в 1793 году 

академика П. С. Палласа. "Ученый путешественник,- рассказывал Миха-

ил Александрович,- ехал в Астрахань и захватил на своём пути Пензу и 

Саратов. Он имел к князю Долгорукому рекомендательные письма; но 

был и прежде знаком ему. "Свидание с ним,- говорит князь Долгорукий, 

- было ещё приятнее тут, нежели в другом месте; ибо, живучи вне своей 

родины, обрадуешься и самому равнодушному знакомцу, который под 

одним с тобою небом жил прежде. С ним же сопутствовала жена его, 

женщина любезная, и дочь, девица милая, которая к пригожеству лица 

присоединяла приятные таланты и играла на арфе". 

И. М. Долгорукого отличали не только "благородные занятия лите-

ратурою", но и любовь к сценическому искусству. "Я имел маленькой 

талант театральной,- вспоминал позже Иван Михайлович,- несколько 

опытов сей забавы в Москве, и довольно удачных, развернули его и сде-

лали меня известным в отборных обществах. В царство Екатерины, в сей 

век мудрости и просвещения, театр был в большой моде у Двора и меж-

ду благородными людьми. Одно из своих стихотворений поэт так и 

назвал: "Мой театр". Свидетельствуя, что "день-денской с детьми от 

скуки" твердит "мимическу игру", а его "забава - суетиться", его рай -

"тподьми набитый дом", Иван Михайлович добавлял: 

В сарае шесть кулис поставил, 

Широкий завес распустил, 

Огарки все домашни сплавил, 

При тьме свет плошек сотворил; -

Итут в обмане восхищаюсь, 

Воспоминая век златой, 

В стихах и в прозе отличаюсь, 

То царь, то молод я мечтой! 

Благодаря изысканиям пензенских краеведов и литературоведов 

А. В. Храбровицкого и М. П. Молебнова, стало известно, что по инициа-

тиве и поддержке И. М. Долгорукого в губернском центре возник пер-

вый театр "благородных любителей". Сначала он размещался в доме 

вице-губернатора, где ставились комедии его собственного сочинения, 

затем советник уголовной палаты Д. Е. Полочанинов (Полчанинов) со-

гласился представить под театр свою усадьбу в центре города и крепост-
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ных для строительства здания. По словам И. М. Долгорукого, Дмитрий 

Егорович, "Уголовной судья Пензенской, человек средних лет, с изряд-

ным достатком, хорошо воспитанный и женатый на родственнице губер-

натора", "построил у себя особой театр": "На нём мы целую зиму играли 

комедии всякую неделю, и нам и публике было очень весело. Весь Су-

марокова театр явился тогда на сцене. Время веселое и незабвенное в 

жизни моей Пензенской!" Среди участниц спектаклей мемуарист вьще-

лил Н. И. Шумилову, жену секретаря Казённой палаты: Наталья Иванов-

на "прекрасно игрывала в театре и в этом искусстве служила нам в про-

винции большим пособием" 15 
В "Материалах Свода памятников истории и культуры РСФСР" по 

Пензенской области указано, что "два первых в истории города теат-

ральных представления были даны в вице-губернаторском доме в мае 

1792 года". В других источниках названа иная дата: первый спектакль, 

в котором играли местные дворяне, состоялся 24 ноября 1793 года, когда 

"в театр впущено было с билетами до 200 человек". Наезжали в Пензу и 

"симбирские актеры", показали целую галерею лиц, в том числе графа 

Менестреля, которого Екатерина II определила жить в губернском цен-

тре, иностранца И. И. Вальца, сосланного "с повелением из Пензы нику-

да не выпускать". Спектакль этот был дан в честь генерал-губернатора 

Нижегородского и Пензенского", отца будущего русского поэта 

П. А. Вяземского, друга А. С. Пушкина В своей работе М. П. Молебнов 

приводил и слова И. М. Долгорукого, который отвергал "вьщумки", ис-

ходящие от неведомых ему "страмцев", будто за вход в театр взимается 

плата и туда имеют доступ "приказнослужители". 
Хоть вице-губернатор "искал... забавляться без труда и смеяться 

искренним смехом", созданный им театр все же сыграл определенную 

роль: знакомил жителей Пензы с творчеством русских драматургов. Там 

ставились комедии А. П. Сумарокова, и при их исполнении молодые 

актеры часто, "сами расхохотавшись, не доконча речь", сходили со сце-

ны. 

Знаменитый драматург и поэт был связан с местными краями. Ещё 
при Петре I его дед Панкратий Богданович, "за многую радетельную, 

верную и неотступную службу", получил грамоту, в которой говори-

лось: "дать ему в Пензенском уезде из наших государевых посопных сёл 

село Пелетьминскую слободу в вотчины со крестьяны и со всеми 

угодьи". Часть этого села (Посопная Пелетьма сейчас Лунинского райо-

на) и досталась по наследству будущему литератору, который в 1768 

году передал "всё без остатку" вдове старшего брата - матери писателя и 

сенатора П. И. Сумарокова. Кроме того, Сумароковы, рейтары и копей-
щики, названы в Пензенскох десятнях 1677 и 1696 годов. Один из них -

Афанасий Яковлевич в 30-е годы XIX века состоял судьей совестного 
суда 16 
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В театре, организованном самим вице-губернатором, несомненно, 

бывал А. В. Мошков, избранный на очередной срок предводителем дво-

рянства. Александр Васильевич принадлежал к дворянскому роду, вос-

ходящему к началу XVII века, был занесён в IV часть родовой книги 

Костромской, Московской и Пензенской губерний, Один из его предков 

состоял царским степенным ключником, другой - гоф-интендантом при 

Петре I. 

В 1795 году И. М. Долгорукий сочинил "философическую оду" 

"Камин в Пензе", и стихотворение это, по словам биографа, начало 

"выказывать более зрелости в его таланте", "приобрело ему в свое время 

великую известность": даже "знаменитый Делиль, по одной наслышке 

о6 нём, просил французского перевода у знакомых автора, бывших в 

Париже". В городе на Суре было создано послание "К швейцару", кото-

рое сразу обратило на себя "большое внимание оригинальностью своего 

содержания": одни "видели в нем хвастовство молодого вице-губер-

натора, желающего выставить свою правдивость и доступность", иные 

"находили неприличность, неприличную его званию". Более подробно 

о6 истории создания этого произведения поведал М. А. Дмитриев. 

"Тогда в Пензенской губернии,- вспоминал Михаил Александрович,- в 

своем богатом поместье жил один вельможа в отставке; содержа откупа 

и потому имея нужду во всех должностных лицах губернии, особенно в 

вице-губернаторе, он давал им в своей деревне жирные обеды и велико-

лепные праздники, на которые не только усердно приглашал их, но уха-

живал за ними, угождая им, и даже некоторым делал подарки. Князь 

Долгоруков не мог относиться к этому без отвращения: 

Случалось мне видать - и право я не лгу -

Какзнатный господин, согнувшись весь в дугу, 

Зывал к себе в село судей уездных кушать. 

По нужде, хоть не рад, готов их вздору слушать; 

Вино им реки льёт, подносит тьму плодов, 

И смучил целый полк французских поваров; 

Про дело им своё с дово П дамы толкует, 

И каждому в карман подарки разны су П ет! 

Этот вельможа,- заключал М. А. Дмитриев,- впоследствии време-

ни, при вступлении на престол Императора Павла, получил важную 

должность, а потом, в 1807 году, сделался начальником князя Долгору-

кова, и поступал с ним совершенно не с тою приветливостью, как в Пен-

зе, когда сам имел в нём нужду". Позднее станет известна и фамилия 

вельможи - князь А. Б. Куракин. 

Биограф поэта считал, что "благородные занятия литературою" не 

только не были забыты И. М. Долгоруким "при новых трудах по долж-

ности; но напротив, как противоположность сухим занятиям служеб-
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ным, как отдых, сделались для него необходимее". Всё созданное в горо-

де не Суре ("Камин...", "К швейцару", "К судьбе") вошло в его сборник 
"Бьггие сердца моего...", изданный в Москве и принятый "публикой с 

участием, равным её ожиданию; ибо князь Долгорукой считался уже 

одним из лучших тогдашних поэтов и возбуждал горячее сочувствие в 

обществе того времени". Книга принесла популярность автору хотя, 

называя себя "историком собственного сердца", сам он, будучи весьма 

скромного мнения о занятиях стихосложением, признавался, что 

"пустился в парнасские области на самых тощих конях и в крайне худой 

повозке". 
В стихотворениях И. М. Долгорукого довольно смело для того вре-

мени говорилось о беззакониях властей, царящем всюду произволе, взя-

точничестве и несправедливостях. В комедии "Дурылом, или Выбор в 

старшины" он показал помещика, который "учился лишь одной науке -

раболепства". Или взять строки из послания "К Парфену": 

Коль барин на _ смех поднимает, 

Вменяй то в честь, и нероииуи; 

Тобой он тешиться желает: 

Ты беден - следственно, молчи!.. 

Как могут люди быть такие, 

У коих множество всего, 

И в том же свете есть другие, 

У коих вовсе ничего! 

Иной в прекраснейшей палате 

Дает все дневный пир друзьям; 

А рядом с ним в подземной хате 

Другой не ест по целым дням! 

В сатире "Торжество совести", говоря о том, что "богатый может 

всё, чего 6 ни захотел", "богатый вечно прав, безгрешен, без пятна! ", 
И. М. Долгорукий с иронией добавлял: 

На что ему стяжать моральные доброты? 

Они не векселя: не выложишь на счёты! 

А с деПньгами каких нельзя пороков сбыть, 

Достоинств наклепать, талантов прикупить! 

Дурак ли кто - премудр; 

Безграмотен - всё знает; 

Бесчестен - день и ночь о чести помышляет; 

Безбожник, изувер - все в городе твердят, 

Что нет святых мужей, коль первый он не свят... 

Чем нажил, говори, огромное именье? 

Сокровище твое - чужое разоренье! 

В нашем обиходе нередки словосочетания: "Живут же люди", "Ну, 

этот жить умеет!", "Хочешь жить, умей вертеться". И удивительно, что 

49 



Олег Савин 

ещё почти 200 лет назад русский поэт подметил эту особенность жизни 

россиян, написав стихотворение: "Живёт": 

Во всех страна 1 х язык природной 

Свой дух имеет; превосходно! 
Но наш всех за С пояс заткнёт! 

Ну как француз, швейцарец, немец, 

Какой хотите иноземец, 

По-свойски выразит: живёт! 

А мы прекрасно вразумились 

В натуру этого словца, 

Играть им кстати научились 

От самых хижин до дворца!.. 

Хотелось бы привести и слова М. А. Дмитриева, сказанные в связи 

с творчеством И. М. Долгорукого. "Предмет избитый, предмет вечный, и 

также не изменяющийся, как вечность,- писал Михаил Александрович о 

взятке,- болезнь национальная и доселе ничем не излечимая, даже и 

ссылкою на каторгу, не только сатирой... Никакая сила поэтического 

дарования, думаю, ни сила самого Ювенала, не сравнится с этою адскою 

силою, называемою взяточничеством. Надобно пожить в провинции, 

чтобы узнать, как она обхватила и держит в своих когтях нашу право-

славную Русь..." 17 
В марте 1796 года генерал-поручик И. А. Ступишин, отдав службе 

свыше 15 лет, был, по свидетельству Е. П. Чемесова, "отставлен", а 

на его место определён действительный статский советник, бригадир и 

кавалер М. Я. Гедеонов. Он происходил из старого дворянского рода: 

прадед Хрисанф Тимофеевич, поручик, в 1654 году был убит во время 

Польской войны; дед Михаил Хрисанфович в 1710-1711 годах посылал-

ся Петром I в Данию; отец Яков Михайлович состоял надворным совет-

ником 18. Его сын Михаил Яковлевич и стал правителем Пензенского 

наместничества, исполнял эту должность в течение года и покинул пост 

почти в одно время с И. М. Долгоруким. 

Вместо А. В. Мошкова предводителем дворянства был избран бога-

тый землевладелец Б. И. Огарев, советник винной и соляной экспедиции 

при Казённой палате. До этого Богдан Ильич, дед русского поэта 

Н. П. Огарева, служил в армии; уйдя в отставку, в марте 1780 года полу-

чил назначение в Пензенскую провинциальную канцелярию, состоял 

прокурором верхнего земского суда 19 
Поисками данных о жизни и делах М. Я. Гедеонова занимался в 

своё время Г. И. Мешков. "К сожалению,- писал он в "Записках о городе 

Пензе," - я, несмотря на все мои в губернском архиве розыски, не мог 

изыскать никакого документа, из которого можно было бы извлечь све-

дения о прежней службе Гедеонова; причиною тому, по всей вероятно-
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сти, были краткость служения его в Пензе. Известно только, что, когда, 

в 1797 году, Пензенская губерния была упразднена, а город Пенза остав-

лен уездным с причислением к восстановленной в то же время сосед-

ственной Саратовской губернии, то Гедеонов назначен был начальником 

этой последней. Но и там он оставался только короткое время". "Место и 

время кончины Гедеонова в Пензе не известно",- добавлял мемуарист. 

Сын М. Я. Гедеонова - Александр Михайлович служил в Москов-

ском архиве иностранных дел, состоял директором Императорских теат-

ров. Внук пензенского губернатора Степан Александрович тоже 

назначался директором Эрмитажа и Императорских театров, был 

знаком с Л. Н. Толстым. 

По свидетельству Г. И. Мешкова, И. А. Ступишин уволился от 

должности "по прошению, удостоясь, между тем, награждения чином 

генерал-поручика и орденом Св. Владимира II степени". "С того време-

ни,- писал Григорий Иванович,- навещая иногда Пензу, Ступишин по-

стоянно жил в своем имении, Пензенском уезде в сельце Пановке, при-

надлежащем теперь правнуку его, капитану Семену Григорьевичу Дов-

бьппеву, в 27 верстах от города. Все любили заслуженного ветерана за 

его прямоту, готовность бьггь полезным всем и каждому, и за полное 

беспристрастие". Мемуарист сообщал также, что первый правитель 

наместничества(первый губернатор) скончался 20 ноября 1806 года и 

был погребен в церкви смежного с Паковкой сельца Любятино, сейчас 

Пензенского района, и его могила называлась среди достопримечатель-

ностей губернии в 1911 году. Вдова генерала - Агния Дмитриевна жила 

в Пензе, умерла в 1825 году 20. 
В имении И. А. Ступишина была библиотека из книг на русском и 

французском языках. Сам он имел в Засурском стане Пензенского окру-

га 308 душ крестьян. "Иван Алексеевич,- вспоминал Ф. Ф. Вигель,- от-

крывая Пензенскую губернию, был первым в ней губернатором... Оста-

вив службу, он редко показывался в Пензе, хотя и жил в тридцати вер-

стах от неё..." 21. 
При М. Я. Гедеонове и И. М. Долгоруком на нижней Базарной пло-

щади был освящён Петропавловский каменный храм с приделами во 

имя св. архистратига Михаила и в память Усекновения главы Иоанна 
Предтечи, а также церковь Обновления храма Воскресения Христова, с 

приделами во имя Богоматери - Скоропослушницы, во имя св. архистра-

тига Михаила и св. Николая чудотворца; основаны два новых кожевен-

ных завода. При этих правителях 12 декабря 1796 года, на основе указа 

"О новом разделении государства на губернии", Пензенское наместниче-

ство получило другое наименование, но губерния просуществовала 

только до 5 марта следующего года. Пенза стала уездным саратовским 

городом, а её уезды вошли в состав не только этой губернии, но стали 

частью Тамбовской, Нижегородской, Симбирской. 
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Ещё в 1794 году И. М. Долгорукий, отличавшийся, по собственному 

выражению, "любовью к прекрасному полу", написал послание "Люд-
миле", из которого, по мнению его биографа, было видно, что "несмотря 

на счастливое супружество, сердце поэта зашевелилось другою склонно-

стию". Сослуживцы вице-губернатора подстроили скандал вокруг его 

любовной переписки с Е. А. Улыбышевой (Елизавета Александровна и 

была "Людмилой", женщиной, о которой сам князь написал позднее, что 

она "весьма важно подействовала" на его судьбу). Судебное дело, по 

мнению литературоведа В. П. Степанова, "возникшее в этой связи, к 

середине 1795 г. дошло до Екатерины II, и при вступлении на престол 

Павла I Долгоруков был отрешён от должности. Только обращение же-

ны к императрице Марии Федоровне позволило ему вернуться в Мос-

ковскую соляную контору". 

И. М. Долгорукий оставил не только стихи, песни, комедии, но и 

мемуары "Капище моего сердца, или Словарь всех тех лиц, с коими я 

был в разных отношениях в течение моей жизни". В 1890 году их опуб-
ликовал (как приложение) журнал "Русский архив". В небольшом вступ-

лении П. Б. (П. Бартенев), историк, археограф, редактор издания, писал, 

что воспоминания пензенского вице-губернатора до этого помещались в 

"Чтениях Московского Общества Истории и Древностей", представляли, 

по его словам, "пёстрый словарь лиц, составлявших наше лучшее обра-
зованное общество во вторую половину XVIII и в начале XIX веков". 

"За дозволение напечатать мемуары вторым изданием" Петр Иванович 

приносил благодарность родной внучке сочинителя - княжне Екатерине 

Дмитриевне Долгоруковой, которая передала ему "подлинную руко-

пись" деда: с неё и была сделана "точная сверка (причём, оказались про-

пуски)" 

Вспоминая "минувших дней очарованье", И. М. Долгорукий писал: 

"Я не о6 одних помышлял генералах, министрах и тех, кои печатаются в 

газетах, когда выедут из Москвы шататься по своим местностям; напро-

тив, здесь найдут смесь всяких сословий: и бояр, и духовных, и купцов, 

и рабов, словом, тот только, не смотря на чин его и класс, имел право 

поместиться в моём Словаре, кто заслужил, чтоб я его всегда или любил, 
и противное, разумея, однако, частную жизнь мою...". По его словам, он 

"занялся письменным трудом", "чтоб сохранить под старость в свежей 

памяти восхитительные минуты бьггия моего; а та эпоха была одна из 

счастливейших в жизни". 

Среди тех или других людей, кои "в разные времена" на него 

"действовали", в мемуарах И. М. Долгорукого назван Е. П. Чемесов, 

"бывший некогда воеводою в Пензе, зажиточной тамошний помещик, 

человек многосемейной, роскошной и тщеславной". "Приехавши туда на 

службу,- вспоминал бывший вице-губернатор,- я с первым с ним озна-
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комился, потому что один из сыновей его служил в мое время в Семё-

новском полку сержантом, и поэтому я въехал прямо в дом к отцу его; 

казённой слишком был огромен для меня одного. Он очень гостеприим-

но удержал меня у себя до приезда жены моей с семейством, отвел мне 

хорошие покои и обходился со мной, как с родным. Я не могу забыть 

такого доброходства,тем более достойного признательности, что госпо-

дин Чемесов не имел до меня никакой нужды, и тут нельзя было предпо-

лагать личной выгоды, а единственно проистекало оно от благосклонно-

го его свойства, при маленьком тщеславии". 
"Он любил давать балы и пиры,- продолжал мемуарист,- я их очень 

много отпраздновал в его доме, и он, несмотря на ссору мою с губерна-
тором, всегда обходился со мной ровно и хорошо, хотя был тому, по 

жене его, дядя родной. У меня есть в рукописных стихотворениях отры-

вок, в котором говорится шутливым образом о Пензе и его воеводстве 

(оно никогда не выйдет в свет)". 

И. М. Долгорукий считал, что "Ефим был плохой судья, плохой 

воевода, но доброй мужик, не знал ни одного слова иностранного, а 

влюблён в Вольтера". "Несмотря на все его прочие недостатки,- писал 

он,- я его всегда буду помнить, как доброго человека, оказавшего мне, 

во время жительства моего в Пензе, разные приятные услуги, а послови-

цу его я очень часто приводил себе на память. Он сплошь говаривал гу-

бернатору, не обинуясь, когда тот, рассуждая о градоправительстве, сби-

вался с толку: "Эх, ваше превосходительство, ведь городом-то править 

не рукавом трясти". Много у него было подобных выражений собствен-

но своих, которые погрешали, может быть, против чистоты отборного 
светского разговора, но никогда не были в раздоре с здравым смыслом". 

В "Капище моего сердца..." попал и вице-губернатор Д. С. Копьев 

(Копиев). "Данила Самойлович, предместник мой в Пензе,- говорил 

позднее И. М. Долгорукий.- Он там... сдал мне место, остался тамошним 

обывателем, имел собственный дом... Прожив с ним лет пять в Пензе, 

мне всегда жаль, что так рано скончался". Мемуарист хорошо знал и 

сына Д. С. Копьева, "сочинителя Лебедянской ярмонки, острого К.". 

Ведь Алексей Данилович, нередко бывавший в Пензе, стал одним из 

первых русских драматургов. 

В архивных фондах отыскался формулярный список Данилы Са-
мойлова, сына Копиева, заполненный 12 октября 1794 года. Он указывал 

в нём, что "женат на дворянской дочери из фамилии Ельчаниновых... 

Надежде Карповне", имеет детей: "сына Алексея 27 лет, служит лейб-
гвардии в Измайловском полку поручиком, да ещё... дочерей, девиц 

Александру 28, Варвару 26, Наталью 22 и Катерину 21 год". В докумен-

те были и такие сведения: "жительство имею в губернском городе Пен-

зе", "в 778-м году определён Пензенским вице-губернатором" гг. 

53 



Олег Савин 

В "галерею тех мужей и жён, с коими.., встречался на поприще мир-

ских сует", И. М. Долгорукий включил помещика села Бессоновки 
А. В. Салтыкова, у которого не раз находился в гостях (Александр Васи-
льевич избирался на одно трёхлетие предводителем дворянства); князей 
А. И. и А. А. Вяземских, землевладельцев Колокольцовых и братьев 
Враских, из которых Иван Александрович "служил председателем Уго-
ловной палаты", Алексей - прокурором, Василий - "советником Винной 

экспедиции", поэтому они и "делали в губернии, что хотели". Иван Ми-

хайлович рассказал о помещике Н. Е. Струйском, который жил в Рузаев-

ке и имел "у себя собственную свою вольную типографию". 

В "Лексикон", над которым трудился почти год и "окрестил под 

названием "Календаря моего сердца", И. М. Долгорукий включил имя 

Д. М. Новиковой, посвятил ей оду "На пострижение благородной осо-

бы". Муж Дарьи Михайловны - Николай Васильевич доводился двою-

родным братом выдающемуся писателю и просветителю Н. И. Новико-
ву. Их сын Михаил, участник Отечественной войны 1812-1814 годов, 

сотенный начальник Пензенского конного ополчения, дошедший до 

Дрездена, стал членом Ордена Русских рыцарей, Союза Спасения и Со-
юза Благоденствия. В апреле 1816 года передал на имя Александра I 

записку "О земледелии и мануфактурах в России" - один из самых ран-

них известных документов, исходящих из сферы влияния тайных об-
ществ. Только преждевременная смерть 10 ноября 1822 года помешала 

ему участвовать в восстании на Сенатской площади. 

Д. М. Новикова "родилась и выросла в Пензе", после смерти мужа в 

1786 году приняла постриг в Троицком женском монастыре под именем 

Дорофеи, принадлежала к пензенскому роду Мартыновых и доводилась 

тёткой убийце М. Ю. Лермонтова. Иван Михайлович знал и его отца: 

Соломон Михайлович, "почтенный сей старик", "имел от трёх жен мно-

гих детей и всякого возраста; благословенное племя его так размножи-

лось в губернии, что на каждом шагу можно было встретить кого-либо 
из его дома". Сын С. Н. Мартынова - Николай Соломонович и убил ве-

ликого поэта. 

По воспоминаниям М. А. Дмитриева, в конце 1809 года И. М. Дол-

горукий сжег многие из своих рукописей, в том числе все пензенские 

бумаги, собранные у него под названием "Статского журнала". Михаил 

Александрович приводил слова мемуариста, что "ни слог их, ни самые 

идеи" его "уже не пленяли", но подчеркивал, что бывший вице-губерна-

тор Пензы "много других рукописей не только сохранил, но даже привёл 

в порядок". 

В начале XIX столетия И. М. Долгорукий побывал в Одессе, Киеве, 

и результатом поездки стали новые путевые впечатления, которые автор 

озаглавил: "Славны бубны за горами, или Путешествие моё кое-куда 

1810 года". Через три года он отправился в знакомые ему пензенские 
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края, оставив свидетельства о6 увиденном в "Журнале путешествия из 

Москвы в Нижний...", отдельную главу посвятил Пензенской губернии. 
"Бывший сей город (Починки - О. С.),- писал он,- принадлежит к Ниже-

городской губернии. Недалеко от оного начинаются пределы Пензен-

ской, в которой некогда я прожил 5 лет. Увидевши грань, отделяющую 

её от Нижегородской, я невольно возвратился далеко назад в поприще 

моей жизни и, вспомнив тутошное мое пребывание, имел много причин 

задумчиво продолжать мое путешествие... Оставалось, дабы рассеять 

мысли, философски сказать, согласно песне, мной сочинённой в Пензе: 

Всё со временем проходит, 

Заблужденьям есть конец." 

В путевых записках И. М. Долгорукого звучит чувство вины перед 

земледельцем и осуждение бессердечия "больших господ". ...В мокрое 

время грязи ужасные, мы приближились к чернозему, мосты везде худы, 

- отмечал мемуарист,- в селениях много скирдов, но мало богатства. 
Дома крыты соломой, мужик удручён работою. Соха сгорбила его, он 

тощ и черен. Какая разница с нашими промышленными Губерниями. 
Мужик сыт, толст, карман полон денег, нет одоньев, но чего он не купит 

на золото и серебро? 

Пензенская Губерния,- продолжал Иван Михайлович,- считается, 

и есть действительно, плодоноснейший край нашего Царства; но я бы 

лучше хотел смотреть на крестьянина Ярославского, нежели на Пензен-

ского. Первый уверяет красками лица своего, что есть на свете благоден-

ствие, а последний лишает и самой легкой идеи о счастии. Говорят, что 

они довольны; верю, но не уверен...". 

И. М. Долгорукий говорил о помещиках Мерлиных, крепостные 

которых "особенным манером" ткали шерстяные лгали. "Они по всей 

России известны,- отмечал мемуарист,- их славят даже в столицах, и 

они до того громки и ценны, что некто Коленкур (маркиз Арман де Ко-

ленкур - О. С.) французский посланник у двора Российского, торговал 

на её фабрике превосходной работы шаль, будто бы для жены Наполео-

на, и давал за неё до 10 тысяч, но госпожа Мерлина, как патриотка, не 

захотела выпустить в чужое государство домашнего сего изделья". 

"Не знаю,- размышлял И. М. Долгорукий,- весело ли тем, кои выра-

батывают шали и платки, но знаю, что любо смотреть на их труды: какое 

мягкое полотно! какие живые краски! какие замысловатые узоры; все в 

совершенстве. И после скажут в Париже, что мы дики, необразованы, а в 

Лондоне, что у нас нет ума изобретательного, нет искусства! Оставьте 

нас, как мы есть, господа иностранцы! Мы право вам нив чем не усту-

пим: у нас руки гибкие, земля богатая, народ покорный: чего с этим не 

вьщумаешь? Было бы кому налаживать добрую волю?" В этой главе, 
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описывая роскошь, в которой живёт помещик, имеющий фарфоровые 

вазы и чаши, мраморные подстолья, большие зеркала, а во всех покоях 

"прекрасные картины, золотые богатейшие рамы", автор замечал: "Иная 

прокормила 6ы целый месяц несколько душ человеческих, коих зовут 

дворовыми" . 

Как и другие русские литераторы, И. М. Долгорукий писал о страш-

ном для каждого крестьянина рекрутском наборе (в солдаты из деревень 

уходили на 25 лет, "на вечную разлуку"). Это - "не шутка,- размьпплял в 

связи с этим князь,- для многих последняя минута жизни, для других -

золотое дно, а для честного человека, на которого жребий падёт, подво-

дит мужика под нож сей, для него набор рекрут есть время плача и сето-
ваний 23 

"Приём рекрут последнего года,- писал И. М. Долгорукий в 

"Повести о рождении моём, происхождении и всей жизни...",- ясно по-

казал мне, что мужик казённого ведомства в Пензе приходил в крайнее 

изнеможение...". Иван Михайлович говорил и о том, что в России, где "у 
мужика от смрада лучин глаза болят и от чёрной работы около сохи мо-

золь на всех суставах, трудно хотеть, чтобы он умывался и белился еже-

дневно". Негативно был настроен мемуарист и к указам Екатерины II о 

сборах с крестьян: "Указы сии разлились от трона, как насосы, коими 

видимым образом хотела корона все способы истощить к обогащению 
своему и вьггянуть остальные соки жизни от подданных своих". Коммен-

тируя эти острые суждения, профессор В. С. Нечаева, во время Великой 

Отечественной войны жившая в Пензе, отмечала, что в них чувствуются 

оппозиционные отношения И. М. Долгорукого к властям, внимание к 

обездоленному русскому крестьянину 24. 
Читая мемуары, написанные почти два столетии назад, я невольно 

останавливался на строках, которые звучали вполне современно, явно 

перекликаясь с нашим смутным безвременьем. Вот И. М. Долгорукий 
встретился со священником Дмитрием и они рассуждают "дружески о 

временах настоящих, о нравах и плодах всеобщего разврата", расстают-

ся, "согласясь в том, что люди никогда не достигнут морального совер-

шенства". "Сделал 6ы вопрос,- спрашивал себя Иван Михайлович,- мо-

жет ли корыстолюбец быть добрым? Написал 6ы и ответ, да заведёт да-

леко, и при том многим дашь туза, приводя примеры. Лучше мол-

чать! 1 !". "Подлинно всё в мире делает дубина,- считал мемуарист.- Кто 

ею может грозить, перед тем всякому кажется и своё не своим, а без ду-

бины, по одному простому доброхотству, едва выпросишь ли кусок хле-

ба и стакан воды". 
"Сильный всё отнять у нас может,- писал в "Журнале путеше-

ствия..." И. М. Долгорукий,- от последнего лоскута земли до самого цар-

ства; от черепочка, в который нищий собирает милостыню, до золотых 

сосудов и братин Персидских сатрапов. Мысли никто отнять не может; 
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one деятельны и в ссылке; one свежи и в темнице". Мемуарист считал, 

что "золото всегда сквернит нравы", "собственность, сие сладкое ощу-

щение природы во всяком человеке, в мир грядущем, заменяет все про-

чие недостатки неги и роскоши и гонит прочь скуку с её подругами, ме-

ланхолией и усталостью", "Благодарность есть изящнейшая доброде-
тель. Человек, без нее возмужавший, уподобляется хищному зверю, ко-

торый равно пожирает того, кто гладит, и того, кто кусает", "Камень 
наипревосходнейший тешется в один час, да и самой грубой рукой, а 

человек образуется часто веками и целыми поколениями" 25. 
И. М. Долгорукий, который, как свидетельствует современник, 

"под конец своей жизни... не мог похвалиться не только богатством, но 

даже и достаточньпи состоянием", умер 4 декабря 1823 года. 

"Погребение его,- писал М. А. Дмитриев,- было не пышное, как он сам 

завещал в известных стихах своих": 

Не славьте вы меня стихами; 

Они не ну-жны мертвецам! 

Пожертвуйте вы мне сердцами; 

Как оным жертвовал я вам. 

Стихи от ада не избавят, 

Враю блаженства не прибавят; 

В них только гордость и тщета! 

Проток воды, две-три берёзы, 

Да ближних искренние слёзы -

Вот монументов красота. 

О6 И. М. Долгоруком оставил строки в дневнике профессор Мос-
ковского университета И. М. Снегирёв. В марте 1823 года он записал, 

что Иван Михайлович "сочиняет словарь своим друзьям и знакомым", 
7 декабря сделал и такую запись: "Слышало смерти кн. И. М. Долгору-

кова. Хотели было, по стихотворному его завещанию, похоронить на 

Филях, но отменили и погребли в Донском" 26. Поэт словно бы предчув-

ствовал близкую кончину, сказав в стихотворении "Взгляд старца на 

заходящее солнце": 

Скоро, скоро солнце красно, 

Я последую тебе; 

Окончавши вех ненастной, 

Заплачу У свой долг судьбе... 

Жизнь, как молния, сверкнула! 

Где ты, призрак дорогой? 

Буря смертная подула; 

Гром гремит: он роковой... 

Всё no мне пребудет тоже: 

Паки солнышко взойдёт; 

Друг при дёт - заглянет в ложе, 

Но души уж не найдет. 
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Произведения И. М. Долгорукого были популярны среди современ-

ников. "Поэтом, не довольно ещё оцененным", считал его А. С. Пушкин. 

За "русский склад" ума, поговорки, которые "так и расточаются и почти 

всегда с толком и удачно", ценил автора "Бьтгия..." П. А. Вяземский. 

Живший в Керенске и Пензе Ф. И. Буслаев, позже известный филолог и 

историк искусства, академик, один из учителей Александра III, вспоми-

нал, что любимой книгой его матери, которой она "никогда не могла 

начитаться досьгга, было собрание стихотворений князя Долгорукова...". 

Видимо, в Чембаре или губернском центре познакомился с ними 

В. Г. Белинский, также, как и будущий академик, учившийся в Пензен-

ской гимназии. Позднее Виссарион Григорьевич неоднократно упоми-

нал имя И. М. Долгорукого в статьях, цитировал его стихотворения, за-

явив в "Обозрении русской литературы от Державина до Пушкина," что 

это - "поэт чувствительный и сатирический, нередко отличавшийся не-

поддельным русским юмором". 

Время от времени, словно 6ы вновь и вновь подтверждая эти оцен-

ки, к творчеству И. М. Долгорукого обращались и современные исследо-

ватели. По мнению Ю. М. Лотмана, поэзия автора "Бытия..." "имеет своё 

лицо", а "основное своеобразие лирики составляет язык". Н. Н. Ковар-

ский также отмечал, что поэт и мемуарист является одним из интерес-

нейших поэтов конца XVIII столетия 27. 
Первый биограф И. М. Долгорукого - М. А. Дмитриев писал, что 

"летописи русской литературы не должны забыть" поэта, как 

"представляющего собою одну из сторон её полного характера, как чер-

ту её физиономии, не выраженную другими". Он привёл и слова князя о 

том, что "всё старинное нас занимает, это в природе человека". "Со вре-

менем,- пророчески говорил Иван Михайлович,- может быть, будут 

искать и моих сухих костей праправнуки тек людей, живущих в одно 

время со мною, которые в десять лет не спросят обо мне ни одного раза, 

куда я девался. Так вертится колесо суетного нашего мира" 28. 
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"БЛАГОРОДНЫХ ВИГЕЛЕЙ" 

"Губернским городом надлежит быть Пензе" 

Село Успенское, "Симбухино тож" 

"...в голубом поле три звезды" 

"...на длинном пути не совсем обьцсновенной жизни" 

"Я долго почитал себя шведом..." 

"...бьи первым вотчинником селения" 

"В сшо Суру впадает... мой Ардьпи" 

Вице-губернаторы С. Я. Тиньков и А. М. Евреинов 

Губернатор А. Ф. Крьокановский 

"...везде равно прекрасны виды" 

"...первые же валы воздыматься будут в Пензе" 

"...богатый и широко образованньй ум" 

"В записках его много злости..." 

Пензенская старина по "Запискам" Ф. Ф. Вигеля 

"...в совершенстве знает исторшо нашего края" 
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октября 1799 года Указом Святейшего Синода была учреждена 

самостоятельная Саратовская епархия. В город на Суре, на место назна-

ченного пребывания, прибыл епископ Саратовский и Пензенский Гаий 

(в мире Георгий Такаов), который находился здесь до 10 января 1808 го-

да. Потомок грузинских князей, он поселился в бывшем губернаторском 

доме, с того времени и поименованном архиерейским. До Пензы Гаий, 

приняв в 1770 году монашество, обучался в духовной семинарии Алек-
сандро-Невской лавры в Санкт-Петербурге, в свите светлейшего князя, 

генерал-фельдмаршала Г. А. Потемкина участвовал в переговорах о при-

соединении Грузии к России. 

При этом архипастыре на месте бывшей Пензенской крепости, у 

северной её стороны, истока центральной Московской улицы (до этого 

она именовалась Средне-Посадской и 2-й Спасской) начал строиться 

каменный двухэтажный собор с престолами: во имя Всемилостивого 

Спаса и в память Успения Божией Матери - на верхнем этаже; в честь и 

память Благовещения Пресвятой Богородицы и во имя великомученицы 

Екатерины - на нижнем. Возводился собор "на доброхотные пожертво-

вания" горожан, местных купцов, и через три года, когда стал имено-

ваться кафедральным (епархия получила название Пензенской, а еписко-

пам повелено было называться Пензенскими и Саратовскими), поднялся 

ввысь уже первый этаж. 

16 июня того же 1800 года открылась и духовная семинария, специ-

альное среднее учебное заведение для подготовки священнослужителей. 
Учащимися её, по сведениям церковного историка, кандидата богосло-

вия А. И. Троицкого, стали дети местного духовенства, а также переве-

дённые, для полного комплекта классов, из семинарий Астрахани, Каза-

ни, Тамбова и Воронежа. Говоря почти через столетие, что открыта она 

была "в том самом здании, в котором и по сие время находится", Алек-

сандр Иванович делал отсылку на протоиерея Ф. П. Островидова: "Дом 
этот принадлежит к числу старинных зданий города Пензы. В нём жили 

сначала воеводы, а после открытия губернии - вице-губернаторы" 1. 
12 марта 1801 года на престол вступил император Всероссийский 

Александр I, "приветствуемый неописуемой радостью всех своих под-

данных". Чувствуя противоречия окружающей жизни, он "поспешил 

отменить те указы своего отца (Павла I), которые задерживали правиль-

ное их течение". Был отменен указ о запрещении привоза в Россию за-

граничных книг и вновь разрешено открыть частные типографии с доз-

волением печатать в них журналы. Александр I разрешил свободный 
выезд из России и обратный въезд в нее; восстановил жалованные гра-

моты дворянству и дворянские выборы; прекратил раздачу крестьян. 
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Был издан и указ о "вольных хлебопашцах" - первый шаг на пути отме-

ны крепостного права. 

9 сентября 1801 года на основании указа Сената была "вос-

становлена в прежнем своём составе" Пензенская губерния. "Сораз-
мерно пространству Империи и числу обитателей,- говорилось в его 

тексте,- сверх ныне существующих 41 губерний, восстановить пять сле-

дующих: Пензенскую, Олонецкую, одну в Малой России, одну в Литве и 

одну в Белоруссии... губернским городом надлежит быть Пензе" Z. 
Память о конце столетия оставил коллежский советник Е. П. Чеме-

сов. "Во всё царствование Павла Первого,- рассказывал он в "Записках 

для памяти",- великие были неустройствия, четыре года, а в 1800-м и 

более того в 1801-м году, Марта 12 числа... государь император Павел I 

скончался, а вступил на престол Александр I. Многим оказал подданным 

великие милости. В том же году, будучи в Москве, сентября 15 дня ме-

сяца коронован. 

В том же году,- продолжал Ефим Петрович,- некоторые губернии 
возобновлены, да и город Пенза, по-прежнему учреждён губерниею, и 

23 декабря месяца открыто правление; я избран от дворянства губерн-
ским предводителем". 

Несколько раньше, 18 октября 1801 года, именным высочайшим 

указом гражданским губернатором Пензы был назначен генерал-

лейтенант и кавалер, тайный советник Ф. Л. Вигель, до этого служив-

ший обер-комендантом в Киеве. Поступив 12 февраля 1752 года в Су-
хопутный кадетский корпус (было ему 10 лет), Филипп Лаврентьевич 

окончил ученье, будучи произведён в прапорщики. Опубликовав эти 

сведения в "Записках о городе Пензе", Г. И. Мешков сообщил, что бу-

дущий губернатор служил премьер-майором в Генеральном штабе, пол-

ковником в Алексеевском пехотном полку, 21 апреля 1784 года стал 

бригадиром, 22 сентября 1786-го - генерал-майором. Затем его перевели 

в Киев, где Ф. Л. Вигель получил чин генерал-лейтенанта и орден Свя-

той Анны II степени, а в 1796 году был "уволен от службы с поло-

винным пенсионом". 

В книге "Дворянские роды, внесённые в общий гербовник", издан-

ной в Санкт-Петербурге в 1890 году, сказано, что "предки фамилии Ви-

гелей происходят из древних дворян шведского королевства", а "пото-
мок сего рода генерал-лейтенант и кавалер Филипп Лаврентьевич 

Вигель, находясь в России, за службу жалован был знаками отличия..." 3. 
Можно добавить: и не только ими. В 13 верстах от Пензы, по обе сторо-

ны реки Ардым, находилось принадлежавшее ему село Успенское, 

"Симбухино тож", имевшее в "бесспорном отводе" 36 дворов, 152 души 

мужского и 157 - женского пола. Кроме того, жене Ф. Л. Вигеля - Мав-

ре Петровне принадлежали Ивановское, "Ардым тож", сельцо Николь-
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ское, "Александровка тож", Панкратовка (на правой стороне реки Пен-

зы), "пустошь еникеевская, принадлежащая к селу Золотарёвка", кресть-

яне в селе Сергиевском, "Саловка тож". В Ольшанке, также приписан-

ной к Вигелям, насчитывалось 54 двора, (164 мужчины и 170 женщин), 

имелись церкви: "Первая Иоанна Дамаскина, вторая - Апостолов Петра 

и Павла с приделы Николая Чудотворца, деревянная; на речке Ардыме 
против села и дачи две мучные мельницы, каждая о 4 поставах". Церков-

ная земля располагалась на правой стороне Ольшанки Крестьяне рабо-

тали на пашне, урожай хлеба был "средственный" 4. 
В селе Симбухово (Сенбухино) Пензенского уезда 12 ноября 1786 го-

да (ныне с Калинино) и родился сын, названный в честь отца Филип-

пом, которому суждено было стать видным русским мемуаристом, авто-

ром "Записок", до сих пор пользующихся неподдельным интересом ис-

следователей 5. Отец, стремясь дать сыну приличное воспитание, обучал 
его в Московском французском пансионе; в доме князя С. Ф. Голицына 

в Зубрилове, сейчас Тамалинского района, где в своё время служил вос-

питателем барских детей будущий русский баснописец И. А. Крылов. 

14-ти лет Ф. Ф. Вигель был определён в Московский архив колле-

гии иностранных дел, с 1802 по 1823-й служил (с перерывами) в разных 

ведомствах министерств иностранных и внутренних дел, финансов. В 

1805-1806 годах участвовал в неудачном русском посольстве Ю. А. Го-

ловкина в Китае, был оставлен на границе в Кяхте. Филипп Филиппович 
служил в Бессарабии, состоял даже её вице-губернатором, занимал пост 

градоначальника в Керчи. В 1829 году чиновник поступил в департа-

мент духовных дел иностранных вероисповеданий, около 1850 года 

окончил службу в звании директора, проявив себя ревностным русифи-
катором и поборником официального православия. По его словам, он 

"всегда живал на оконечностях России, бывал и в сердце её, в Москве, 

но во внутренние, нечистые, так сказать, пищеварительные её части, 

Симбирск, Пензу, Саратов и Тамбов, никогда не заглядывал". 

Семья у Ф. Л. и М. П. Вигелей была большой: три дочери 

(Елизавета, Наталья, Александра) и три сына (Павел, Николай, Филипп, 

четвёртый, Александр, родившийся в 1776 году, "жил всего неделю"). 

"Другие же все,- записано в родословной этой фамилии,- достигли со-

вершеннолетия, а некоторые и старости". Вигели состояли в родстве с 

генерал-лейтенантом И. И. Алексеевым, пензенским воеводой Е. П. Че-
месовым, губернатором Пензы А. А. Панчулидзевым, родами Тулино-
вых, Юматовых и Охотниковых. Их род пресёкся в 1875 году. На гербе 
"благородных Вигелей" были изображены "в золотом поле на горе стоит 

белый сокол, над ним в голубом поле три звезды, над шлемом шпага и 

четыре знамя..." 6. 
Рассказывая о том, что все его братья "получили весьма хорошее 

воспитание", Ф. Ф. Вигель особо подчеркнул, что "в Пензенском уедине-
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нии,в промежутки времени между полковничеством и комендантством 

(в Киеве - О. С.), отец был сам первым их наставником". "Перед отъез-

дом из Пензы,- говорится в его мемуарах,- родители мои имели при-

скорбие лишиться той, которая для обоих была нежнейшею матерью. 

Время было тогда для России самое несчастное; на Востоке свирепство-

вал Пугачёвский бунт и близился к Пензе, на Юге чума и война с Турка-

ми. Бедная мать моя должна была оторваться от тёплого гнезда своего, 

от всех привычек, от наслаждений первоначальной супружеской жизни. 

Она уже имела более двадцати лет от роду, но совсем не знала света, ибо 
Пензу можно было тогда назвать тьмою; но у нее был верный и нежный 

путеводитель... Весною 1788 года, мать моя с довольно многочисленным 

семейством из Пензы отправилась к отцу моему, на постоянное житель-

ство в Киев. Я был тогда ещё так мал, что этого даже и как во сне не 

пОМнЮ..." 

"Исторические записки", вышедшие в свет уже после смерти авто-

ра, Ф. Ф. Вигель задумал, как "повесть о разнообразных предметах, 

встреченных... на длинном пути не совсем обыкновенной жизни", 

"делаясь провожатьпи читателя сквозь места и происшествия", им виден-

ные. Они, "бьпз собраны, пропущены сквозь беспристрастную критику,-

писал Филипп Филиппович,- очищены вкусом и гением, могут соста-

вить величественный ясный поток, коим Карамзины грядущих времён 

будут напоять любопытную жажду к познаниям, более и более увеличи-

вающуюся в моем отечестве". По словам мемуариста, он решился 

"приступить к труду сему, столь заманчивому, быть может, бесполезно-

му для других, но для меня уже тем полезному, что доставляет мне заня-

тие на весь остаток дней моих". 

В своих "Воспоминаниях" Ф. Ф. Вигель писал, что "беседовал мно-

го с мудрейшими из... соотечественников, был в самых близких сноше-

ниях с просвещеннейшими из них". Он называл великого баснописца 

И. А. Крылова, маститого Г. Р. Державина, который "воспел все минув-

шие славы России", историка Н. М. Карамзина. А главное, Филипп Фи-

липпович подробно поведал о встречах с А. С. Пушкиным, благожела-

тельно показав его в разные периоды жизни - в Лицее, "Арзамасе", Ки-

шиневе, Одессе, отметив "всепостигающий ум и высокие чувства души 

его". Свое отношение к великому поэту мемуарист высказал в марте 

1838 года в письме к В. Ф. Одоевскому: "Я также знал его, дивился ему 

и всей душой любил его" 7. 
В мемуарах Ф. Ф. Вигель рассказал о родственниках Загоскиных и 

их сыне - будущем историческом романисте; о посещении нижнеломов-

ского села Вирга, где жили помещики Захарьины (родные русского вра-

ча, почётного члена Петербургской академии наук Г. А. Захарьина). Он 

встречался с провинциальным прокурором А. М. Бекетовым, который 
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наследовал "имения Пензенского наместничества Пензенской округи": 

"село Богородское, Бекетовка тож", "деревня Дертевка и новопоселенная 

Бекетовка", расположенные на берегах Хопра, сейчас Кольпплейского 

района. 

Насколько страниц Ф. Ф. Вигель посвятил графу М. С. Ворон-

цову, новороссийскому и бессарабскому губернатору, который числился 

и среди "знатнейших особ" Пензенской губернии. Михаил Семенович, 

генерал-фельдмаршал, светлейший князь, почётный член Петербургской 

академии наук, приходился внуком Р. И. Воронцову, который, отличаясь 

"неукротимым лихоимством", служил наместником Владимирской, Там-

бовской и Пензенской губерний, имел в Пензе свой дом. 

Сыновья М. С. Воронцова - Александр и Семён, русские государ-

ственные деятели и дипломаты, "усматривая расположение господ дво-

рян Пензенского наместничества", ещё в июле 1785 года просили внести 

их в дворянскую родословную книгу. Позже в неё был вписан и роди-

тель. По его поручению управляющий вотчиной в Иссе в 1831 году хо-

датайствовал о6 учреждении там ярмарки 8. 
На страницах "Записок" Ф. Ф. Вигеля много автобиографических 

сведений. "Я долго почитал себя шведом,- писал мемуарист, знакомя со 

своей родословной.- Один нечаянный случай, а ещё более любопытство 

моё и тщеславие показали мне мою ошибку, открыли мне горькую исти-

ну... Вероятно, что прадед мой - сын какого-нибудь пастора или профес-

сора финского племени, который, происходя из низкого состояния, укра-

сил имя свое ненавистною для меня окончательною прибавкою... Увы, 

нет никакого сомнения: я Финн, или Эст, или, попросту сказать, Чухо-
нец!" 

Ф. Ф. Вигель сообщал сведения и по линии материнского рода. 

"Дед мой, Петр Иванович Лебедев,- говорится в его мемуарах,- умер в 

1752 году, оставив вдову, беременною моею матерью, и старшую вось-

милетшою дочь Елизавету. Он был тогда прапорщиком гвардии Измай-

ловского полка, а службу начал просто рядовым... 

Матери моей,- рассказывал Филипп Филиппович,- досталось от 

отца по наследству село Лебедёвка, при речке Ардым, в шести верстах 

от Пензы, ещё доныне в нашем семействе сохранившееся. В кладбищен-

ской полусгнившей деревянной церкви сказанного села находятся с 

надписями могилы Ивана Кондратьевича и Ивана Ивановича Лебеде-

вых, прадеда и деда моей матери... Весьма вероятно, что Иван Кондрать-

евич был основателем и первым вотчинником селения, которое назвал 

своим фамильным именем. Если же он получил его по наследству от 

предков, то тем лучше для дворянского нашего тщеславия...". 
Говоря, что И. К. Лебедев, "человек великомощный, богатый к щед-

рый", поселил в своей деревне крестьян, "построил им деревянную цер-
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ковь", мемуарист добавлял: "А потом в самом городе, за рекою Пензой 

воздвиг он на свой счёт каменную церковь во имя Казанской Божией 

Матери и через реку построил мост, который доселе носит его фамиль-

ное имя, называется Лебедевским" 9. 
"Мать Ф. Вигеля,- писал в первой русской бесцензурной газете 

"Колокол" А. И. Герцен,- была дочь какого-то пензенского уроженца 

Лебедева... Поселившись по делам службы в Саратове, отец Вигеля ча-

сто посещал Пензу. Пензу он предпочитал Саратову, городу торговому и 

плебейскому...". В "Письмах к будущему другу" И -р (Искандер - О. С.) 
рассказал о том, "как одна близкая родственница Ф Вигеля, действовав-

шая в преклонных летах и в губернском городе Пензе, изобрела особый 
способ - неоценённый ни графиней Антониной Блудовой, ни Аскочен-

ским, ни другими иерархами дворцового благочестия - прикладываться 

к высоко поставленным иконам": "Старушка-барышня клала поцелуи 

свои на набалдашник своего посошка и возносила их на нём к образу" 10 
Родной сестрой матери Ф. Ф. Вигеля была Елизавета Петровна Ту-

хачевская, которая вместе с мужем Сергеем Семёновичем жила в Ниж-

нем Ломове, а после утраты "промотанных имений" и его смерти пере-

ехала к старшему сыну. Николай Сергеевич, по мнению мемуариста, 

"человек с высокими притязаниями и низкими пороками, следствиями 

дурного воспитания и страсти к забавам и роскоши", состоял губернато-
ром в Туле. По предложению двоюродного брата, будущий автор 

"Записок" побывал в его доме, "был встречен двумя пожилыми девами, 

сестрами его, Ольгой и Пелагеей Сергеевнами... по обязанности род-

ства". Филипп Филиппович сообщил и о том, что через несколько лет 

Е. П. Тухачевская, "во вдовстве и в бедности, спокойно и весело дожива-

ла век" у его матери, в 1821 году скончалась и "была похоронена в Сим-

буховской сельской церкви". 
В феврале 1802 года Ф. Ф. Вигель побывал в Симбухине, встретил-

ся с отцом и родными, заметив: "Давно уже члены согласного нашего 

семейства не бывали все вместе; тут... соединились все, можно сказать, 

живые и мертвые, ибо в нескольких шагах лежали усопшие мои братья и 

сестры". Отгуда отправились в губернский центр. "Красивые виды его,-

вспоминал позже мемуарист,- были скрыты от глаз; я не мог даже заме-

тить, что он стоит на горе; чернея, мелькнули перед мной избы, домики 

и домы его. Мне стало грустно, сам не знаю от чего. Ни почётный при-

ем, сделанный матери моей у самого подъезда, где дожидались несколь-

ко чиновников и городничий, ни обширный, теплый и ярко на этот слу-

чай освещённый дом, куда вошли мы, ни радости протекшего дня, ничто 

меня не веселило". 
Приехав в Пензу летом 1805 года, Ф. Ф. Вигель 12 июля от-

праздновал 65-летие отца и уже из Симбухина двинулся в обратный 
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путь. Губернский город, писал Филипп Филиппович,- "на горе возвьпиа-

ется гордо над смиренною Сурою. Сия речка, только при устье своём 

достойная названия реки, в одно только время года, и то короткое, быва-

ет судоходна; она робко и медленно приближается к спесивой Пензе и, 

не смея коснуться подошвы ее, в двух или трёх верстах от неё протека-

ет". К этим строкам сделано примечание: "В сию Суру впадает, однако 

же, родимый мой Ардым". И показательно, что у мемуариста был один-

единственный псевдоним, взятый по имени родных мест - Ардымский. 

"...Выше главной площади, где собор, губернаторский дом и при-

сутственные места,- рассказывал Ф. Ф. Вигель,- идёт улица, называемая 

Дворянскою (ныне Красная - О. С.). Ни одной лавки, ни одного купече-

ского дома в ней не находилось. Не весьма высокие, деревянные строе-

ния, обыкновенно в девять окошек, довольно в дальнем друг от друга 

расстоянии, жилища аристократии, украшали её. Здесь жили помещики 

точно также, как летом в деревне, где господские хоромы их также ши-

роким и длинным двором отделялись от регулярного сада, где вход в 

него также находился между конюшнями, сараями и коровником и за-

трудняем был сором, навозом и помоями... Велико было их единообра-
зие" 

При восстановлении губернии вице-губернатором стал статский 

(впоследствии действительный статский) советник С. Я. Тиньков. Так 

как Сергей Яковлевич получил эту должность одновременно с назначе-

нием Ф. Л. Вигеля, то сын нашёл для него место в своих мемуарах. Фи-

липп Филиппович увидел в вице-губернаторе "человека довольно пожи-

лого, малорослого и щедушного, доброго и честного, который при Ека-
терине ещё был вице-губернатором в Туле. Его не любили, но он как-то 

всегда ускользал от Пензенской злости". К этим словам автор "Записок" 

сделал примечание: "Недавно только что умер 97 лет". 
Фамилию С. Я. Тинькова упомянул в "Записках о городе Пензе" 

Г. И. Мешков. Среди тех, кто находился в Пензе "по восстановлению 

губернии", он назвал и действительного статского советника А. М. Евре-

инова: тот скончался в 1816 году и "над его могилой, в углу ограды Спа-
со-Преображенского монастыря на восток выстроена небольшая камен-

ная церковь Св. Александра Невского". 

Александр Михайлович, говорится в воспоминаниях Ф. Ф. Виге-
ля, "бывший полицеймейстером в Петербурге, человек дрянной, хваст-

ливый и трусливый", служил при губернаторе А. Ф. Крыжановском и, по 

мнению автора, его честность "была одна только робость и что ненави-

дел он только Крьикановского, завидуя лишь его смелости" 11. В конце 

XVIII столетия Евреиновым принадлежало сельцо Нагорное, а также 

Канищево, сейчас Белинского района, стоявшее, по словам старинного 

документа, "на правом берегу старого течения реки Большой Чембар и 

при озере Кривом" 1г. 
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В своих "Записках" Ф. Ф. Вигель напоминал и о6 истории родного 

селения. "Верстах в тринадцати от Пензы, по Саратовской дороге,- гово-

рится на одной из страниц,- находится небольшое поместье Симбухино, 

носящее фамильное имя своих прежних владельцев. Последний из них, 

отставной кирасирский майор, Андрей Петрович Симбухин, не имел 

никого близких родственников и был женат на Немке; умирая, отказал 

он ей с малолетнею дочерью помянутое имение... Сие поместие ещё и 

поныне находится во владении нашего семейства..." 

Ф. Ф. Вигель вспоминал и о временах, когда его отец стал губерна-
тором, "Желая по возможности восстановить созданное Екатериной,-

писал он в мемуарах,- Беклешов предложил открьггь вновь несколько 

губерний, упразднённых при Павле, и между прочими Пензенскую. 

Нужны были губернаторы; охотников явилось много. Граф Румянцов 

сказал о том отцу моему, спросив, не пожелает ли он ещё несколько лет 

жизни посвятить царской службе?" По словам сына, Филипп Лаврентье-

вич "отклонил было сие предложение", но, "услышав, что Пенза делает-

ся опять губернским городом (любезная сердцу его Пенза, где провёл он 

молодость, где два раза был счастливым супругом, где прах детей и пер-

вой жены его, где всё его имущество) к несчастию, не мог устоять про-

тив желания в ней начальствовать". 

"Мне вошло в привычку,- вспоминал далее Ф. Ф. Вигель,- на сво-

боде, вместо дачи ездить каждое лето в Пензу. Мой родитель, становясь 

старее, сделался гораздо снисходительнее, если позволено мне сказать, 

слабее к детям, и потому мне нетрудно было получить его позволение на 

новую отлучку; министерство также не затруднилось дать мне отпуск". 
Филипп Филиппович сообщал, что, приехав в губернский центр, "оста-

новился в нижнем этаже опустевшего губернаторского дома": за не-

сколько дней до того отец "переехал в собственный, деревянный, на 

Дворянской улице вновь выстроенный дом, не столь большой как краси-

вый: страсть к строениям не оставляла его до конца жизни". 

Одновременно Ф. Ф. Вигель замечал, что к перемещению родителя 

на новоселье "была ещё особая причина": "...в Пензе с любопытством и 

нетерпением, со страхом и надеждой ожидали одну важную особу, ни 

более, ни менее, как сенатора, как ревизора. Кто знает провинцию, тому 

известно, сколь великим это почитается там происшествием. Отец мой 

придрался к случаю, оказав ему учтивость уступкою казенного своего 

жилища и не обременив никого постоем, пожить в доме, от которого он 

был без памяти". 
Рассказывая о пензенском окружении отца, Ф. Ф. Вигель называл 

воевод А. А. Всеволожского и Е. П. Чемесова. Последний, по его сло-

вам, "в душе 6ы старинный дворянин", "отличался честностью, прямоду-

шием, веселонравием; незлобием и необычайно здравым смыслом". Сре-
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ди тех, с кем пензенский губернатор имел "тесные, постоянные связи", 

был Б. И. Огарёв, "человек с умом приятным и основательным, тверды-

ми и благородными правилами и, в тогдашнее время, с большими сведе-

ниями по части агрономической: сими одними средствами умел он 

умножить и без того уже довольно хорошее состояние". 

Фамилии Б. И. и П. Б. Огарёвых Ф. Ф. Вигель упомянул в той части 

"Записок", где говорил о6 одном из приездов в губернский центр. "...У 

нас в Пензе,- писал Филипп Филиппович,- около половины июня, дво-

рянство, чрез губернского предводителя, сделало мне приглашение от-

правиться в Петербург, чтобы там вместе с генерал-майором Сергеем 

Адамовичем Олсуфьевым и действительным статским советником Пла-

тоном Богдановичем Огарёвым, сыном не раз реченного мною Богдана 

Ильича, составить от него депутацию к царю (Александру I - О. С.). 

Предложение было слишком лестно, чтобы отказаться от него". 
21 августа 1806 года министр внутренних дел В. П. Кочубей отпра-

вил Ф. Л. Вигелю высочайшее именное повеление о взятии под стражу и 

отправлении в Шлиссельбургскую крепость графа К. А. Разумовского, 

который находился в своей вотчине - селе Ершове Чембарского уезда. 

Предписывалось ("наипаче из уважения к родственникам и фамилии 

графов Разумовских"), "принять все меры осторожности", "взять его" и 

отправить в крепость "под присмотром надёжного чиновника". Через 

неделю поступило другое письмо, в котором говорилось, что Кирилл 

Алексеевич "со времени возвращения своего из чужих краев имеет при 

себе какие-то бумаги", "окружается заряженным пистолетом и другими 

орудиями, имеет сверх того при себе всегда немалый запас яду". В вину 

ему ставились "невоздержанная жизнь и вольные мысли насчёт нрав-

ственности и религии". 

Губернатор Ф. Л. Вигель, судя по его рапорту В. П. Кочубею, "сам 
отправился в село Ершово, снарядил туда военную команду из семи че-

ловек" и 5 сентября произвёл обыск, переслал в Москву "захваченные в 

господском доме бумаги". Действительный камергер, сын бывшего ми-

нистра народного просвещения, внук гетмана Украины был отправлен 

под конвоем в Секретный дом Шлиссельбургской крепости. Оттуда его 

перевели в Петропавловскую крепость, затем в тюрьму Спасо-

Евфимиевского монастыря, где он и пробыл до августа 1822 года 1з 
25 августа 1808 года тайный советник Ф. Л. Вигель был награждён 

орденом Святой Анны I степени, а 28 апреля следующего года уволен по 

его просьбе от службы. На освободившееся место получил назначение 

действительный статский советник Александр Федорович Крыжанов-

ский, кавалер орденов Святого Владимира III-й и Святой Анны II-й сте-

пени. "Сведений о прежней службе,- писал Г. И. Мешков,- в Пензен-

ских архивах не оказалось; губернатором он был только около двух 

6в 



Из фамилии благородных Вигелей" 

лет и в начале 1811 года причислен к герольдии". Губернским предво-

дителем дворянства в это время (1805-1811 годы) был статский совет-

ник, полковник А. Н. Потулов. В 1763-1781 годах Александр Никитич 

служил в лейб-гвардии Преображенском полку, затем чиновником Пен-

зенской гражданской палаты. 

В конце 1807 года в пензенское село Воропаево приехал отставной 

майор П. С. Железников, выпускник Сухопутного шляхетского корпуса, 

переводчик двух частей "Приключений Телемака" Фенелона (они распо-

ряжением Екатерины II были отпечатаны на казённый счёт и введены 

как обязательная "классная книга" во всех учебных заведениях России). 

Уйдя в отставку, Петр Семенович принял должность домашнего учителя 

в семье князя Т. Л. Девлеткильдеева, по словам первого выпуска 

"Словаря русских писателей XVIII века", по-прежнему интересовался 

литературой, хотя последующие сведения о нём и его жизни "остаются 
по настоящее время неизвестными". 

В начале 1808 года Пензу покинул архиепископ Гаий, был переве-

дён в Астрахань, где и скончался 20 февраля 1821 года, 13 лет возглав-

ляя епархию. В городе на Суре с 25 марта его сменил преосвящённый 

Моисей (в мире Михаил Илларионович Близнецов-Платонов), до этого 

префект Московской семинарии, а затем академии. Это был духовный 

писатель, известный проповедник, автор нескольких исторических ра-

бот. При его участии в Нижнем Ломове, Саранске и Городище были от-

крыты "русские школы" для священно-церковно-служительских детей. 

Он приобрёл у аптекаря П. П. Петерсона участок земли, где был разбит 

архиерейский сад. Из Пензы Моисей был перемещён в Нижний Новго-
род, а с сентября 1811 года на Пензенской кафедре состоял Афанасий (в 

мире Андрей Корчанов)14. 
Бывший губернатор Пензы Ф. Л. Вигель умер в январе 1812 года и 

был похоронен в семейном склепе возведенного здесь в 1768 году ка-

менного храма Успения Божией Матери, с теплыми приделами во имя 

святого Иоанна Воина и во имя святой великомученицы Варвары. Имел 
он "с лишним 70 лет от роду" и, подводя как бы итоги сделанного им, 

можно отметить, что за время его правления местные дворяне пожертво-

вали 90 тысяч рублей на открытие в Пензе училища для неимущих 

дворянских детей, и в январе 1802 года в город на имя губернатора 
поступил Высочайший рескрипт за это благое пожертвование. В феврале 
Филипп Лаврентьевич получил письмо из Государственной медицин-

ской коллегии о6 определении в новооткрывающуюся врачебную упра-

ву доктора и двух штаб-лекарей. В 1803 году при губернском правлении 

открылась первая в городе типография. 10 апреля 1804 года, "согласно с 

высочайше утвержденными пунктами предварительных правил народно-

го просвещения", начала работать губернская 4-х классная мужская гим-

назии, преобразованная из Главного народного училища 
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Губернатор присутствовал на освящении придела Спасского собора, 

выстроенного на нижнем этаже. Его видели на спектаклях в театре 

Г. В. Гладкова, на сцене которого играли крепостные актёры. В 1807 го-

ду в губернском центре открылось Пензенское уездное училище для 

детей купцов и мещан. К 1809 году в Пензе насчитывалось 13 252 жи-

теля, в том числе 6539 мужчин и 6713 женщин 5. Не так далек был от 

истины Ф. Ф. Вигель, когда писал в мемуарах: "Что касается до Пензы, 

то пусть позволят мне часть успехов приписать в ней моего отца уваже-

нию, которое он в ней приобрёл, деятельности его и его советам, кото-

рых к счастию слушались". 

Ф. Ф. Вигель приезжал в родные места и после кончины отца. 23 ию-

ня 1815 года он навестил Пензу, "но не нашёл в ней матери". Застал он 

её в селе Лебедёвке, где отец в своё время построил домик и храм в 

честь Владимирской иконы Божией Матери. "После обеда,- записано в 

мемуарах,- поехал я в Симбухино поклониться могиле отца моего, воро-

тился ночевать, а на другой день, 24-го, все вместе переехали мы в Пен-

зу, где по сему случаю нанята была для нас большая поместительная 

квартира". 
"Пенза,- отмечал Филипп Филиппович,- из числа тех городов, ко-

торые в спокойно-деятельное царствование Екатерины, как бы из недр 

земли, подобно лаве или нефти, воспрянули, а потом, остыли, окаменели 

и остались в том виде, в котором застала их кончина её. Через двадцать, 

через тридцать лет, кто бы ни приехал в Пензу, увидит её точно в том 

же виде, в котором я нашёл её в начале 1802 года. В продолжении 

почти полувека, пять, много шесть каменных зданий построено только 

на местах сломанных, обветшалых, но величиною им равных домов. А 

между тем город довольно красив; но, не имея ни обширной торговли, 

ни промышленности, и поддержанный единственно барским житьём 

помещиков, он подняться не может...". 

По словам самого мемуариста, он не раз успешно преодолевал про-

странство в 1400 верст, разделяющее Петербург и Пензу, "сновал" меж-

ду этими городами, "как челнок у ткача". В "Записках" он рассказывал о 

родной губернии, которая "сжата на малом пространстве и тесно заселе-

на помещичьими деревнями. В противоположность Саратовского разно-

образия, в ней всё единообразно, везде равно прекрасные виды, равно 

прекрасная почва земли, везде изобилие плодов земных и везде недоста-

ток в средствах к их сбыту". Автор наблюдал, что "между дворянами 

везде почти одинаковая невежественно-олигархическая спесь, в простом 

народе встречаешь почти одинаковую холопью дерзость или низость". 

"В нечестивой Пензе,- вспоминал позднее Ф. Ф. Вигель,- услышал 

я в первый раз насмешки над религией, хулы на Бога, эпиграммы на Бо-

городицу от таких людей, которые были совершенные неучи... Я не хочу 
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бьггь пророком; но, судя о будущем по прошедшему и настоящему, я 

теперь уверен в душе моей, что если 6 когда-нибудь (помилуй нас Боже) 

до дна расколыхалась Россия, если 6 западные ветры надули не неё сви-

репую бурю, то первые её валы воздыматься будут в Пензе. Во время 

Пугачевского бунта вероломством и жестокостью никто не превзошёл её 

жителей; в 1812 году, изо всех ополчений одно только Пензенское воз-

мутилось в самую минуту выступления против неприятеля". 

Говоря о том, что "в Русской службе" появились "особого рода лю-

ди", Ф. Ф. Вигель с иронией писал: "Ныне каждый министр имеет при 

себе по чиновнику-хлопотyнy, редко более одного. Они находятся при 

нём неотлучно, бессменно дневальными, всегда под рукой; они чинят 

ему перья, ничего не пишут, кроме пригласительных его записок, рассы-

лают их, исполняют его комиссии по делам службы, равно как и по до-

машним его делам. Они ходят к нему прямо в кабинет, в спальню, даже 

более... 

Они гроза курьеров,- продолжал далее мемуарист,- предмет любез-
ностей директоров, глубочайшего почтения начальников отделений. При 

испрошении или раздаче наград, разумеется, самые лакомые куски им 

достаются. Общая страсть их покровительствовать: уставая от беспре-

станно-согбенного и сжатого положении, они любят расправляться пе-

ред теми, кто в них ищет. Но круг министерства, в коем служат, для них 

слишком тесен: они выпрашивают у своего министра рекомендательные 

письма к другим; о местах, о чинах, о денежном пособии хлопочут у 

директоров департаментов; по тяжебным делам, за деньги или даром, 

ходатайствуют у сенаторов, у обер-прокуроров; за каждое оказанное им 

снисхождение требуется и от них какая-нибудь послуга, и они становят-

ся настоящими менялами". 

"Таков народ Русский,- высказывался Ф. Ф. Вигель,- он любит то, 

чего боится, Бога и тех, кои от него над ним поставлены... Горе нам, ко-

гда в целом свете терпение и кротость будут почитаться признаками 

низкой души, а всякое возмущение благородством её: тогда мир наш 

сделается настоящими адом". Мемуарист выступал и против "постьщ-

ного торга учёностью"; "...люди дотоле известные чистотою правил бес-
серебренности - профессора осквернились взятками. Несколько позже, 

проведал о том, что молодые дворяне, желающие поступить на службу, 
не брали труда слушать лекции, а просто за деньги получали аттестат". 

Интерес, на мой взгляд, представляют топонимические наблюдения 

Ф. Ф. Вигеля. "Названия мест и рек, в Пензенской и соседних с нею гу-

берниях,- записывал он,- показывают, что тут сделалась настоящая та-

тария: Ардым, Кевда, Мелсита, Кучюк Пор, Анзыбей, Инсара, Селикса, 
Чембар, сама Пенза и множество других, коих и не перечтёшь и в коих 

не сыщешь и следов славянского корня 16 
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Современники Ф. Ф. Вигеля, его позднейшие исследователи по-

разному оценивали оставленные им "Записки". В. Р. (под таким псев-

донимом выступал на страницах "Энциклопедического словаря" 

Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона литератор В. Е. Рудаков) писал, что в 

течение своей жизни мемуарист "сталкивался и с крупными деятелями 

своего времени, много путешествовал по России и за границей, и вынес 

из своих сношений и путешествий громадный запас самых разнообраз-

ных впечатлений". "Уже тогда говорили,- отмечал автор словарной ста-

тьи,- что в его "Воспоминаниях" много едкого, иногда несколько пре-

увеличенного в ту или другую сторону, много крайностей, двусмыслен-

ностей и заблуждений". "Но тем не менее,- считал В. Р.,- даже строгие 

критики признают в Вигеле богатый и широко образованный ум 

(особенно хорошо ему была известна история и география), живость и 

увлекательность рассказа и правдивость в описании бьгговых и обще-
ственных явлений, так что с этой стороны "Воспоминания" являются 

богатым материалом для истории внутреннего быта России в описывае-

мую им эпоху до 1830 г., на котором они обрываются". 

Фамилия Вигелей упоминается в "Записных книжках" П. А. Вязем-

ского. "Старушка Вигель,- вспоминал Петр Андреевич,- мать нашего, 

больная в постели, женщина, кажется, умная и в городе уваженная. 

Один сын её женат на Чемизевой, упоминаемой в скандалезной хронике 

Пензенской; дочь за Юматовьпи. Говорят, прокуратница; другая дочь 

блаженствует в старых девах". 
В 1847 году П. А. Вяземский сделал дневниковую запись и о мемуа-

рах Ф. Ф. Вигеля. "В записках его много злости и много злопамятности,-

говорилось в ней,- но много и живости в рассказе и в изображении лиц... 

Эти записки очень любопытны, и Россия со всеми своими оттенками 

политическими, правительственными, литературными, общежительны-
ми, включая столицы и провинцию, и личностями отражается в них до-

вольно полно, хотя, может быть, и не всегда безошибочно и непогреши-

тельно верно...". Русский писатель А. Ф. Писемский называл мемуары 

Ф. Ф. Вигеля "умными записками". "Речь его была тихая, плавная, 

увлекательная,- говорил об их авторе С. М. Загоскин, сын знаменитого 

романиста,- но порою ядовитая и даже злая" 17. 
В 1840 году Ф. Ф. Вигель, как и его отец, ушёл в отставку в чине 

тайного советника и жил попеременно в обеих столицах. Он умер 20 

марта 1856 года в "столичном городе Москве", всеми оставленный, "на 
руках наёмной прислуги". В мае его племянник - поручик Филипп Ни-

колаевич Вигель начал дело о наследстве, представив Пензенскому уезд-

ному суду "доказательство происхождения и родства с умершим родным 

дядею... Филиппом Филипповым сыном Вигелем", после чего он состо-

ял, "в числе других, ближайшим законным наследником по движимому 

и недвижимому имению" 18. 
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14 июля 1893 года А. Ф. Селиванов опубликовал в губернских 

"Ведомостях" "Библиографическую заметку", сообщив, что в четвёртом 

выпуске журнала "Русский архив" окончено второе полное издание 

"Записок" Ф. Ф. Вигеля (продолжалось оно с шестой книги за 1891 год). 

Вызвано это было тем, что, сравнивая первое издание с рукописью, род-

ственница мемуариста - Н. П. Арапова нашла много неточностей и про-

пусков. К воспоминаниям она присоединила родословную Вигелей и 

Панчулидзевых, его исследование о Керчи и "азбучный указатель". Ав-

тор публикации давал и небольшую биографию Ф. Ф. Вигеля, особо 
подчеркнув, что родился он в селе Симбухово, а его отец состоял пен-

зенским губернатором. "Несколько желчных отзывов о некоторых пен-

зенских чиновниках" А. Ф. Селиванов объяснял тем, что они "не лади-

ли" с отцом мемуариста: "...при щепетильности, самолюбии и желчности 

у него много пристрастного в суждениях о лицах, много резких и по-

верхностных отзывов", хотя "при его наблюдательности их характери-

стики очень метки". 
В феврале 1912 года губернские "Ведомости" напечатали в несколь-

ких номерах статью "Пензенская старина по "Запискам" Ф. Ф. Вигеля", 
отметив, что "история пензенского края полна захватывающего интере-

са". Газета рассказывала, что мемуарист был сыном третьего по счету 

губернатора Пензы, который до этого заведовал размежеванием земель 

для новых поселенцев Пензенского и Саратовского края. Первый брак 

принёс Филиппу Лаврентьевичу село Симбухово, второй - пригородное 

поместье Лебедёвку. Кроме того, они имели и дом на Лекарской улице 

(№ 8 по улице Володарского). Сообщив, что будущий автор "Воспо-
минаний" "узрел радость бытия" в пензенской деревне, "в ней провёл 

дни младенчества, затем часто бывал в Пензе, навещая своих родителей 

и подолгу гащивал у них", "Ведомости" писали: "Вигель в совершен-

стве знает историю нашего края, быт населения, историю помещичьих 

родов и биографии тогдашних представителей их". 

Газета привела и любопытные строки из самих "Записок". "Я родил-

ся при Екатерине,- писал о себе Ф. Ф. Вигель,- записан в службу при 

Павле, действительно и деятельно продолжал оную при Александре и 

оканчиваю её при Николае... Пространнейшее государство в мире (т. е. 

Россию) проезжал я от Востока до Запада, и от Юга до Севера и был вне 

пределов его... Непроходимые леса Сибири, безлюдные степи Новорос-

сийского края мне равно знакомы. Я пил воды Селенги и Сены...". 

Интерес представляет и небольшая заметка, опубликованная в 

"Ведомостях" в конце 1913 года. Известив о том, что усадьба пензенско-

го губернатора Ф. Л. Вигеля в селе Лебедёвке пришла в запустение: из 

старинного дома, в котором было много света, исчезли портреты, ме-

бель, посуда, неизвестный автор с горечью замечал: "Пришли другие 
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люди и "Вишнёвые сады" уничтожаются с лица земли. Хранить старину 

надо и беречь". 
В советское время мемуары Ф. Ф. Вигеля полностью не переиздава-

лись и не комментировались. Автор "Записок" назывался не иначе, как 

"злобный и воинствующий реакционер", чьи воспоминания "дают субъ-

ективную оценку лиц и собьггий, характеризуемых с консервативных 

позиций, нередко основываются на непроверенных слухах, салонных 

сплетнях и антипатиях автора". Однако всё же отмечалось, что, 

"несмотря на явную тенденциозность", они обогатили русскую мемуари-

стику "большим количеством ценнейших конкретных фактов". Особен-

но это касается пензенского периода жизни автора. Поэтому отрывки из 

"Записок Филиппа Филипповича Вигеля", повествующие о6 этом, и уви-

дели свет в третьем номере журнала "Сура" за 1993 год, как и мемуары 

И. М. Долгорукого, под рубрикой - "Пенза - в литературе России". Была 

опубликована и моя статья, посвящённая Ф. Ф. Вигелю, названная его 

строкой: "В сию Суру впадает... мой Ардым". "Записки" мемуариста 

были опубликованы в столице в 2000 году. 
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"ИМЯ ТВОЁ 
ПЕРЕЙДЁТ В ПОТОМСТВО..." 

"...рассчитывая на плодородие Пензенской губернии" 

"Между аристократами просльи он вольнодумцем..." 

"Приехав накануне в Пензу..." 

"...отец Стольшин, дед Мордвинов" 

"...село Пушкино с деревнями" 

"...предлагал к тому Мордвинова и Сперанского" 

"Один, на рамена поднявши мощный труд..." 

"...одна Россия сохранила у себя кнут" 

"Скорбим о судьбе рабов наших, крестьян..." 

"Русский народ, способный ко многому..." 

"...от подручной России мордвы" 



Олег Савин 

сенью 1812 года в Пензу прибыл бывший морской министр, пред-

седатель департамента гражданских и духовных дел Государственного 

совета Н. С. Мордвинов. Видный государственный и общественный дея-

тель своего времени, литературно одарённый экономист, он пользовался 

славой неподкупного и твердого в убеждениях человека и был известен 

тем, что нередко выступал с особыми мнениями, которые, свидетель-

ствуя о независимости мыслей и суждений, создали ему популярность в 

передовых кругах России. "Всевьппний создатель,- говорится в одном 

из писем адмирала,- не сотворил меня равнодушным к общественному 

благу, и всякое побуждение к личным выгодам и собственным пользам 

исторг из мысли и сердца моего". 

В Пензу Николай Семенович приехал вместе с семейством и оста-

новился в доме Вигелей. Вместе с ним прибыли жена Генриэтта Алек-

сандровна, сын Александр и дочери: Вера, Надежда, Наталья. Их появ-

ление в губернском центре, конечно же, вызвало определённые толки: 

что заставило покинуть Петербург - "Немилость ли к нему двора, или 

его собственное неудовольствие на правительство..." 

Ф. Ф. Вигель, который находил в Н. С. Мордвинове "много ума и 

бездну познаний", "всегда слушал с жадным любопытством и, кажется, 

иногда понимал", дал иное объяснение. Оказалось, ещё за год до приез-

да, "рассчитывая на плодородие Пензенской губернии", член Государ-

ственного совета купил в ней тысячу крепостных, "но имение было ма-

лоземельное, и он никакого почти не получил доходу... хотел накупить 

зе-мель в Саратовских степях, чтобы переселить туда половину кресть-

ян". 

Уточнения внесла дочь Н. С. Мордвинова - Надежда. Она вспоми-

нала, что имения были куплены одновременно в Пензенской, Тамбов-

ской, Воронежской губерниях и всё семейство ездило туда для их обо-

зрения. Благодаря ей стало известно, что из Пензы они уехали летом 

1814 года. 

Биограф Н. С. Мордвинова - В. С. Иконников, обращаясь к мемуа-

рам Ф. Ф. Вигеля, предупреждал, что их автор "относится враждебно к 

людям, подобным Сперанскому и Мордвинову" 1. Это чувствуется и в 

оценке Филиппа Филипповича, но, надо отдать должное, его характери-

стика председателя одного из департаментов Государственного совета до-

76 



Рlмя твое перейдет в потомство... " 

вольно точна и не расходится с отзывами других современников, хотя 

Ф. Ф. Вигель по своей привычке окрашивал всё в мрачные желчные тона. 

Автор воспоминаний писал, что Н. С. Мордвинов "любил делать всё 

по-своему... Всегда вёл... жизнь довольно уединённую, в кругу своего 

семейства, в кругу близких и дальних родственников, старинных, про-

свещённых и достаточных дворян, которые не думали гоняться за знат-

ностью; охотно принимал он у себя также ученых, артистов и литерато-

ров. От того между аристократами просльш он вольнодумцем, республи-

канцем; внутри России почитали его усердным, смелым патриотом". 

Давая такую оценку, Ф. Ф. Вигель добавлял: "Ничего этого не было. У 

него была страсть риторствовать, изумлять довольно смелыми на Западе 

совсем не новыми мыслями; но сильных, внутренних убеждений, но 

положительных, твёрдых мнений ни о чём у него не было..." 

"Накануне Успеньева дня,- писал в мемуарах Ф. Ф. Вигель,- при-

шли мне сказать, что некто Мордвинов желает меня видеть. Я оделся 

наскоро, чтобы к нему вы йдти, взглянув не него, изумился: я не имел 

понятия о необыкновенной красоте, которую может иметь старость. Пе-

редо мною был человек не с большим лет шестидесяти, невысокого ро-

ста, одетый с изысканною опрятностью, в чёрном фраке не нового по-

кроя, с расчёсанными и на обе стороны распущенными белыми волоса-

ми, с чрезвычайною живостию во взорах, с удивительною приятностью 

в голосе... Передо мною был прославившийся в государстве Николай 

Семенович Мордвинов. Приехав накануне в Пензу, он с семейством сво-

им, состоящим из жены, трёх молодых дочерей и малолетнего сына, 

остановился в каком-то заезжем доме, в нижней части города. Неизвест-

но, по каким причинам, находясь в службе, намеревался он провести у 

нас всю зиму и для того искал для себя удобную квартиру...". 

"Как лучший дом был занят полькою Рыщевской,- продолжал ме-

муарист,- ему указали на наш, который не велик и не красив был, одна-

коже чрезвычайно поместителен; но мать моя, переехав из него, не хоте-

ла отдавать его в наймы, ни сама возвращаться в него, а оставить его в 

том виде, в котором он находился в минуту кончины отца моего". 

Ф. Ф. Вигель, по его словам, смущённый внезапным появлением 

"столь знаменитого человека", "не умел порядочно с ним объясниться и 

почтительно повёл его показывать ему комнаты". Тот "остался доволен 

как числом, так и расположением их" и вдруг спросил о цене. Хозяин 

дома, "ещё более смешавшись", запросил 1500 рублей в год, "сумму то-

гда необъятную в провинции", в надежде, что тот начнет торговаться, и 
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тогда можно будет "отослать к настоящей владелице дома. Но он этого 

не сделал и в миг согласился дать... требуемую сумму...". 

Когда Н. С. Мордвинов жил в Пензе, "маленькое семейное его об-

щество", как вспоминал Ф. Ф. Вигель, "умножилось прибытием к нему 

одного молодого учёного, весьма почтенного" И. А. Гульянова. Египто-

лог и дипломат, Иван Александрович рассуждал о санскритском языке, 

которого мемуарист "даже названия дотоле не слыхивал", а 

"впоследствии сделался так известен соперничеством... в объяснении 

гиероглифических знаков" 2 с французом Жаном Франсуа Шампольо-

ном. Последний был крупнейшим египтологом и в то время много зани-

мался древнеегипетской письменностью. 

С Н. С. Мордвиновым встречался отставной генерал-майор и кава-

лер князь П. В. Долгорукий, который жил в Пензе и своем имении в селе 

Кутля Мокшанского уезда, сейчас Лунинского района. Его дочь Елена 

Павловна была женой коллежского советники А. М. Фадеева, позже тай-

ного советника, служившего губернатором в Саратове. "...Я познакомил-

ся с графом Ник. Семен. Мордвиновым,- вспоминал Андрей Михайло-

вич,- по рекомендации тестя моего, давнишнего его приятеля. Нельзя 

было не полюбить этого почтенного старца, кажется, одного из послед-

них представителей вельмож века Екатерины II. Я часто у него обедал и 

бывал запросто. Он дома всегда одевался в шлафрок со звездами и в 

башмаках. Беседа его, занимательная, умная и часто поучительная, 

оставляла очень приятное впечатление" 3. 

Н. С. Мордвинов жил не только в губернском центре, но и посещал 

соседних помещиков, особенно часто заезжал к А. А. Столыпину, кото-

рый служил обер-прокурором в одном из департаментов Сената, но 

разошелся во взглядах с министром юстиции И. И. Дмитриевым и, вы-

нужденный уйти в отставку, поселился в Пензенской губернии. Здесь 

ему принадлежали деревня Усовка и село "Архангельское, Столыпино 

тож", сейчас Междуречье Никольского района 4. 

После знакомства с Н. С. Мордвиновым Аркадий Алексеевич сде-

лал предложение одной из его дочерей и вскоре в Пензе состоялась по-

молвка. Свадьба же была в Столыпине, куда переехало и семейство ад-

мирала. 

А. А. Столыпин, родной брат бабушки М. Ю. Лермонтова, дружил с 

А. С. Грибоедовым, К. Ф. Рылеевым, М. М. Сперанским. Он, вне всякого 

сомнения, находился 6ы на Сенатской площади рядом с декабристами, 
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чему помешала преждевременная смерть 7 мая 1825 года. Покойный 

сенатор, говорилось на следственной комиссии, "одобрял тайное обще-

ство и потому верно бы действовал в нынешних обстоятельствах вместе 

С НИМ" 5. 

К. Ф. Рьиеев откликнулся на смерть пензенского друга стихотворе-

нием. Оно было опубликовано 12 мая в "Северной Пчеле" и посвящено 

жене покойного Вере Николаевне, его детям: 

Не отравляй души тосхою, 

Не убивай себя: ты мать; 

Свяиуенный долг перед тобою 

Прекрасных чад образовать... 
Пусть их сограждане увидят 
Готовых пасть за край родной, 

Пускай они возненавидят 
Неправду пламенной душой; 
Пусть в сонме юных исполинов 

На ужас гордых их узрим, 

И смело скажем: знайте, им 

Отец - Столыпин, дед -Мордвинов. 

3 января 1826 года семью Столыпиных снова постигла беда: внезап-

но скончался брат Аркадия - Дмитрий, который также прочился декаб-

ристами в кандидаты Временного верховного правления. Блестяще обра-

зованный человек, теоретик военного дела, публиковавшийся в "Артил-

лерийском журнале", он был сослуживцем П. И. Пестеля по Южной ар-

мии, отличился под Аустерлицем, встречался с многими замечательны-

ми личностями своего времени. После смерти Александра I в его каби-

нете была найдена собственноручно написанная записка, где среди заго-

ворщиков и его противников оказались поименованы видные сановники 

страны, в том числе и Д. А. Столыпин Император свидетельствовал, что 

в заговор были вовлечены и "многие другие из генералов, полковников", 

"обе армии", "отдельные корпуса". 

Дети А. А. Столыпина, внуки Н. С. Мордвинова, о которых писал, 

вскоре казненный, К. Ф. Рылеев, стали близкими к литературным сфе-

рам людьми. Мария Аркадьевна была женой П. П. Вяземского - сына 

друга А. С. Пушкина Дмитрий Аркадьевич написал книги "Из личных 

воспоминаний о Крымской войне", "Граф Н. С. Мордвинов в его сель-

скохозяйственной деятельности". 
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Из Пензы Н. С. Мордвинов выезжал в Петербург, где хлопотал "о6 

улучшении состояния финансов в России", в одном из мнений "указывал 

на выделку хороших шалей в Пензенской губернии, а потому ходатай-

ствовал о выдаче заводчику вспоможения в 100 000 руб., советуя обра-

тить внимание на эту отрасль промышленности". Он, по свидетельству 

биографа, "вёл знакомство с Н. М. Карамзиным и В. А. Жуковским", 

"некоторые сочинения Пушкина читал с большим удовольствием" 6. 

Сохранились письма и приказы, которые Н. С. Мордвинов посылал 

из Пензы в "село Пушкино с деревнями". Высокопоставленный владелец 

давал практические советы по пахоте, требовал "за лесом иметь строгий 

надзор", разводить пчельники. Крестьян, "кои ходят в кабак", он требо-

вал "стараться не допускать до оного", а тех, "кои оказались в буянстве" 

и "возмущали" жителей Пушкина, Нагаева, деревни Высокой, приказано 

было переселить на Иргиз. Это делалось в исполнение мнения Государ-

ственного совета "О6 отсылке крепостных людей за дурные поступки в 

Сибирь на поселение", которое Александр I утвердил 3 марта 1822 года. 

Сенат признал необходимым распространить на всех крестьян, "коих 

помещики за пьянство и другие предерзостные поступки, причиняющие 

им беспокойства, иметь при себе не пожелают и кои к воинской службе 

окажутся неспособны", право помещиков ссылать их в Сибирь без су-

дебного приговора... 

И всё же, несмотря на такую переписку, Н. С. Мордвинов был од-

ним из наиболее крупных представителей дворянской оппозиции. Он 

вместе с М. М. Сперанским стоял за реформу государственного строя, 

но хотел добиться существенных изменений в системе управления 

"сверху", полагая, что для преодоления экономической отсталости Рос-

сии достаточно содействовать развитию промышленности, сельского 

хозяйства и кредита. 

Н. С. Мордвинова, М. М. Сперанского и генерала А. П. Ермоло-

ва декабристы намечали после переворота в состав Временного правле-

ния. "Нам, энтузиастам,- свидетельствовал А. П. Беляев, уроженец гу-

бернии,- сказали, что во временное правление будут призваны... Морд-

винов, Сперанский и те из высших сановников, которых уважало обще-

ственное мнение". Эти фамилии называл в "Записках декабриста" 

А. А. Розен, который считал, что "Временному правлению надлежало 

управлять всеми делами государственными.., пока выборные люди всея 
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А. А. Столыпин. Участник Д. А. Столыпин, 

Бородинского сражения, пензенский землевладелец, 

брат Е. А. Арсеньевой, брат Е. А. Арсеньевой, 

бабушки М. Ю. Лермонтова бабушки 

М. Ю. Лермонтова 

Никольская (ныне К. Маркса) улица 

Адмирал Н. С. Мордвинов 



Князь Алексей Борисович 

Куракин 
Князь Б. И. Куракин. 1809. 

Портрет работы Ж А. Пеншона 

Главный фасад дворца князей Куракиных в селе Надежд ино, 

сейчас Сердобскогорайона 
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земли Русской успеют собраться и положить основание новому правле-

нию" 

О6 этом говорил в показаниях следственному комитету К. Ф. Рыле-

ев. замечая, что "при разговоре о создании Великого Собора рассуждали 

и о Временном правлении", он добавлял: "...во временное правление 

надобны люди, уже известные всей России, и предлагал к тому Мордви-

нова и Сперанского. На что все согласились". По свидетельству совре-

менников, "отношения этих двух сановников к Рылееву до такой степе-

ни выходили из ряда официальных, что в то время разнеслась в обще-

стве молва, будто Мордвинов и Сперанский, задолго до 14 декабря, зна-

ли о политических замыслах декабристов...". 

Когда в 1825 году появились "Думы" К. Ф. Рылеева, на титульном 

листе сборника стояли строки: "Его высокопревосходительству Нико-

лаю Семеновичу Мордвинову с глубочайшим уважением посвящает 

сочинитель". Мало того, в оде "Гражданское мужество", сразу запрещён-

ной цензурой, поэт прямо говорил о деятельности бывшего морского 

министра: 

Но нам ли унывать душой, 

Когда ещё в стране родной 
Один из дивных исполинов 

Екатерины славных дней 
Средь сонма избранных мужей 

В совете бодрствует Мордвинов? 

По воспоминаниям барона М. А. Корфа, Н. С. Мордвинов, "человек 

с энциклопедическими сведениями, с блестящим даром слова и искус-

ным пером, пользовался большой популярностью в публике за независи-

мость своих мнений и за бесстрашное, энергическое предстательство во 

всём, что он считал общественною пользою, законностью и неприкосно-

венностью частных прав" . 22 декабря этот государственный деятель, 

будучи членом Верховного уголовного суда над декабристами, подал 

царю особое мнение против смертной казни, а при голосовании пригово-

ра первым пяти "преступникам", поставленным "вне разрядов", записал: 

"Лиша чинов и дворянского достоинства и положив голову на плаху, 

сослать в каторжную работу". 

Такое же, отличное от других, суждение по поводу декабристского 

кровавого бунта, наложившего "печать на все царствование Николая I", 

высказал спустя почти столетие такой видный государственный деятель 
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России как С. Ю. Витге. "Кто сотворил этот бунт? - спрашивал Сергей 

Юльевич и сам отвечал на вопрос: - Дворяне, и какие дворяне... Имена 

пострадавших дворян-декабристов чтутся ныне весьма и даже царями 

как личности, несомненно, светлые" 9. 
Гражданская позиция Н. С. Мордвинова находила одобрение не 

только М. А. Корфа, но и его лицейского товарища - А. С. Пушкина В 

апреле 1824 года Александр Сергеевич писал П. А. Вяземскому, что ад-

мирал "заключает в себе одном всю русскую оппозицию". Ему же посвя-

щено стихотворение "Под кладом старости угрюмо угасал", где поэт с 

уважением говорил о "едином из седых орлов Екатерины", который, 

сияя "доблестью, и славой, и наукой", заботился о6 усилении добычи 

золота и руд в Сибири, снижении налогов для малоимущих: 

Один, нарамена поднявши мощный труд, 

Ты зорко бодрствуешь над царскою хазною, 

Вдовицы бедный лепт и дань сибирских руд 

Равно свяиуенны вред тобою. 

Стихотворение было написано в 1826 году и строки: Вань сибирских 

руд "невольно перекликалась с другой пушкинской строкой: Во глубине 

сибирских руд... " 

Через годы судьба соединила фамилии поэта и адмирала. Младшая 

дочь А. С. Пушкина стала женой полковника М. Л. Дубельта, чей отец -

Леонтий Васильевич служил начальником штаба Отдельного корпуса 

жандармов, а мать - Анна Николаевна доводилось племянницей 

Н. С. Мордвинову. В это время Николая Семеновича уже не было в жи-

вых: он скончался в 1845 году. 

Н. С. Мордвинов, чьи донесения, по словам Екатерины II, были 

"писаны золотым пером", отличался не только "независимостью сужде-

ний", но и блестящим даром слова. На самом деле, разве не смелостью 

отмечены высказывания о крепостном праве, которое адмирал называл 

"рабством", а его уничтожение считал "счастливою переменою". "Он не 

раз указывал на необходимость начать освобождение,- отмечал историк 

В. С. Иконников,- всегда связывая его с возбуждением народной дея-

тельности и промышленности... В 1833 году Мордвинов писал: "С вре-

мён Петра Великого скорбим о судьбе рабов наших, крестьян, и за всем 

тем, оставляя в полной своей силе рабство, не испьггываем ли одну суету 

забот?" 

82 



имя твое перейдет в потомство... " 

В одной из "записок для памяти", которую историк А. В. Пред-

теченский относит к началу XIX столетия, Н. С. Мордвинов, один из 

видных экономистов не только России, но и Европы, напоминал, что 

Империя уже видела мощные крестьянские восстания против "рабства". 

Правительству хватило сил для их подавления, но теперь "приближается 

время всеобщего возмущения". 

"С того знаменитого для человечества и правосудия времени,- чита-

ем дальше у Н. С. Мордвинова,- когда европейские народы отменили 

пьггки, они истребили и орудия, которыми были производимы мучения. 

Одна Россия сохранила у себя кнут, орудие, бывшее в употреблении при 

пытках, одно название которого поражает ужасом русский народ и даёт 

повод народам иностранным заключать, что Россия находится ещё в 

диком состоянии, без просвещения и нравственных понятий о человеке, 

существе в высшей степени чувствительном...". 

"Доколе кнут будет существовать в России,- смело заявлял адми-

рал,- втуне мы будем заниматься уголовным уставом. С употреблением 

кнута напрасны будут уголовные законы, судейские приговоры и точ-

ность в определении наказания. Действие законов, исполнение пригово-

ра и мера наказания останутся всегда в руках и воле палача, который ста 

ударами сделает наказание легким, десятью - жестоким и увечным, если 

не смертельным". Эти строки вызвали восхищение декабриста, по-

литэмигранта А. И. Тургенева, который восклицал: "Мордвинов! Когда 

кнут у нас будет лежать с древностями, хотя 6ы и в Грановитей палате, 

то имя твое перейдёт в потомство..." 10 

заслуживают внимания современного читателя и другие суждения 

Н. С. Мордвинова о России. "Рукоделие,- считал он,- везде ещё в мла-

денческом состоянии, ремеслами и художествами занимается только 

малая часть народа, желающего трудиться, но лишенного полезных для 

себя и для общества упражнений. Науки не обогатили ещё всех сословий 

народа теми знаниями, которые относятся к земледелию, ремеслам, ху-

дожествам и торговле, и дают совершенство произведениям человече-

ских рук; в городах обитает скудость и скука; собственность в зданиях 

не обеспечена, притеснена казенными постоями, а страждущая часть 

жителей в тюрьмах, и одержимые болезнями не призрены в той мере, 

какой 6ы человеколюбие требовало... Русский народ, способный ко все-

му, ревнующий отличиться во всех родах изделий, преодолевает многое, 

но многого преодолеть не может без пособия от правительства...". 
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"Россия находится и ныне в диком, неблагообразном, древнем её 

виде,- звучал "открытый и правдивый голос" адмирала.- Имеем огром-

ные и многочисленные здания, но нет у нас ни одного малого дома для 

школы взаимного обучения; С. -Петербург, великолепнейший в мире 

город, окружен болотами, как драгоценный бриллиант, в свинце обло-

женный; все почти мы говорим и пишем по-французски, а своего при-

родного русского языка не знаем... Стоит обратить взоры на места ре-

месленные, промышленные и торговые карты российской - какая откро-

ется пустота и безобразие на великом её пространстве!" " 
Село Пушкино, стоящее на реке Инсар, находится сейчас не терри-

тории соседней Мордовии. И любопытно, что род Мордвиновых, по сви-

детельству В. С. Иконникова, тоже "происходит от подручной России 

мордвы". Их предок - Ждан, атаман мордовского племени, в 1546 году 

был взят аманатом (заложником) в Россию, получил поместье близ Ко-

порья, стал родоначальником русской фамилии, из одной ветви которой 

и вышел видный государственный деятель Российской Империи, какое-

то время живший в Пензе и губернии. 
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ПРИ ВСЕХ ЦАРЯХ "БЫЛИ В БОЯРАХ" 

"...по грамоте из Приказа Казанского дворца" 

"...за рекою Сурою на речке Юловке" 

На государственной и дипломатической службе 

"...земли на Хопре и Сердобе" 

"...Его сиятельству Александру Борисовичу Куракину" 

По образцу старого Гатчинского дворца 

Алоизий Руска или Джакомо Кваренги? 

"...пусть останется памятью обо мне" 

"Родовая роспись" рассказывает..." 

Вспоминал "о Пензе и о нашем Симбукине" 

"... представитель сластолюбивого XVIII века" 

"Описание путешествия в 1785 году... вниз по Суре" 

Вревские и Сердобины 

"Архив кн. Ф. А. Куракина" 

"...всё это приходит в упадок" 

Пожары 1905 и 1927 годов 

"...взят под государственную охрану" 
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дними из богатейших помещиков Пензенской и Саратовской гу-

берний, что пользовались известностью в придворных и дипломатиче-

ских кругах Российской Империи, были князья Куракины. Их род восхо-

дил к глубокой древности: правнук великого князя литовского Геди-

мина (Гедиминаса) - князь Патрикий Александрович Звенигородский 

(на Волыни), согнанный с удела Витовтом (Витаутасом), другим вели-

ким князем Литвы, в 1307 году выехал в Новгород и дал начало фамили-
ям князей Патрикеевых, Хованских, Булгаковых. Его праправнук, князь 

Андрей Иванович Булгаков, по прозвищу Курака, стал родоначальником 

Куракиных, которые в XVI и XVII веках состояли боярами. 
К этому роду относился и стольник Б. И. Куракин, свояк и шурин 

Петра I (оба были женаты на родных сестрах Лопухиных). Ему ещё в 

день 12 января 1700 года было "отказано по грамоте из Приказа Казан-
ского дворца" до 17 тысяч десятин "дикопорозжей земли" по Хопру и 

Сердобе. "И скоро явилось,- писал позже в журнале "Русская старина" 
историк В. И. Семевский,- село Борисоглебское-Куракино, что ныне 

Надеждино с деревнями" (сейчас Сердобского района). В том же 1700 
году Б. И. Куракин купил у Никиты Ананьева сына Бекетова его вотчин-

ную землю в Пензенском уезде "за рекою Сурою, на речке Юловке, и в 

иных урочищах" 1, где и поставил село, названное своей фамилией. Сей-
час Павло-Куракино входит в состав Городищенского района. 

Б. И. Куракин, один из ближайших сподвижников царя, участвовал 

в "потешных", затем военных делах, Азовских походах, во время Пол-

тавской битвы (1709 год) командовал Семеновским полком. Затем Борис 

Иванович был выдвинут на дипломатическое поприще, благодаря зна-

нию международной обстановки, уму и трудоспособности, выполнял 

фактически роль русского канцлера за границей, служил послом в Ан-

глии, Голландии, а в 1724-1727 годах - во Франции. По сведениям 

"Энциклопедического словаря" Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, "один из 

образованнейших русских людей своего времени" (изучал за рубежом 

арифметику, теоретическую и практическую геометрию, тригономет-

рию, астрономию, механику и фортификацию, итальянский язык), Б. И. 

Куракин "оставил путевые записки и автобиографию, доведенную до 

1709 года". Дипломат, который "проявлял ум, большую опьггность и 

политический толк", "задумал писать полную историю России, предпо-

лагая, главным образом, остановиться на царствовании Петра Великого, 
но успел лишь составить подробное оглавление этого труда и 

"Историю о царе Петре Алексеевиче и ближних к нему людях. 1682-

1694 гг." 

Сочинения Б. И. Куракина, его рукописное наследие, в которое вхо-

дили посольские материалы и путевые записки, представшпот, по мне-
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нию авторов словаря, "характерный образчик языка Петровского време-

ни". В своём завещании Борис Иванович отказал капитал на устройство 

"шпиталя", для которого составил и регламент. Это был странноприим-

ный дом князей Куракины х (военная богадельня), существовавший в 

Москве. 

Неся службу за рубежами Отечества, Б. И. Куракин "мало ведал 

свои земли на Хопре и Сердобе": в селе Борисоглебском у него числи-

лось 7 крестьянских дворов, 27 мужчин и 25 женщин, переведённых из 

Суздальского уезда. Он умер в 1727 году, а через 7 лет его сын Алек-
сандр, тоже служивший на дипломатическом поприще, начал дело о6 

отмежевании доставшихся ему земель, ибо соседние помещики оспари-

вали границы, "вдвигаясь своими владениями самопроизвольно в кура-

кинскую вотчину" г. Одержав над недоброжелателями победу, вельможа 

перевёл на сердобские земли своих крестьян из-под Москвы, Ростова и 

Суздаля, Засурского стана Пензенского уезда 3. 
А. Б. Куракин в 1722-1724 годах служил русским послом в Париже, 

где действовал под руководством отца. Им удалось обеспечить содей-

ствие Франции в деле сохранения русско-турецкого мира во время 

Персидского похода Петра I. В 1729 году, прожив за границей 20 лет, 

Александр Борисович вернулся в Россию, где его деятельность ограни-

чивалась придворными делами. 

Дипломат принял участие в судьбе поэта и учёного В. К. Тре-

диаковского, который в 1727 году, "шедши пеш за крайнею уже своею 

бедностию", прибыл в Париж, где и был взят на хлеба знатным вельмо-

жей, выполнял различные его поручения. Благодаря покровительству, 

будущий реформатор русского стихосложения посещал в Сорбонне лек-

ции по математике, философии и богословию, занимался стихотвор-

ством. Поэтому на заглавном листе первого крупного произведения -

переводе романа Поля Тельмана "Езда в остров Любви" Василий Кирил-

лович сделал посвящение: "Переведена с французского на русский. Чрез 

студента Василья Тредиаковского и приписана его сиятельству князю 

Александру Борисовичу Куракину". Переводчик "Тилемахиды",о кото-

ром А. С. Пушкин отзывался, как о "вечном труженике", "почтенном и 

порядочном человеке," чьи "филологические и грамматические изыска-

ния очень замечательны", написал и "стихи эпиталамические на брак его 

сиятельства Александра Борисовича и княгини Александры Ивановны". 

Труд "Сокращение естественного права...", изданный в 1764 году и 

"выбранный ИЗ разных авторов", посвятил А. Б. Куракину крупный 

чиновник, сын сельского священника В. Т. Золотницкий Владимир Тро-

фимович включил в него первое систематическое изложение теории об-
щественного договора в России, откликнулся стихами на смерть Б. А. Ку-

ракина. В 1795 году выпускник Академии художеств И. Н. Ветошни-
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ков выпустил поэму "Свет несравненный в трёх песнях, купно же и 

в трёх беседах содержащуюся": на ней также стояло посвящение 

А. Б. Куракину 4. 
Единственный сын А. Б. Куракина - Борис, женатый на дочери 

фельдмаршала С. С. Апраксина, как дед и отец, занимал высокие при-

дворные и государственные должности, был действительным камерге-

ром, сенатором, генерал-поручиком. Его дети также преданно служили 

престолу: Иван, поручик лейб-гвардии Измайловского полка, позже ко-

мандовал Изюмским гусарским полком; Степан - полковник кавалерий-

ского Ахтырского полка, участвовал в подавлении пугачевского бунта. 

Алексей при императоре Павле I был генеральным прокурором, при 

Александре I - генерал-губернатором Малороссии, в 1807-1811 годах 

возглавлял Министерство внутренних дел, позже состоял членом Госу-

дарственного совета, канцлером российских орденов и умер в 1829 году. 

Вместе с сыном Борисом он входил в состав Верховного суда над декаб-

ристами. 

Старший сын Б. А. Куракина - Александр Борисович воспитывался 

вместе с императором Павлом I, был одним из первых русских людей, 

которые получили образование в университетах немецкого города Киля 

и Лейдена (Нидерланды). Умный и наблюдательный человек, Александр 

Борисович знал иностранные языки, много путешествовал по Европе, 

избирался членом Шведской академии наук, служил чрезвычайным по-

слом в Вене, потом сенатором, при Павле дважды назначался вице-

канцлером, при Александре I - послом в Вене, затем в Париже, встре-

чался там перед началом Отечественной войны с Наполеоном, после 

разговора с ним вынужден был покинуть Францию. Он, как и его прадед 

Б. И. Куракин, оставил воспоминания, вошедшие в сборник "Путеше-

ствия русских людей за границу в XVIII веке", вышедший в 1914 году. 

Попав в немилость Екатерины II, князь А. Б. Куракин, прозванный 
за богатство "бриллиантовым", вынужден был уехать в свое сердобское 
имение, где в 1780 году начал строительство усадьбы и дворца. Так на 

крутом берегу Сердобы выросло каменное трёхэтажное здание с флиге-
лями и галереями, которое его владелец, друг императора Павла I и то-

варищ его детства, соорудил по образцу старого Гатчинского дворца. В 

64 комнатах, в виду которых протянулись села Александровка, 
"Ростовка тож", и Надеждино (Куракино), стояли дорогая мебель и 

бронза, французский фарфор, редчайшие книги, скульптуры, картины. 

По свидетельству журнала "Русская старина", в доме был "тайный ход 

на третий этаж, где в небольших светёлках, выходящих в тенистый сад, 

пребывали артистки, певицы и прочие весталки сластолюбивого князя... 

у которого, если верить А. М. Тургеневу, было до 70 побочных детей" 5. 
В библиотеке Н. П. Смирнова-Сокольского хранится редкий экзем-

пляр альбома, изданного художником В. П. Причётниковым, в котором 
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Василий Петрович поместил виды куракинского дворца, его храмов, 

садов и парков. Дом А. Б. Куракина нарисовал И. Н. Матпотин, а листы 

оформили офортами А. Ф. Березнинов и И. В. Ческий: Андрей Филиппо-

вич в Иван Васильевич считались известными в то время гравёрами, 

делали изображения к текстам выпускаемых в Санкт-Петербурге книг. 

Долгое время было неизвестно, кто строил надеждинскую усадьбу: 
искусствоведы справедливо не принимали на веру слова А. Б. Куракина, 

что внутреннее расположение "начертил" он сам, а все три фасада сдела-

ны были по его "мыслям". Лишь в 1964 году пензенский краевед А. В. Тю-

стин отыскал в библиотеке областного краеведческого музея проектные 

чертежи ансамбля усадьбы "Надеждино", выполненные разноцветною 

акварелью. Оказалось, что автором дворца и частично боковых флигелей 

был русский архитектор Алоизий Иванович Руска, выходец из швейцар-

ского городка Пугано, автор дворцов и зданий в Киеве, Феодосии, Пе-

тербурге (семь чертежей подписаны им на латинском языке - Руска). 

Кроме того, в музейной библиотеке сохранились проекты восточных и 

западных ворот, гостиного двора и служб, которые исполнили архитек-

торы А. И. Бернардацци и Н. С. Ермолаев 6. По мнению искусствоведа 

И. К. Ежовой, автора книги "Зубриловка; Надеждино: Дворцово-

парковые ансамбли в Поволжье конца ХV1ц - начала ХIХ века", издан-

ной в 19'79 году в Саратове, дворец строился Джакомо Кваренги. 

"Исторические факты,- отмечается в этой монографии,- говорят 

о близости А. Б. Куракина и архитектора В. И. Баженова к цесаревичу 

Павлу. Они все были связаны масонским движением. И поэтому вероят-

ность обращения к Баженову в то время опального Куракина является 

вполне реальной. Эго даёт возможность безымяиный проект усадебного 

дворца в селе Надеждино приписать архитектору В. И. Баженову". 
"Усадьба расположена на высоком плато правого берега реки Сер-

добы,- говорится в современном её описании,- на огромной территории, 

занятой и ныне в основном лесопарком. Главным компонентом усадьбы 

был, естественно, дворец, который размещён на возвышенном берегу. 
Крутой и высокий склон к реке является как бы естественным подиумом 

для дворца, а на откосе перед дворцом был устроен живописный серпан-

тин, следы которого прослеживаются и теперь" 7. 
Усадьбу - грандиозное архитектурное сооружение с фруктовым 

садом, огромным и прекрасным лесопарком (он был засажен дубами, 
клёнами, липами, деревьями других лиственных пород) строили кре-

постные крестьяне из различных вотчинных деревень. Понимая толк в 

строительстве и обладая тонким вкусом в архитектуре, А.Б. Кура-
кин хотел не только показать своё богатство, но и "чинить" пользу и 

красоту для поколений. Известны его слова: "...если и не придётся сим 

домом пользоваться и в нём жить, пусть же останется он здешнему ме-

сту прочным украшением и памятью обо мне". 
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Когда строительство в сердобском селе шло к завершению, А. Б. Ку-
ракин получил в герольдмейстерской конторе Сената"родословие",под-
тверждающее, что представители древнего именитого рода при всех ца-

рях "были в боярах". Его копию князь 12 января 1789 года послал в Пен-
зу, прося А. Е. Стольшина "употребить в своё время к составлению о 

дворянских родах книги". Он извещал, что ведёт происхождение "от 
Великого князя Владимира Святославовича, который крестил Русскую 
землю", первым в его "дереве" стоял князь Изяслав Полоцкий, потомок 

Владимира. 
В это время А. Б. Куракину принадлежали "село Архангельское, 

Куракино тож, деревни Ключи и Уранка", Борисовка, "Павловское тож", 
сельцо Александровка (ныне Городищенского района). Из "родовой рос-

писи", хранящейся в областном архиве, стало известно, что прадед вла-

дельца Надеждина был "при государе императоре Петре Великом дей-

ствительным тайным советником, лейб-гвардии Семеновском полку 

подполковником, чрезвычайным и полномочным послом в Голландии и 

Франции" в 
А. Б. Куракин сыграл определённую роль в судьбе А. Н. Радище-

ва. В 1797 году вице-канцлер несколько раз получал от Павла I указания, 

как надо наблюдать за возвращённым из ссылки писателем и ревностно 

вьшолнял их: имел "наиточнейшее надзирание" за перепиской, искал 

тайные нити с "соумьппленниками". Через А. Б. Куракина Александр 
Николаевич, больной и измученный, "избавленный от неволи", получил 

высочайшее разрешение: "Его Императорское Величество, снисходя на 

всеподданнейшее Ваше прошение, всемилостивейше дозволил Вам для 

свидания с родителями съездить в Саратовскую губернию один только 

раз..." - в село Аблязово, сейчас Радищево Кузнецкого района. 
По сведениям "Энциклопедического словаря" Ф. А. Брокгауза и 

И. А. Ефрона, Александру Борисовичу принадлежало "Утверждённое 
положение кн. А. Б. Куракина для учреждения после его кончины, на 

вечные времена, его саратовской вотчины в Надеждине богадельни, 
больницы и училища, и для дарования же после его смерти вечной и 

т. д.". Оно было издано в Санкт-Петербурге в 1807 году и содержало 

план "безвозмездного" освобождения крестьян села Надеждина. Предан-
ный широкой гласности, он в своё время доставил автору милостивый 
рескрипт, но приведён в исполиение не был. 

В библиотеке А. Б. Куракина имелись "Записки Екатерины II", ко-

пию которых Александр Борисович получил из рук её сына - Павла I. 
Мемуары "развратной государыни" содержались в величайшей тайне. 
Когда А. Б. Куракин скончался, А. И. Тургенев успел проникнуть в его 

кабинет и снять для себя ещё одну копию. Они считались строго 

секретным документом, по приказу Николая I разыскивались и уничто-

жались 9. 
Упоминание о "бриллиантовом князе" есть в мемуарах П. А. Вязем-

ского и Ф. Ф. Вигеля. Первый много слышал о вельможе во время пре-

бывания в селе Мещерском, сделав в "Записных книжках" заметку: 

"Сердобский уезд полон ещё молвою и преданиями о житье-бытье Кура-
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кина Александ(ра) Бор(исовича) в селе Надежине (точнее - Надежди-
но - О. С.) во время опалыг 10. Второй встречался с виде-канцлером в 

Пензе и Веймаре, писал, что этот "достопочтенный и, можно сказать, 

некогда мой начальник и всегда милостивец", казался весёл, шутил, 

вспоминал "о Пензе и о нашем Симбухине". 
"Ровно через две недели после того,- рассказывал Ф. Ф. Вигель,-

скончался он в Веймаре от приключившейся ему внезапной болезни... 
Во время пожара, бывшего в Париже на празднике... по случаю свадьбы 
Наполеона... спасающеюся толпой он был опрокинут и истоптан. Он 
вышел с обгоревшими волосами и руками и никогда в здоровье своём 
после того поправиться не мог. Согласно желанию его, похоронили его в 

церкви Павловского, где императрица поставила ему памятник, с надпи-

сью: "Другу супруга моего". 
"Он долго был как бы в опале,- говорится в мемуарах Ф. Ф. Вигеля, 

- и, в звании отставного камергера, жил в богатом поместье своём 

Надеждине, в Саратовской и на самой границе Пензенской губернии. 
Тут он познакомился с отцом моим, посещая его и по нескольку дней 
иногда живал у нас в деревне. В великолепном уединении своём... сотво-

рил также нечто похожее на двор. Совершенно бедные дворяне за боль-
шую плату принимали у него должности главных дворецких, управите-

лей, даже шталмейстеров и церемониймейстеров; потом секретарь, ме-

дик, капельмейстер и библиотекарь и множество любезников без долж-

ности составляли свиту его и оживляли его пустыню. Всякий день, даже 

в будни, за столом гремела у него музыка, а по воскресным и празднич-

ным дням были большие выходы". 
Восклицая: "Что сделалось теперь с памятниками и храмами? Что 

сделалось теперь с самим Надеждиным? О горе!", Ф. Ф. Вигель к харак-

теристике А. Б. Куракина добавлял: "...роскошь, которую он так любил и 

среди коей всегда жил, и сладострастие, к коему имел всегдашнюю 

наклонность", "никто более его не любил наряжаться", "всегда в бархате 
или парче, всегда с алмазными пряжками и пуговицами, перстнями и 

табакерками". "При вступлении на престол Павел Первый,- по словам 

мемуариста,- пожаловал (князя) вице-канцлером, осыпал богатствами, 
обвешал орденами. Года через два он отставил его от службы, сослал в 

Надеждино; потом позволил ему жить в Москве, и незадолго до смерти 

своей вновь сделал его виде-канцлером" 11 
В 1980 году издательство МГУ выпустило аннотированный каталог 

"Коллекция портретов собрания Ф. Ф. Вигеля". Среди хранящихся в 

Отделе редких книг научной библиотеки 415 гравюр и литографий 
XVIII - первой половины XIX веков есть портреты Голицыных, Нарыш-

киных, Долгоруких, Н. М. Карамзина, Я. Б. Княжнина, Д. К. Кантемира, 
П. А. Вяземского. В каталоге названы и портреты Б. И. Куракина (с ори-

гинала Я. И. Аргунова и работы голландского гравёра Петера Гунста); 
А. Б. Куракина (работы Игнатия Себастьяна Клауберга и литографа Фре-
МИ). 
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Имя А. Б. Куракина вошло в книгу М. И. Пыляева "Замечательные 

чудаки и оригиналы", изданную в Петербурге в 1893 году. 

"Выдающимся хлебосольством и гостеприимством отличались многие 

из наших вельмож и помещиков нашего времени,- писал её автор.- Из 

таких больших хлебосолов был представитель сластолюбивого XVIII ве-

ка, великолепный, покрьггый бриллиантами и окружённый всегда мно-

жеством всякой прислуги канцлер Александр Борисович Куракин, пра-

внук знаменитого дипломата и свояка Петра Великого... При Екатерине 

II этот вельможа был сослан в ссылку в своё саратовское имение. При-

чиною ссылки князя была обнаруженная во время путешествия секрет-

ная переписка его с флигель-адъютантом П. А. Бибиковым". 
"Когда проживал князь в своём Надеждине,- продолжал М. И. Пы-

ляев,- всё кипело жизнью шумной и полной всякого довольства... боль-
шой наплыв посетителей всегда был приятен князю,- часто многие из 

бедных дворян жили здесь по несколько месяцев, не смея, из скромно-

сти, представиться князю... Каждому из приезжих гостей подавались 

следующие печатные инструкции: обряд и правила для здешнего образа 

жизни в селе Надеждине...". Автор писал о том, что А. Б. Куракин вме-

сто пуговиц носил бриллиантовые звезды, на правое плечо одевал жем-

чужный эполет, имел алмазные пряжки и шпагу, на груди и рукавах но-

сил кружева. Умер он в Веймаре, но похоронили его в Павловске, подле 

церкви. Там его брат - Алексей Борисович, бывший тогда министром 

внутренних дел, выстроил дом для инвалидов" 'г. 
Кроме странноприимного дома Куракины имели дома в обеих сто-

лицах, а также в Пензе. О6 этом городе говорится в "Описании путеше-

ствия в 1786 г. кн. А. Б. Куракина вниз по Суре, от Красноярской до 

Чирковской пристани" (оно издано было в Санкт-Петербурге в 1793 го-

ду). "...Положение имеет при устье р. Пензы,- сообщал неизвестный 
автор,- впадающей в Суру с левой стороны её течения и расположен не 

на малой горе, так что строение его почти все на косогоре расположен-

ное, заключающее в себе не малое число каменных домов, представляет 

весьма приятное с Суры зрелище. Удовольствие, ощущаемое при сем 

воззрении, было для путешественников непреложным предвестником 

всех веселостей, в городе их ожидавших"'з 
Среди побочных детей А. Б. Куракина были братья Вревские, полу-

чившие титулы баронов. Борис Александрович и его брат Степан - от-

ставные гвардии поручики, воспитанники Благородного пансиона при 

Петербургском университете. Павел Александрович, начав службу пра-

порщиком лейб-гвардии Измайловского полка, стал впоследствии гене-

рал-адъютантом, директором канцелярии военного ведомства. Его жена 

Мария Сергеевна была дочерью С. С. Панского, позже министра внут-

ренних дел. 

Побочный сыном А. Б. Куракину доводился М. Н. Сердобин, види-

мо, от него получив фамилию по названию реки Сердобы. Михаил Ни-
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колаевич, как и Вревские, воспитывался в пансионе университета, стал 

чиновником и жил в Псковской губернии. 
"Любимейшим из воспитанников кн. Александра Борисовича" был 

А. Н. Сердобин. Он родился в Надеждине, получил вместе с братом 
Александром-меньшим, сестрами Екатериной, Прасковьей и Лукерьей 

недвижимое имение и 20 четвертей земли, которая "состоит в Городи-

щенской округе, считая от границ Саратовского наместничества Куз-

нецкой округи села Чаадаевки" 14. В документах, в 1793 году оформ-

ленных на одиннадцатилетнего недоросля, говорилось, что дед его 

"имел штабс-капитанский чин", а родитель "был штабс-капитан в от-

ставке". Но при покровительстве настоящего отца, "действительного 
камергера и кавалера", Александр Николаевич сделал иную карьеру: 

был "всемилостивейше пожалован в баронское римской империи досто-

инство", взял в жены богатую графиню де Шуазель и большую часть 

жизни провёл во Франции. 

Ученые-историки знали, что в родовом имении Куракиных нахо-

дится большой архив, представляющий интерес для изучения жизни 

России в XVII-XIX веках, но доступ в него был закрыт. Сенсационным 
стало известие: владелец Надеждина Федор Алексеевич Куракин, родив-

шийся в 1842 году (правнук генерал-прокурора А. Б. Куракина и фельд-

маршала А. А. Прозоровского), пригласил для знакомства с бумагами 
М. И. Семевского, редактора журнала "Русская старина". Михаил Ива-

нович побывал там в 1888 и 1890 годах: обнаруженные фамильные до-

кументы (их было до 900 томов) позволили начать издание "Архива 

кн. Ф. А. Куракина", первые книги которого вышли в Петербурге. 
"Архив" редактировал М. И. Семевский, а издавался он "заботами и 

иждивением" владельца села: Ф. А. Куракин являлся членом Саратов-

ской ученой архивной комиссии, был известен, как "любитель археоло-

гии и щедрый жертвователь на научные цели". Когда вышел первый том 

(в него вошли "Указы и письма Петра Великого к князю Б. И. Кура-

кину", а также написанные им воспоминания "Русско-шведская война. 

1701-1710 гг."), Археологический институт 17 декабря 1890 года принял 

Ф. А. Куракина в число почётных членов за то, что Федор Алексевич 
привёл "в отличный порядок свой обширный архив, имеющий весьма 

важное значение для отечественной истории". Диплом подписали акаде-

мик А. Ф. Бычков, тайный советник А. Н. Труворов, профессор А. Мар-
ков 15 

Тогда стало известно, что знаменитая фамилия привлекала внима-

ние члена Петербургской академии Г. Ф. Миллера, с трудами которого 

"История Сибири", "Жизнь графа Бор. Петр. Шереметева", "Известие о 

начале Преображенского и Семеновского полков гвардии" были хорошо 

ознакомлены научные круги России. Этот ученый с 1733 по 1743 год об-
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следовал архивы крупных городов Сибири и Зауралья, "сильно увлекал-

ся русским родословием и, между прочим, историей князей Куракиных". 
В надеждинском собрании М. И. Семевский отыскал текст написан-

ной Б. И. Куракиным "Истории о Петре I и ближних к нему людях 1682-
1695, опубликовав его в октябрьском номере "Русской старины" за 

1890 год, где увидела свет и статья "Село Надеждино и архив 

кн. Ф. А. Куракина...". В это же время Михаил Иванович прочитал цикл 

лекций о6 эпохе Петра, сделал доклад на заседании Общества любите-
лей древней словесности. 

Историк сообщал, что отец ньшешнего владельца села - Алексей 

Борисович Куракин (его женой была Юлия Федоровна Голицына), со-

брал большую коллекцию картин, "соединил более 400 живописных 

поясных портретов русских деятелей обоего пола". В галерее были про-

изведения кисти "крепостных живописцев" Попова и Думкова, "Порт-
рет Н. И. Панина" работы Д. К. Левицкого; А. Б. Куракина, выполнен-

ный В. Л. Боровиковским; Александра I - кисти Франсуа Жерара. "Рус-
ская старина" писала и о том, что в надеждинском архиве хранится 897 

томов самых различных бумаг, которые принадлежали Б. И. Куракину, 

его сыновьям Александру и Алексею. 
В рукописном наследии Б. И. Куракина кроме "протоколов" посоль-

ств при различных европейских дворах сохранились его путевые запис-

ки, автобиографические наброски и сочинения. В этих документах, пи-

сал М. И. Семевский, "пред умственным взором читателя проходят бли-
жайшие сподвижники и птенцы Петра Великого, каковы: князь Б. И. 
Куракин, князь А. Д. Меньшиков, граф Б. П. Шереметев, граф И. И. 
Головкин и его сыновья, Александр и Михаил Головкины, барон П. П. 
Шафиров" 'ь 

Среди многочисленных корреспондентов владельцев Надеждина 
были: автор "Недоросля" Д. И. Фонвизин, фельдмаршал М. И. Кутузов, 
поэты Г. Р. Державин и В. В. Капнист, академик П. С. Паллас, директор 

Публичной библиотеки А. Н. Оленин, пензенский губернатор М. Я. Ге-

деонов, воспитанники А. Б. Куракина - А. Н. Сердобин, И. А. и 

П. А. Вревские, дочь Б. И. Куракина - Е. Б. Бутурлина. "Нет ни одного 

более или менее выдающегося деятеля этой славной эпохи,- писал в 

предисловии к одной из книг "Архива" его редактор,- который не оста-

вил 6ы по себе следа в Надеждинском архиве, причём, что очень важно, 

сохранились и черновики тех писем, которыми обменивались князья 

Куракины с множеством лиц обоего пола". 

М. И. Семевский скончался в 1892 году и после него нелёгкий труд 

по редактированию куракинского наследия продолжил член Саратов-
ской учёной архивной комиссии В. Н. Смольянинов, позже её библиоте-
карь и управитель дел. Его многолетняя работа в "древлехранилище" 
позволила выявить более 150 тысяч новых документов, составивших 

1400 фолиантов. Часть из них Владимир Николаевич опубликовал в 14-й 
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книге сборника "Старины и новизны" за 1911 год. Там увидели свет 

письма на французском языке, посланные в 1786 и 1790 годах из Надеж-
дина. В них не раз упоминаются Пенза и Сердобск. 

В Саратове вышло ещё несколько томов "Архива", куда В. Н. Смо-
льянинов кроме писем включил дипломатическую переписку, мемуары, 

фамильные столбцы, статьи по разным вопросам. Он приносил благо-
дарность П. И. Бартеневу, который много помогал "своею издательскою 

опьтгностью", под псевдонимом "П. Б." делал примечания к тексту. 

Вместе с В. Н. Смольяниновым архив в Надеждине разбирал сара-

товский историк Сергей Иванович Кедров, автор цикла очерков по исто-

рии России петровской эпохи. Уроженке Городищенского уезда, препо-

давательнице Мариинской женской гимназии в Саратове М. А. Горбуно-
вой-Неандер принадлежали "копировка и перевод французского, немец-

кого текстов". 
Поиски документов шли и в селе Тригорском, где по приглашению 

Вревских летом 1902 года побывал пушкинист Б. Л. Модзалевский. Он 
осмотрел библиотеку, которой мог пользоваться и А. С. Пушкин, видел 

там портрет А. Б. Куракина работы В. Л. Боровиковского, видимо, выве-

зенный из Надеждина. 

За два года до революции эти же места посетил литературовед 

М. Л. Гофман, отыскал там пушкинские материалы, в том числе черно-

вики "Евгения Онегина". "В архиве Врева,- писал он,- нашлись и другие 

интересные документы - исторические (таковы, например, бумаги князя 

Александра Борисовича Куракина, его исторические и генеалогические 

изыскания и проч.), которые я принужден был оставить в стороне, но 

которые - надо надеяться - ещё увидят свет" ". 
В 1901 году описание села Надеждина (Куракина) попало на стра-

ницы шестого тома издания "Россия". Сообщив, что лежит оно "верстах 
в 15 к северо-западу от Сердобска, при впадении реки Сердобы в Хопер, 

в очень живописной местности", составитель добавлял, что это 

"поместье кн. Куракиных, из которых кн. Ал. Бор. Куракин долго жил 

здесь, как опальный в царствование Екатерины II". "Село переименовано 

было им из Куракина в Надеждино,- писал И. Н. Сырнев,- так как, уда-

лившись от двора, он надеялся вскоре возвратиться к нему, и надежда 

эта оправдалась с воцарением Павла I, которого он был любимцем". 

"Владелец Надеждина,- говорилось в "настольной и дорожной кни-

ге для русских людей",- украсил его всеми прихотями своего века, но 

ныне всё это приходит в упадок. Посетители, впрочем, и ныне могут 

осматривать замок, где жил павловский вельможа и где хранятся фа-
мильные портреты; есть здесь и архив с ценными в историческом отно-

шении бумагами. В селе две церкви - одна домашняя, другая приход-

ская, во имя Александра Невского, украшенная богатой утварью; во-

лостное правление, лавки и базары. При селе расположена мукомольная 

мельница кн. Куракина, вьщелывающая муку на сумму 30 тыс, руб. при 
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30 раб. и винокуренный завод с производительностью более 40 тыс, руб. 
при 40 рабочих" 8. 

В 1905 году бывшее имение князей Куракиных было подожжено 

восставшими крестьянами. Пожары оказались гибельными, и через 6 лет 

после них журнал "Старые годы" вправе был поместить материал 

"Покинутая усадьба". "Когда-то во дворце,- писал А. Голомбиевский,-
были десятки парадных помещений, в которых были выставлены изде-

лия из бронзы, французский фарфор, богемское стекло, мраморная ка-

мерная скульптура, вазы и другие произведения искусства, дополнявшие 

художественное убранство интерьера" 19 
Село Надеждино, колоритная фигура вельможи екатерининских и 

александровских времён привлекли внимание саратовского писателя 

Бориса Семеновича Неводова, который в 1937 году написал роман 

"Бриллиантовый князь", первоначально названный "Куракинская стари-

на". Готовясь к его изданию, литератор побывал в селах Куракино 

(Надеждино), Ново-Надеждино и Софьино, записал рассказы потомков 

бывших крепостных, которых "баре и продавали, и на собак меняли, и 

розгами пороли, и в солдаты на 25 лет сдавали", изучил архивные доку-

менты, в том числе фамильные бумаги Куракиных. 

"Бриллиантовый князь" был первым крупным произведением, цели-

ком посвященным вельможе и его родичам. До этого фамилия Кураки-

ных, шедшая от тюркского - курок (сухой, тощий), упоминалась в пере-

писке Г. Р. Державина, "Истории Петра" А. С. Пушкина, "Записках о 

моей жизни" Н. И. Греча, "Записках" И. Д. Якушкина и М. А. Бестужева, 

дневниках А. И. Тургенева и П. А. Вяземского, мемуарах Ф. Ф. Вигеля, 

исследованиях саратовских краеведов А. Ф. Леопольдова и Н. Ф. Хован-

ского. 

После Октябрьского переворота разорённая полусожжённая усадьба 
Куракиных была национализирована. Часть книг её собрания удалось 

спасти и передать в фонды библиотеки Саратовского университета име-

ни Н. Г. Чернышевского. А дворец в 1927 году был вновь сожжён и об-
ращён в руины, сохранившиеся до сих пор. Какое-то время в боковых 

его пристроях, уцелевших от огня, размещался дом инвалидов. На одном 

из зданий находилась мемориальная доска с надписью: "Ансамбль-

усадьба "Надеждино". Сооружен в 1790 году. Постановлением Совета 
Министров РСФСР от 22 мая 1948 года за № 503, как памятник архитек-

туры, взят на государственную охрану". 
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"Служили Российскому престолу" 

Кавалер российских и иностранных орденов 

Вели "родословие" от Б. А. Голицьпiа 

"Пленира сердцем и лицом" 

"...начал искать места Пензенского губернатора" 

Отец и сьпi Колокольцовы 

Благодарность М. И. Кутузова пензенцам 

"Город Пенза... становился многогподнее" 

По свидетельству Ф. Ф. Вигеля 

"Представитель старинного русского барства" 

Братья пензенского губернатора 

"...чтобы замок его походил на Павловский дворец" 

Его знали Лондон, Париж, Прага 

Мемуары Е. Ю. Хвощинской 

Автор книги "Род Голицьпгых" 

Судьба зубриловской усадьбы. 



Олег Савин 

Пензой и губернией были связаны представители старинного дво-

рянского рода князей Голицыных, которые, как и Куракины, вели своё 

происхождение от Великого князя Литовского Гедимина, служили, как 

записано в их "родословии", "Российскому престолу разные службы в 

боярах, в фельдмаршалах и других, самых знатнейших чинах, жалованы 

были поместьями и вотчинами", "стяжали роду своему славу подвигами 

и трудами, подъятыми на пользу общества" 1. 

В губернском центре хорошо знали генерала С. Ф. Голицына, кото-

рый жил в селе Зубрилове (Зубриловке), недалеко от Тамалы, построив 

на крутом берегу Хопра прекрасный дворец. Одним из первых его опи-

сание оставил Ф. Ф. Вигель, считавший, что "Зубриловка есть одно из 

немногих мест в России, подобных палацам и замкам, коими усеяна 

Польша", село это, "равно и лежащее в тридцати верстах... село Надеж-

дино, князя Куракина, ещё красовалось тогда и славилось не только во 

всём околотке, но и во всех соседних губерниях. Грустно теперь поду-

мать о них... 

"Как в предшествовавшую ночь, за Хопром, верчусь я все около 

Зубриловки, и насилу могу в неё попасть,- вспоминал Филипп Филиппо-

вич.- Деревня построена внизу и отделяется прудом и плотиною от го-

ры, на которой стоит господский дом, каменный, трехэтажный. В соеди-

нении с двумя большими каменными же двухэтажными флигелями, по-

средством двух предлинных оранжерей и имея подле себя церковь, вели-

чиною превосходящую самый большой уездный собор, дом сей, вся эта 

масса зданий представляются глазу довольно поразительно. Исключая 

той горы, на которой находятся строения, с левой её стороны, есть ещё 

две другие гораздо её выше; все они покрьтгы густым лесом, а в их про-

межутках долины, ущелья и горки чрезвычайно разнообразят местопо-

ложение и беспрестанно производят новые виды. Горы сии наполнены 

родниками, которые из боков их вырываются сильно бьющимися ключа-

МИ... 

Только вокруг господского дома,- заключал описание мемуарист,-

видна рука искусства, но и тут, в этих бассейнах, каскадах, сильно помо-

гала ей природа. Имение сие было не родовое; князь Голицын купил его 

и потом три года сряду стоял в нём на бессменных квартирах с... эскад-

ронным Смоленским драгунским полком, коего он был начальником. 

Утверждают, что все построения Зубриловки были дело рук солдатских; 

это извиняется дурным обычаем: поли давался тогда как аренда, и в са-

мом Петербурге, начальники гвардии сим дешёвым способом возводили 

себе дома...". 
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Именно в этом дворце С. Ф. Голицын принимал русского поэта 

Г. Р. Державина и позже переписывался с ним; содержал своим секрета-

рём впавшего в немилость при царском дворе будущего баснописца 

И. А. Крылова, который одновременно обучал его детей, а вместе с 

ними и Ф. Ф. Вигеля, "год ребячества" проведшего в этой местности. 

Известный генерал екатерининских и александровских времён, Сергей 
Федорович участвовал в русско-турецких и русско-шведских войнах. В 

1810 году он находился в Галиции и там 20 января, в день отъезда в Рос-

сию, внезапно скончался. 

С. Ф. Голицын служил флигель-адъютантом Екатерины II, был в 

феврале 1796 года отставлен со службы, а через 5 лет стал генералом 

от инфантерии. Кавалер российских и иностранных орденов, член Госу-

дарственного совета, он, по словам Ф. Ф. Вигеля, был назначен 

"начальником армии, которая должна была действовать против Австрий-
цев". Там, в Тарнополе (ныне Тернополь на Украине) его не стало. 

"...Когда князь заставил меня указывать границу новоприобретённой 
области,- вспоминал позднее офицер М. М. Муромцов,- вдруг он под-

нялся с дивана и опять упал. Я бросился к нему, но он был уже мёртв... 

Родные его испросили дозволения отвезти тело его в Саратовскую гу-

бернию, в село Зубриловку, чтоб положить его в родовой склеп". 

"Нас, троих адъютантов,- продолжал Матвей Матвеевич,- команди-

ровали к телу, и мы на почтовых, отправились через Волынь, Курск и, 

пробыв более трёх недель в дороге, привезли тело благополучно в Зуб-
риловку... где уже были собраны все его сыновья, из которых один толь-

ко князь Федор был женат на княжне Прозоровской. Схоронили, разъе-

хались, и все адъютанты отправились через Москву и Петербург в свои 

полки" 2 
С. Ф. Голицын вёл родословную от Б. А. Голицына, который дово-

дился ему прадедом (Борис Алексеевич был воспитателем Петра I, 

управлял приказом Казанского дворца, с его именем связывают создание 

в 1702 году "отъезжей слободы" Малой Сердобы, заселённой пахотными 

солдатами). В историю петровского времени вошли и братья дядьки ца-

ря, тоже ближние комнатные стольники, посланные обучаться за грани-

цу. Федор в 1706 году был членом Военного совета, потом адмиралтей-

ств-инспектором. Петр - сенатор, служил послом в Вене, наместником в 

Архангельске, Риге и Киеве. Ему принадлежали земли в Пензенском 

уезде. 

Сын Б. А. Голицына - Алексей, спальник, комнатный стольник, а 

потом полковник петровского войска. Его правнук, обер-прокурор Си-

нода А. Н. Голицын, был председателем Российского библейского обще-
ства, министром просвещения и духовных дел. Александр Николаевич, 

"святой отец" и "губитель просвещения", как называл его А. С. Пушкин, 
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считался крупным российским землевладельцем, имел "в разных селах и 

городах" ТОЛЬКО Пензенской губернии 5190 крестьянских душ. 

В историю России вошли дядя Б. А. Голицына - Михаил Андре-

евич, стольник и боярин, а также три его сына: Михаил, участник 

Азовских походов и Северной войны, член Верховного тайного совета; 

Петр - подполковник Семёновского полка "из потешных"; Дмитрий, 

один из вождей "верховников". Их поместье находилось в "ПЫркинской 

слободе" (сейчас ПьЫркино Бессоновского района) и было населено слу-

жИЛЫМИ люДЬМИ. 

От брата Б. А. Голицына - Ивана Алексеевича, тоже комнатного 

стольника Петра I, пошла. ещё одна ветвь пензенских Голицыных. Его 

правнук Сергей Иванович, член Петербургской гоф-интендатской конто-

ры, умерший от холеры в 1831 году, оставил жене Елизавете Васильевне 

Приклонской и детям имение в селе Князевке Пензенского уезда, ныне 

Кондольского района З. Там похоронен один из его сьшовей - Сергей 

Сергеевич, инспектор оружейных заводов. 

Вдова генерала С. Ф. Голицына, скончавшегося в Тарнополе, после 

его кончины решилась, по воспоминаниям Ф. Ф. Вигеля, "удалиться от 

света в любимую свою Зубриловку". Варвара Васильевна, родная пле-

мяиница Г. А. Потёмкина-Таврического, была высокообразованная, зна-

ющая языки женщина, и в 1790 году Г. Р. Державин, тогда тамбовский 
губернатор, выпустил в "вольной" типографии две части её перевода с 

французского "Заблуждения от любви, или Письма от Фанелии и Миль-

форта". "Прочтите наш новый роман,- писал издатель поэту М. М. 

Хераскову,- да послужит он многим из ваших указкою и по выбору и по 

слогу. В столицах не все так переводят...". Письмо это не сохранилось, 

но в другом послании Михаил Михайлович благодарил Г. Р. 

Державина за "посылку, сообщённую от нововозникающих тамбовских 
4 муз...п 

В 1788 году Гаврила Романович, побывав в имении Голицыных, 

написал стихотворение "Осень во время осады Очакова" (С. Ф. Голицын 

в это время командовал армией на подступах к этой турецкой крепости). 

Выведена в нём была и "его супруга златовласа, Пленира сердцем и ли-

цом". Генеалог их рода Н. Н. Голицын также утверждал, что "последние 

строфы оды Державина... обращены к ней". 
25 декабря того же года Гаврила Романович снова послал письмо в 

Зубрилово. "Я не могу,- писал он С. Ф. Голицыну,- описать того удо-

вольствия столь, сколь мы его чувствуем, узнав от человека вашего о 

вашем благополучном возвращении ( из-под Очакова в Зубриловку). От 

всего сердца поздравлтпо вас и столь прославленною победою, и с радо-

стию, что приездом вашим оживотворили вы супругу вашу". Замечая, 

что "теперь все опасности и сумнения миновались", поэт обещал вместе 
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с женой быть в Зубрилове, чтобы самоличко поздравить генерала с тор-

жеством. 

При В. В. Голицыной в Зубрилове "находились неотлучно младшие 

сыновья её, на службе числящиеся, и самый старший, отставной князь 

Григорий Сергеевич с женою и семейством". Крестник Екатерины II и 

Г. А. Потёмкина-Таврического (в честь его и имя), по воспоминаниям 

Ф. Ф. Вигеля, "при рождении был пожалован гвардии капитаном, как 

первенец из внуков Потемкина, то есть сыновей его племянницы. Импе-

ратор Павел, при вступлении на престол, сделал его, тогда семнадцати-

летнего мальчика, полковником и своим флигель-адъютантом, а года 

через полтора генерал-адъютантом. 

Будучи в генеральском чине, вспоминал мемуарист, Г. С. Голи-

цын, тайный советник и мальтийский кавалер, действительный камер-

гер,"начал искать места Пензенского губернатора и получил его вместе 

с дозволением каждое лето за 130 верст ездить в деревню к матери. Вес-

ною и осенью мог он проживать у неё под предлогом обозрения губер-
нии, а зимою могла она приезжать к нему. Меньшие три брата были все 

камер-юнкеры... Их определили к брату чиновниками по особым пору-

чениям, а Василья поместили советником, сверх штата, в губернское 

правление. Разумеется, все сохранили право жить в Зубриловке, когда 

они или мать их того пожелают". "В отдалённом краю, - иронизировал 

Ф. Ф. Вигель, - где сходятся две губернии, Саратовская и Тамбовская, и 

по соседству с Пензенской, создала себе княгиня Голицына маленькое 

царство, которое, по назначению сына её в правители, чрезвычайно 

умножилось присоединением к нему целой губернии" 5. 
Более подробно биографические сведения о князе Г. С. Голи-

цыне сообщил в "Записках о городе Пензе" Г. И. Мешков. Поведав, 

что Григорий Сергеевич сменил губернатора А. Ф. Крьикановского и 

является сыном "известного своими воинскими подвигами генерала вре-

мен Императрицы Екатерины II", мемуарист рассказывал, что новый 

губернатор Пензы, "поступивши в 1779 (вероятно, при рождении) пору-

чиком в Смоленский драгунский полк, был произведён в артиллерий-

ские капитаны в 1788; потом служил лейб-гвардии в Преображенском 
полку и 2 января 1797 года назначен флигель-адъютантом к Его Импера-

торскому Величеству". По свидетельству краеведа, Г. С. Голицын 5 ап-

реля того же 1797 года был произведён в полковники, "в 1798 - в гене-

рал-майоры, с назначением в генерал-адъютанты, но в 1800 от службы 

уволен". 
Продолжая знакомить с формулярным списком нового губернатора, 

его биограф отмечал, что в апреле 1801 года тот был вновь принят на 

службу со званием действительного камергера, "в следующем году пере-

именован по-прежнему в генерал-майоры, а в 1803 уволен за болезнею в 
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отставку". Г. И. Мешков рассказывал, что Григорий Сергеевич получил 

назначение на губернаторство 18 февраля 1811 года, с переименовани-

ем в действительные статские советники"; 20 сентября 1812 года был 

награждён орденом Святой Анны I степени, а в 1816-м произведён в 

тайные советники и назначен сенатором. Сообщив, что Г. С. Голицын 

скончался в 1840-х годах (точнее, в 1848 году - О. С.), краевед добавлял: 
"Князь Голицын был ещё Комендором ордена Св. Иоанна Иерусалим-

ского". 

В описании Г. И. Мешкова есть и такие строки: "Молодой, красавец 

собою, знатной фамилии, богатый и образованный князь Голицын жил в 

Пензе пышно и великолепно, как настоящий вельможа, проживая, как 

ходили в то время слухи, до 100 000 р. ежегодно, не смотря на существо-

вавшую тогда на все дешевизну..." 6. 
Губернским предводителем дворянства при Г. С. Голицыне состоял 

Д. А. Колокольцов, родившийся в 1769 году. Это был представитель 

старинного рода, который вел своё происхождение из Золотой Орды 
(один из его предков ещё при Иване Грозном перешёл на русскую служ-

бу). Дмитрий Аполлонович до ухода в отставку служил ротмистром в 

лейб-гвардии Конном полку, был женат на дочери богатого пензенского 

землевладельца Б. И. Огарева - Александре Богдановне - тетке буду-

щего поэта Н. П. Огарева. Имя Д. А. Колокольцова в 1814 году стояло в 

списках тех, "на коих следует возложить бронзовую на Владимирской 

ленте медаль". 
Отец губернского предводителя - Аполлон Никифорович в 1813-

1815 годах занимал такой же пост в Саратове. Генерал-майор участвовал 

в шведской и персидской кампаниях, на Кавказе против горцев, 12 

июня 1814 года входил в состав депутации для встречи Александра I, 

возвращавшегося из похода во Францию назначался председателем 

Пензенского верхнего суда'. 
Отец и сын Колокольцовы названы в "Записках" Ф. Ф. Вигеля. 

Он сообщал, что именно Аполлон Никифорович "построил в Пензе са-

мый большой, каменный трехэтажный дом", проданный "в казну для 

губернатора" (сейчас, ул. Советская, 5). Филипп Филиппович писал и о 

губернском предводителе дворянства, которому "ещё при жизни родите-

лей", было отдано во владение село Грабовка (ныне Грабово Бессонов-

ского района). По сведениям мемуариста, Дмитрий Аполлонович "имел 

некоторую образованность, знал иностранные языки, довольно успешно 

занимался хозяйственными делами, выписывал все дозволенные газеты". 
Г. С. Голицын, как губернатор, хорошо знал о приближении воен-

ных действий, ещё с весны 1812 года каждые 10 дней запрашивал уезд-

ных предводителей дворянства о состоянии озимых хлебов, посеве яро-

вых. В октябре пензенцы отправили в Калугу к действующей армии 
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большой обоз продовольствия и снаряжения (408 окованных повозок, 

900 лошадей и 413 добровольцев-повозчиков)."Я уверен,- обращался в 

напутственном письме к ответственному за доставку обоза - помещику 

Н. В. Загоскину (родственнику русского романиста) губернатор,- что Вы 

со своей стороны употребите все старание и деятельность в доставлении 

обоза вашего к армии в таком виде, в каком оный был составлен и выве-

зен из Пензы". 

В госархиве сохранились письма, присланные губернатору в то 

время. "Спешу... изъявить моё усердие к пожертвованию в пользу госу-

дарства,- писал ему 5 июня 1812 года из Рамзая Н. М. Загоскин, отец 

будущего романиста,- к содействию же к тому моего расположения при 

сем и прилагаю 150 рублей". Через три дня такое же письмо отправила и 

Е. А. Арсеньева, бабушка М. Ю. Лермонтова. "За щастие себе постав-

ляю,- говорила она,- быть участницею в приношении для пользы отече-

ства, при сем препровождаю к вашему сиятельству 100 рублей". 

В августе 1812 года Г. С. Голицын получил из столицы бумаги, где 

ему предлагалось доставлять сведения, "сколько и именно каких фран-

цузских пленных и дезертир находится" в губернии, "быть завсегда в 

точной известности" о6 этом. Уже через месяц к нему был доставлен 

беженец из Витебской губернии Степан Рычков, который распространял 

слухи, "сеял страх и панику" между обывателями. Выяснилось, что это -

французский шпион, посланный из Смоленска в поволжские губернии 
для распространения фальшивых денег. По распоряжению губернатора 

было приказано держать "под крепчайшим караулом" офицера Жана 

Боне, сосланного на жительство, который допустил в лавке антиправи-

тельственные высказывания и тем самым совершил возмутительный 

недоброжелательный для России поступок, в общенародном месте сде-

ланный". Среди заподозренных в агитации были высланные в губерн-

ский центр богаты' польский помещик граф Иосиф Валевский и графи-

ня Рыщевская (её горожане в лицо называли шпионкой, а дом именовали 

"недобрым") 8. 

По свидетельству того же Ф. Ф. Вигеля, 24 ноября 1812 года 

Г. С. Голицын устроил в Пензе "большую вечеринку" ("ему давно уже 

хотелось поплясать"). "Губернаторский дом,- говорится в "Записках" -

довольно велик, а в комнатах его едва продраться было возможно. Весе-

лее и забавнее этого бала я не видал: он был вместе и раут, и маскарад 

без масок. Многие из мущин... явились в нем при шпагах; другие дерз-

нули облечься опять во вражий костюм, во фраки, и сам хозяин в этом 

случае послужил им примером (казачий кафтан успел уже ему надо-

есть); ополченные, затянутые, с эполетами и саблями, имели довольно 

воинственный вид; другие же, в том числе и я, в широких серых или 
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зелёных зипунах казались несколько мужиковаты... Праздник этот был 

только сигналом других, продолжавшихся во всю зиму". 
А в пензенских сёлах крестьяне собирали последние копейки, хол-

сты, кожи, фураж, хлеб и крупу, готовы были "действовать, когда Отече-
ство позовёт ограждать свои пределы". Недаром Г. С. Голицын сообщал 

27 ноября 1812 года губернскому предводителю дворянства Д. А. Коло-

кольцову, что "...его светлость главнокомандующий армиями господин 

генерал-фельдмаршал и кавалер князь Михайло Ларионович Голенищев-

Кутузов вменил себе в особенное удовольствие изъявить признательней-

шую благодарность" пензенцам "за усердие, оказанное... пожертвовани-

ями на пользу Отечества". 
В Пензе Г. С. Голицын встречался с генерал-лейтенантом П. А. Тол-

стым: Петр Александрович формировал Пензенское ополчение, в кото-

ром насчитывалось 13760 ратников, в боях под Дрезденом командовал 

корпусом, сформированным из полков, созданных в Пензе, Чембаре, 

Инсаре, Краснослободске, Мокшане. Губернатор знал генерал-майора 

Н. Ф. Титова. Участник штурма Очакова, Николай Федорович принял 

ополчение, которое выступило в поход "для защиты домов, жен и детей 

каждого и всех" под его командой, комплектовал резервные части, при-

нял пензенские полки, проявившие себя около Дрездена и Магдебурга. 

При Г. С. Голицыне в нижнем этаже Спасского кафедрального со-

бора состоялось освящение придела во имя великомученицы Екатерины; 

прошла 6-я ревизия. В конце 1812 года он получил известие о волнении 

ратников ополчения ("открылся ропот") и 13 декабря рапортовал царю 

"о6 открывшемся в городе Инзар неповиновении". Этот документ под-

тверждается и мемуарами участника тех со6ытий, пензенского помещи-

ка П. И. Юматова. "...Для усмирения бунтовавших ратников,- вспоми-

нал Петр Иванович,- по распоряжению гражданского губернатора ис-

требованы были военные команды из войск, бывших тогда на походе 

чрез Пензенскую губернию..." 9. 
"При подавлении волнения ополченцев,- говорится в архивном до-

кументе,- в 1-м пехотном полку было наказано шпицрутенами и отосла-

но в дальние гарнизоны 119 человек, во 2-м - 65, в 3-м - 107, а всего 289 

воинов...". В Саранске 7 ратников и казак, высеченные кнутом (от 100 до 

250 ударов) с вырезанными ноздрями, пошли "в каторжную работу" в 

Нерчинск, 91 воин бит "перед полком палками", а 28 прогнали "сквозь 

строй" и отправили в гарнизоны Оренбургской губернии 10 
Как видим, Г. С. Голицын иногда проявлял рвение в службе и не 

совсем соответствовал тем описаниям, что оставили мемуаристы. 

"Старый русский вельможа,- писал о губернаторе Ф. Ф. Вигель,- не глу-

пой, но с необыкновенными причудами и затеями", "чрезвычайный ори-

гинал", Григорий Сергеевич во время Отечественной войны "нарядился, 
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не знаю с чьего дозволения, также в казацкое платье": "Из губернских 

чиновников и дворян все те, которые желали ему угодить, последовали 

его примеру. Слуг своих одел он также по-казацки, и двое из них, воору-

женных пиками, ездили верхом перед его каретою". По свидетельству 

мемуариста, всю осень в Пензе "старались выказывать патриотизм. Да-

мы отказались от французского языка... Многие из них, почти все оде-

лись в сарафаны, надели кокошники и повязки... Что касается мущин, 

то... члены комитета, в коем я находился... получили право одеться в 

серые кафтаны и привесить себе саблю". 
"Город Пенза,- писал о том времени Ф. Ф. Вигель,- между тем, с 

каждым днём становился многолюднее. Из первых приезжих, Мордви-

нов никуда не показывался, а Рыщевскую все бросили... Из всех уездов 

семейства помещиков действительно начали прибывать и как будто спа-

саться в губернский город. В числе их можно назвать и самое княгиню 

Голицыну, мать губернатора, которая к сыну на всю зиму переселилась 

из Зубриловки. С половины сентября стали наезжать уже московские 

эмигранты, а в следующем месяце, в великом множестве начали, как 

говорил народ, пригонять пленных. Наконец, поворотиться у нас было 
трудно. Приезжие москвичи почти все были люди достаточные, владею-

щие в Пензенской губернии или в соседственных с нею хорошими поме-

стьями и ни в чём не могли нуждаться". 
В архиве сохранились рапорты губернатору уездных городничих, 

которые докладывали о молебнах и колокольном звоне по случаю взятия 

русскими Парижа. В Инсаре звучала пушечная пальба, в Чембаре сдела-

ли пожертвование на содержание инвалидов, в Краснослободске "для 
черни безденежно выставлено было вино и полпиво" п. Описание празд-

неств, устроенных Г. С. Голицыным 3 мая 1814 года, оставил и 

Ф. Ф. Вигель. "В эти дни,- говорится в его мемуарах,- я опять было по-

любил Пензу: я не слыхал ни одной хвастливой речи, а все казались ис-

полнены трогательного умиления и благодарности... Купцы и откупщик 

угощали народ пивом, водкой и пирогами". 
"Между губернаторским домом и собором,- продолжал Филипп 

Филиппович,- был просторный пустой квадрат, который Голицын заса-

дил берёзами, и на них, как нарочно, к этому дню распустились листья; 

на этом месте сочинили кой-какую иллюминацию В середине горел 

щит, на коем выставлены были слова: Париж, 19 марта, вензелевое имя 

Государя, и он окружен был рамкой из разноцветных стаканчиков, разу-

меется, раскрашенных. Вечером, в этом небольшом пространстве вся 

Пенза старалась уместиться...". 

5 июля того же 1814 года Ф. Ф. Вигель выехал из Пензы и вновь 

побывал в Зубрилове, где "царствовала совершенная пустота; в ней 

нашел... одного Павла Голицына" "Старая княгиня,- вспоминал он,- так 
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же, как и мать моя, уехала на богомолье в Киев и для свидания с сестрой 

своей Браницкой. Князь Феодор (тоже брат губернатора - О. С.) со всем 

двором своим отправился в подмосковную, в Петербург, или в чужие 

края: в день отъезда своего он ещё наверное не знал. Оставшийся в Зуб-
риловке единственный член Голицынской фамилии, не знаю почему, 

отказался ехать со мной до селения Макарова, в десяти верстах от неё 

лежащего. Оно принадлежало брату его, нашему губернатору, который с 

семейством своим на всё лето там находился. Оно было на самой дороге, 

пролегающей оттуда в Тамбов, и объехать его было 6ы странно. Вот тут-

то насмотрелся я его княжеских проказ". 

"Маленький двор,- рассказывал далее Ф. Ф. Вигель,- составленный 

из увезённых им писцов губернской канцелярии, одет был единообраз-

но, в казачьи кафтаны серого цвета из холщёвой материи с синим хол-

стинным стоячим воротником на котором белыми нитками было выши-

то слово Макарово; потом дворня, разделённая на три класса, из коих 

каждый отличался цветом жилета; по праздникам производство в сии 

классы и допущение к целованию руки; лакейские балы, в которых, ис-

ключая князя и княгиню, должна была ещё принимать участие и самая 

мелочь из соседних деревень, и на которых, вместо лакомства, подава-

лись брусника и мочёные яблоки, - и многое множество других нелепо-

стей...". 
И вновь Ф. Ф. Вигель обращался к Зубрилову, где житьё ему 

"показалось славное", "напоминало, как богатые и знатные баре живали 

в старину. Нет лишних прихотей, но всего вдоволь; стол изобильный, 

сьггный и вкусный, прислуга многочисленная, ворота настежь, соседи, 

мелкие дворяне, так и валят, но не обременяя собою...". "В первой моло-

дости,- продолжал рассказ о Г. С. Голицыне мемуарист,- говорят, вы-

учился он довольно изрядно играть на арфе, потом бросил её, принялся 

опять за сие музыкальное искусство. По утрам находили его иногда в 

каком-то костюме, драпированного, за этим инструментом, с звуками 

коего сочетал он голос свой и на напевы разных песен или арий, При 

долинушке стояла, Выйду ль я на реченьку... воспевал он псалмы... В 

деревне, как уверяли, наряжал себя и любимейших слуг в стихари, певал 

с ними на клиросе и читал апостольские послания" 'г. 
С мемуарами Ф. Ф. Вигеля перекликаются строки из книги извест-

ного знатока русской старины М. И. Пыляева "Замечательные чудаки и 

оригиналы". "В первых годах нынешнего столетия,- повествовал в ней 

автор,- в Пензенской губернии губернаторствовал князь Г-н, известный 

более под именем князя Григория. Это был представитель старинного 

русского барства, только ещё с большими странностями, прихотями и 

причудами. Князь Григорий был большой оригинал, в нежной юности 

своей он хорошо помнил своего дедушку князя Потемкина; он помнил 
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открытую его грудь, босые ноги, халат нараспашку, в котором принимал 

он первых вельмож, сырую репу и морковь, которые всем пресыщенный 

вельможа при них же грыз; помнил также царскую его представитель-

ность и все бриллианты и жемчуги, помнил и его фавориток. Но всего 

этого ему показалось мало; он захотел превзойти его и избрал образцом 

не одного, а многих ещё чудаков того времени". "Пензенский Людовик", 
"копируя царя Давида, играл на арфе". Рассказывая о том, что Г. С. Го-

лицын, "прапорщик гвардии с колыбели", "на 19 году от рождения" был 

"управляющим военной канцелярией Павла I", а позже губернатором 
Пензы, другой мемуарист, писатель В. А. Соллогуб писал: "На причу-

ды, стаи гончих и удалых троек ушло всё его состояние" 1з 
Последние годы мать Г. С. Голицына также жила в Зубрилове, по 

словам Ф. Ф. Вигеля, "подле церкви и близ праха своего супруга", по-

строила "небольшие деревянные хоромы, как внутри, так и снаружи от-

личающиеся совершенною простотою, и в них поселилась, большие па-

латы предоставив сидящему на княжестве наследнику своему". Варвара 

Васильевна умерла в 1815 году и была погребена в крипте церкви 

(часовне под храмом), рядом с мужем. Их сын, лишившись помощи из 

доходов, уже не мог "княжески поддерживать губернаторство своё", тем 

более, что дворянам "успели надоесть его совсем незабавные проказы. 

Он ничем не занимался". В начале лета 1816 года Григорий Сергеевич 
вынужден был уволиться со службы, "и место, им занимаемое, более 

трёх месяцев... оставалось праздным. Видно, тогда уже намерены были 
назначить Сперанского". 

Супруга пензенского губернатора - Екатерина Ивановна (урож-

дённая Соллогуб) пошла под венец 21 октября 1801 года, во время 

коронации царя Александра I, когда ей было всего 17 лет. По выраже-

нию племянника, писателя В. А. Соллогуба, она "умерла в молодых го-

дах" 1 марта 1824 года в селе Сосновка Моршанского уезда Тамбовской 

губернии и через месяц перезахоронена в Зубрилове. Григорий Сергее-

вич остался с дочерью и сьшовьями, которые выбрали военную службу, 

но не чуждались и музыки, литературы. Меломаном слыл Федор, дей-

ствительный статский советник, харьковский губернский предводитель 

дворянства; беллетристом - Григорий, ушедший в отставку в чине майо-

ра. Писал стихи и публицистику Михаил, отставной губернский секре-

тарь, умерший в декабре 1868 годе в Варшаве, но, как отец и мать, по-

хороненный в Зубрилове. Там же погребён Лев Григорьевич, отставной 

поручик гвардии конной артиллерии, писатель и композитор. Его женой 

была А. Д. Шепелева. Их дом в Москве посещали драматург А. В. Сухо-

во-Кобылин и романистка Е. В. Салиас-де-Турнемир, мать которых при-

ходилась Анне Дмитриевне двоюродной сестрой. 
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Сестра зубриловских Голицьшых - Варвара Григорьевна, по отзыву 

В. А. Соллогуба, "одна из милейших женщин", каких он "когда-либо 
встречал", была женой графа Э. О. Шуазель-Гуфье. Сын эмигранта, 

представитель одной из древних фамилий Франции, он состоял адъ-

ютантом кавказского и одесского генерал-губернатора М. С. Воронцова. 

В петербургском обществе пользовался известностью и С. Г. Голи-

цын, ещё один сын пензенского губернатора, в шутку прозванный друзь-

ями "Фирсом" или "Длинным Фирсом". Отставной штабс-капитан артил-

лерии, меломан и поэт-дилетант, Сергей Григорьевич, по мнению мему-

ариста, "сохранил о себе память умного и весёлого собеседника, но шут-

ника и шалуна легендарного". Он имел хороший голос - бас, был 

"искусный певец романсов и оперных партий", исполнял "куплеты свое-

го собственного сочинения". М. И. Глинка, с которым их связывала 

дружба, писал музыку на "слова его сочинения", а также сделанные пе-

реводы, в частности, А. Мицкевича. По воспоминаниям В. А. Соллогуба, 

"Длинный Фирс", "очень приятный музыкант и стихотворец", был 
"памятен своей дружбой с Пушкиным..." 14 

Сергей Григорьевич провёл детство в Пензе и Зубрилове, жил в 

Петербурге, а умер, по сведениям К. А. Булгакова, "в Польше в имении 

своем 19 ноября 1868, на 63 году от роду" (родился 22 июля 1803 года 

в Риге). По голицынской традиции его привезли из имения Стара Весь 

Седлецкой губернии и предали земле на берегах Хопра. 

Братья пензенского губернатора (а было их девять), в основном то-

же посвящали себя военной карьере, а, уйдя в отставку, переезжали в 

Зубрилово, где некоторые и находили последний приют. Там похороне-

ны: флигель-адъютант Александра I, генерал-майор Сергей Сергеевич 

Голицын, который, как и его брат, 23-летний Михаил, погибший в сра-

жении при Прейсиш-Эйлау, начинал службу в лейб-гвардии Семенов-
ском полку, а также Павел Сергеевич, гвардии отставной ротмистр, по-

том Моршанский уездный предводитель дворянства. 

Один из младших братьев пензенского губернатора - Александр 

Сергеевич, полковник, затем генерал-майор Уланского полка, военный 

начальник в Калише, пограничный комиссар с Пруссией, родился 21 но-

ября 1789 года в Зубрилове, а умер 12 сентября 1858 года в Калише 

(сейчас находится на территории Польши). "Рыжий Голицын", поэт-

дилетант, по словам П. А. Вяземского, отличался "некоторым русским 

удальством и остроумием". 

Участником Отечественной войны 1812-1814 годов был брат губер-
натора - Василий Сергеевич, командир конного Казачьего полка, камер-

гер, действительный статский советник, с боями прошедший до Гамбур-
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га. Он показывал "пример отличной храбрости и благоразумия", заслу-

жив золотую саблю с надписью "За храбрость". Князь был женат на вдо-

ве сына А. В. Суворова - Елене Александровне и до конца дней жил в 

Одессе. 

В войне участвовал и Владимир Сергеевич Голицын, ушедший в 

отставку в чине генерал-майора. Старейший игрок Московского Ан-

глийского клуба, он, по мнению Ф. Ф. Вигеля, "был ума весёлого, за-

тейливого, и оттого вся жизнь его была сцеплением проказ, иногда же-

стоких, иногда преступных и редко безвинных". "Я познакомился с ним, 

- писал в 1847 году мемуарист А. М. Фадеев,- слишком за тридцать лет 

тому назад в Пензе, когда он был ещё совсем молодым, статным, краси-

вым, ловким, удалым лейб-гусаром, пленявшим всех пензенских дам... В 

сущности он был умный и добрый человек, хотя его жизнь, исполненная 

авантюр всякого рода, навевала иногда тень на иные его поступки... Он 
прожил несколько солидных состояний, как своё родовое, так и из боко-

вых наследственных, из коих эначительнейшее досталось ему от тётки 

по матери...". 

В 1834 году в светских кругах Москвы и Петербурга говорили о 

грустно закончившемся романе В. С. Голицына с фрейлиной императри-

цы Марии Федоровны - В. И. Туркестановой, которая долгое время 

находилась в "тайной связи" с Александром I, но затем увлеклась кня-

зем. Родив дочь, Варвара Ильинична через месяц отравилась. По свиде-

тельству современников, нужно было "набросить непроницаемое покры-

вало на этот трагический случай, чтобы особенно оградить священную 

особу Государя. Так, чтобы обмануть общественное мнение, вину при-

писывали Владимиру Голицыну, но будущее и одно свидетельство, стоя-

щее вне всякого сомнения, опровергли намеренную ошибку: у дочери 

княжны Туркестановой была в свою очередь тоже дочь, до того порази-

тельно похожая на императора Александра, что сомнение уже невоз-

можно...". Но тогда никто не знал правды, и В. С. Голицын удочерил 

"дитя тайной любви государя", воспитал Мими вместе со своей дочерь-
15 

Ю 

Брат губернатора Пензы (родился 16 марта 1794-го, скончался 19 ян-

варя 1861 года) был литератором-дилетантом, большим любителем му-

зыки, в сборнике "Лирический альбом на 1832 год" опубликовал татар-

скую песню "Дарует небо человеку " из поэмы А. С. Пушкина "Бах-

чисарайский фонтан". Через три года Владимир Сергеевич выпустил 

книгу "Палермские бандиты. Опера в пяти действиях и в стихах. Посвя-

щена московской публике". Один её экземпляр хранится в пушкинской 
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библиотеке. На обложке выведен автограф: "Александру Сергеевичу 

Пушкину от издателя". 

В. С. Голицын и его братья, по мнению литературоведа Н. К. Теле-

товой, "сыграли положительную роль, сколько это было возможно, в 

судьбе заключенного в крепости К. Ф. Рылеева, отказавшись весной 

1826 г. от всяких к нему претензий, выдвинутых через суд еще их мате-

рью кн. В. В. Голицыной (умершей в 1815 г.) по отношению к Федору 

Андреевичу Рылееву, отцу декабриста, управляющему ее киевскими 

имениями". 
В одной из своих книг пензенский литературовед П. Ф. Максяшев 

высказал предположение, что вдова казненного поэта-Н. М. Рылеева на-

меревалась отправиться к Голицыным, о чем 9 августа того же 1826 года 

доносил А. Х. Бенкендорфу М. Я. Фок. Сообщая о частных кружках, 

которые "служат средством для всех недовольных, и нет брани злее той, 

какую они извергают на правительство и его слуг", Максим Яковлевич 

говорил и о "сборищах" в доме Натальи Михайловны, добавив, что та 

"уезжает в Пензу". 

Рассказывая в мемуарах о Голицыных, Ф. Ф. Вигель считал, что 

"Князь Григорий Пензенский был аристократом совсем особого покроя, 

совершенно отличный от брата своего Феодора, который настоящей то-

гдашней аристократии служил образцом", был "одарён необьпсновенным 
вкусом", "никто в России не умел так славно приготовлять великолеп-

ные праздники и быть их распорядителем". "Затеи его,- рассказывал 

мемуарист,- не успели ещё расстроить имение, и разорение даже издали 

ещё не грозило ему. От великолепного двора по временам отдалялся он, 

чтобы менять их на пышности собственного великокняжеского житья, 

которое намерен был завести он в отдалённом поместье. Ему хотелось, 

чтобы замок его походил на Павловский дворец; и средний, и верхний 

этаж его в это время переделывались самым великолепным образом, а 

сам он покамест помещался в нижнем, который также с большим вкусом 

и роскошью отделан. Этого мало: огромный красивый пруд хотел он 

обратить в широкую речку; для открытия видов делал просеки и рубил 

славные деревья в степных местах, где лес ценится золотом; одним сло-

вом, знатно куралесил". При этом владельце Зубрилова во дворце соби-

рались картинная и портретная галереи, коллекции фарфора и бронзо-
вых скульптур, в комнатах стояла мебель из ценных пород дерева. 

Старший сын Ф. С. Голицына - Александр Федорович, ротмистр 

лейб-гвардии Гусарского полка, а затем генерал-лейтенант, после от-

ставки жил в Зубрилове, где возле церкви Спаса Преображения сохрани-

лась его могила. Уже в преклонном возрасте он встретился с П. И. Бар-

теневым, который записал (с бытовыми подробностями) его рассказы о6 

А. С. Пушкине, поместив их в журнале "Русский архив". 
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В дальнем родстве с владельцами Зубрилова находился музыкант и 

литератор Н. Б. Голицын (родился в 1794, скончался в 1866 году). Нико-

лай Борисович участвовал в Отечественной войне, но прославился преж-

де всего как превосходный виолончелист-ансамблист, ревностный про-

пагандист Л. Бетховена, который посвятил ему увертюру "Освящение 

дома" и три струнных оркестра, называемых "голицынскими". Князь 

переводил стихи А. С. Пушкина, в 1839 году издал "Поэтические опы-

ты" на французском языке. 

Отец Н. Б. Голицына - Борис Андреевич, отставной генерал-

лейтенант и тайный советник, похороненный в Петербурге, в Александ-
ро-Невской лавре, числился среди пензенских землевладельцев. В конце 

XVIII столетия ему, братьям Михаилу и Андрею принадлежали в Мок-

шанском уезде села Голицыно и Архангельское, "Пыркино тож", на ле-

вом берегу Суры. Они вели родословную от А. М. Голицьша, стольника 

и боярина при Петре I. 

Сын Н. Б. Голицына - Юрий Николаевич стал хоровым дирижёром, 

знатоком И популяризатором русской музыки: хоры, С которыми ОН вЫ-

ступал в Лондоне, Париже, Праге, отличались мастерством и высоким 

художественным уровнем. Он был женат на Е. Н. Бахметевой, которой 

принадлежало село Огарево Инсарского уезда Пензенской губернии 

(сейчас находится на территории Республики Мордовия). Екатерина 
Николаевна скончалась 10 ноября 1889 года в чембарском селе Никола-

евка и была похоронена в селе Липяги Пензенского уезда. Она на 17 лет 

пережила мужа: Ю. Н. Голицын умер 2 октября 1872 года и погребён в 

Аленсандро-Невской лавре. 

Дочь Ю. Н. Голицына - Елена Юрьевна, в замужестве Хвощинская, 

оставила воспоминания, в 1897 и 1898 годах напечатанные в журнале 

"Русская старина". Она рассказала о6 отце, который "первый заинтересо-

вал русскую публику народными песнями", жизни в пензенском имении, 

встречах с родственниками Бахметевыми, Салтьпсовыми, Потёмкиными, 

Норовыми, пребывании в Пензе, оставившем "самое приятное впечатле-

ние". 

Брат хорового дирижёра - Николай Николаевич (родился в 1836, а 

умер в 1893 году) был известен как библиограф, историк, публицист, 

генеалог. Он издал в Петербурге "Библиографический словарь русских 

писательниц", а также первый том книги "Род Голицыных" 16. В нём да-

ны сведения о представителях этой фамилии, причастных к Пензе, Зуб-
рилову, Инсару, Саранску, другим местам Пензенской губернии. 

Судьба усадьбы князей Голицыных в Зубрилове сложилась более 
благополучно, чем в Куракине. Ещё в 1901 году в имении хранились 

разные драгоценные бумаги эпохи царствования Екатерины II, и дворец 
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возвышался над огромным парком, строения которого по-прежнему 

представляли прекрасный дворцово-парковый ансамбль. Здесь бывал 
русский художник В. Э. Борисов-Мусатов, отразив эти места на полот-

нах "Водоём", "Прогулка при закате", "Гобелен". 
19 октября 1905 года зубриловский дворец и служебные постройки 

имения, как и усадьба Куракиных, были подожжены местными кре-

стьянами, по свидетельству В. В. Верещагина, автора статьи "Разо-

рённое гнездо" в журнале "Старые годы" (январь-март 1908 года), 

"долго ещё на том месте, где некогда красовалась Великолепная Зубри-
ловка, тлели и дымились её бренные и жалкие остатки". 

Но здание было перепланировано и фасады по сохранившимся чер-

тежам восстановлены, хотя исчезли павильоны и беседки парка. Сохра-

нилась церковь Спаса Преображения, возведенная, как храм-

усыпальница, в 1796 году; колокольня и башня-руина. По мнению кан-

дидата искусствоведения И. К. Ежовой, сопоставляя архитектурные со-

оружения Зубрилова с произведениями Джакомо Кваренги "дают право 

говорить о нём, как авторе проектов дворца, церкви, колокольни и ча-

совни". 
Суждение автора монографии "Зубриловка; Надеждино..." поддер-

жал её научный редактор - заслуженный архитектор России, профессор 

В. И. Пилявский. По его словам, Ирина Константиновна убедительно 
доказала: творцом замыслов основных строений обеих сохранившихся 

усадеб, "в частности усадебных дворцов, был великий архитектор Джа.-

комо Кваренги - автор многих вьщающихся произведений зодчества в 

Петербурге, Москве и русской провинции" 
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"ПЕНЗУ.. Я ИЗБРАЛ БЫ МОИМ 

ОТЕЧЕСТВОМ" 

"...Сперанскому быть Пензенским гражданским губернатором" 

"...старинные его друзья, Стольшины" 

"...добрая администрация есть первый шаг" 

"Я знаю всю цену свободы..." 

"Прекраснейший город в свете..." 

Организатор Библейского общества 

Приезд Великого князя Михаила Павловича 

Историческое описание Пензы 

"В судьбе моей есть нечто суеверное..." 

Из Казани "повернул на Пензу" 

"...здесь люди предобрые... земля благословенная" 

"В нем жертву уважал обманчивого счастья..." 

"Орлиный полет Сперанского" 

"...разделял всеобщее к нему уважение" 

"...его имя не умрет в потомстве" 



Олег Савин  

Воктябре 1816 года в Пензу ибыл новый губернатор  М. М. Спе-
ранский,  сменив на этом посту Г. С. Голицына (тот был "по просьбе уво-

лен со службы" и уехал в Зубрилово). "Первая важная весть, которую 

получили мы в конце марта,- вспоминал позже Ф. Ф. Вигель,- была о 

неожиданной отставке и ссылке Сперанского; но эта весть громко раз-

неслась по всей России. Не знаю, смерть лютого тирана могла ли 6ы 
произвести такую всеобщую радость. А это был человек, который нико-

го не оскорбил обидным словом, который никогда не искал погибели ни 

единого из многочисленных личных врагов своих, который, мало пока-

зываясь, в продолжении многих лет трудился в тишине кабинета свое-

го". 
Сложная, противоречивая, в чем-то загадочная и даже трагическая 

фигура одного из крупных государственных деятелей России, волей 
судьбы заброшенного в город на Суре, на мой взгляд, заслуживала от-

дельного повествования. Современников М. М. Сперанского, его био-
графов и позднейших исследователей поражала прежде всего стреми-

тельная политическая карьера сына сельского священника, выпускника 

главной семинарии при Александро-Невском монастыре в Петербурге. 
Став ближайшим доверенным лицом Александра I, который обратил на 

него монаршее внимание, сделав своим статс-секретарем, Михаил Ми-
хайлович по поручению императора провел некоторые либеральные пре-

образования, крупнейшим из которых было учреждение в 1810 году Гос-
ударственного совета. 

Гибкий и острый ум молодого царедворца, его огромные знания, 

ореол неожиданной славы, попьтгки, хотя и безуспешные, преобразовать 
государственное устройство России, вызывали раздражение, недоволь-

ство и зависть консервативного дворянства, "подметные" письма, злые 

нашептывания, прямые доносы и клевету. Не желая никаких изменений, 
никаких реформ, придворные круги обвинили "поповича" в измене 

(сношениях с агентами Наполеона, продаже государственных тайн) и 

низвергли его, изобразив "злодеем, предателем отечества". По указанию 

царя, который "охладел" к бывшему своему советнику, "стал тяготиться 

его влиянием", М. М. Сперанский был внезапно отправлен в ссылку сна-

чала в Нижний Новгород, затем - в Пермь Лишь после завершения Оте-
чественной войны ему, без права выезда, дозволили поселиться в родо-

вом селе Великополье. 

30 августа 1816 года Александр I, "по внимательном и строгом рас-

смотрении поступков" М. М. Сперанского, не нашел "убедительных 
причин к подозрению". Изгнание бывшего советника закончилось назна-

чением в Пензу. В сентябре в Великополье прибыл фельдъегерь с 

письмом А. А. Аракчеева и копией именного указа Сенату. "Желая пре-

подать... способ усердною службою очистить себя в полной мере", импе-
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ратор повелевал: "...Сперанскому быть Пензенским гражданским губер-

натором" '. 
О6 этом немаловажном событии Михаил Михайлович сразу же из-

вестил своего друга А. А. Стольшина. "Указ получил я прямо от графа 
Аракчеева из Москвы. Будет ли сие началом новой службы или послед-

ним её пределом, всё равно; дело моё кончено, и никто пусть мне не го-

ворит о прошедшем; я всем простил и прощаю". "Явное противоречие: 

всю жизнь желать покоя и уединения,- делился он с адресатом в другом 

письме,- и в самую почти минуту события опять погнаться за суетою!" 
"Самая странная и поражающая новость",- так отозвался в письме к 

С. Р. Воронцову о возвращении опального царедворца на службу 
Н. М. Лонгинов. Комментируя это же событие, барон М. А. Корф, автор 

двухтомного труда "Жизнь графа Сперанского", изданного в 1861 году в 

Петербурге, также писал: "Память о величии Сперанского и о внезапном 

падении его так ещё была свежа, что возвращение его снова в службу 

подействовало на умы... почти наравне с полученною, незадолго перед 

тем, вестью о бегстве Наполеона с острова Эльбы". 

Сменив Г. С. Голицына, снова приступив к государственной дея-

тельности, получив, пусть и в губернском масштабе, должность и 

власть, М. М. Сперанский поселился в доме на Лекарской (сейчас Воло-

дарского) улице, не дожидаясь визитов и представлений, сам 

"поспешил" объехать все "пензенские знаменитости", что, естественно, 

"произвело свое действие". "Вот другая неделя, как я здесь,- писал Ми-

хаил Михайлович дочери Елизавете,- и каждый раз на званом обеде, где 

редко бывает менее 50-ти человек. Знакомлюся, стараюся нравиться и, 

кажется, успеваю...". 

"С Григорием Даниловичем (губернским предводителем дворянства 

Г. Д. Столыпиным - О. С. ),- писал 7 ноября 1816 года из Пензы А. А. Сто-
лыпину М. М. Сперанский,- мы в больших ладах и, кажется, дело обой-

дётся без большой мудрости... Со всеми прочими мир и благоволение. 

Пиры ещё продолжаются, и не знаю, когда из них вьщу. Признаюсь, я не 

ожидал ни столько внимания, ни столько уменья жить. Здешнее обще-

ство нигде не испортит. Дела чрезмерно запутаны, но кажется обойдётся 
с моей стороны без крику, ибо криком ничего не поправишь и сверх того 

все так покорно, что и осердиться совестно. Весьма благодарен вам за 

новости; вы знаете цену их в провинции Прошу и впредь не остав-

лять" 2 

Прибывшему в Пензу М. М. Сперанскому пришлось наводить поря-

док в делопроизводстве, заниматься разбором самых различных дел, 

связанных с судами, старостами, градской полицией, уголовной палатой. 

В его канцелярии рассматривались прошения и жалобы, купчие и тяж-

бы, рапорты землемеров, исправников о разделе земель, оброчных сен-
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ных покосах, уплате пошлин и взыскании штрафов, продаже домов и 

проведении торгов. При нем решались дела о рекрутах, побегах дворо-

вых людей, наказании плетьми жителей деревни Кобылкино (сейчас 

Каменского района). Когда в большом помещичьем селе Кутля 7 марта 

1817 года взбунтовались крепостные, губернатор "для наблюдения и 

распоряжения при исполнении приговора палаты над некоторыми кре-

стьянами, осужденными к наказанию", послал туда солдат, которым бы-

ло "поручено после экзекуции употреблять всевозможные меры к приве-

дению прочих села Кутли крестьян к повиновению". Вскоре мокшан-

ский исправник доносил: "приговор палаты исполнен", все сельчане 

"обращены в совершенную господам покорность" . 

Такие "энергические меры", наказание крепостных "за их неповино-

вение законным требованиям начальства", по словам биографа 

М. М. Сперанского - барона М. А. Корфа, его ученика, "дали дворянам 

возможность узнать, достоверно и на опьгге, образ мыслей губернатора в 

предмете, наиболее их интересовавшем". Они убедились, что глава гу-

бернии "не поддерживает затейливых притязаний крестьян, не потакает 

им, и с тех пор губерния стала иначе смотреть на нового своего началь-

ника...". 

Одновременно с этим, добавлял М. А. Корф, М. М. Сперанский, 

"недолго спустя, доказал, что он не намерен смотреть сквозь пальцы и 

на тиранство помещиков. Один из них, с большими связями, засек свое-

го крестьянина до смерти. Сперанский беспощадно подверг его суду, 

который имел последствием ссылку виновного в Сибирь. Тотчас же по-

сле своего приезда он с такою же строгостью окончил дело, тянувшееся 

до тех пор лет десять, о6 одной помещице, истыкавшей несовершенно-

летнего своего дворового перочинным ножом до смерти за то, что он не 

досмотрел за кроликом". 

По изысканиям профессора И. Д. Воронина, имя М. М. Сперан-
ского вошло в биографию русского поэта А. И. Полежаева. Его отец, 

жестокий помещик Л. Н. Струйский, за избиение своего управляющего, 

умершего от побоев, по настоянию нового губернатора был "лишен всех 

чинов и дворянства", отправлен на поселение в Сибирь, где и умер в 

1823 году. 

Прибыв в Пензу, М. М. Сперанский сразу же предпринял объезд 
губернии, после чего в одном из его писем появились строки: "Сколько 

зла и сколь мало способов к исправлению! Усталость и огорчение были 

одним последствием моего путешествия... Концы всех дел, даже и госу-

дарственных, сходятся неминуемо в земской полиции и что же значит 

один или даже и два исправных чиновника в количестве дел почти 
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неимоверном, в обширности наших уездов", "порядочные и даже по-

средственные дворяне должностей сих бегают, как от огня" 4. 
"Скажу откровенно,- писал он в другом послании,- иногда мне ка-

жется, что я мог 6ы делать лучше и более, нежели подписывать ведомо-

сти и журналы губернского правления, ибо в сем почти существенно 

заключается вся нагла. инвалидная губернская служба. Так мнится мне в 

минуты, в часы, а иногда и в целые дни, когда бьет меня самолюбие; но, 

образумясь, я нахожу, что безрассудно было бы жалеть пуститься в бур-

ное море на утлой ладье, без твердой надежды в успехах, а сей надежды, 

по всем расчетам здравого смысла, иметь я не могу". 

"Собираюсь и никак не могу вырваться в губернию,- делился 

М. М. Сперанский с А. А. Столыпиным (письмо от 5 июня 1817 года).-

Откуда берутся дела? Откуда? От собственного нашего самолюбия. 

Сколько ни твердил себе, вступая в управление, чтоб не управлять, но 

низать дела, как нижут бусы, демон самолюбия не попущает следовать 

сему правилу: все хочется делать как можно лучше и следовательно де-

лать самому; а работать должно на гнилом и скрипучем станке. Какой 

же может быть успех? Успех мгновенный, цель почти ничтожная. Не 

пустое ли это самолюбие?". 

"Прелестная Пенза,- говорилось далее в письме,- все еще держит 

меня в очаровании. Вчера побывал в первый раз в своей деревне, то есть 

в обширной и прекрасной житнице хлеба и сельского богатства. Удиви-

тельная земля, зажиточные крестьяне, все в довольстве и кругом в 

надеждах! Оканчивайте скорее дела ваши и приезжайте к нам: в Петер-

бурге служат, а здесь живут. Благоустроенная жизнь и доброе хозяйство, 
по мнению моему, есть наилучшая служба..." 5. 

По мнению М. А. Корфа, репутации нового губернатора "во многом 

способствовали и старинные его друзья, Стольшины, богатые и значу-

щие помещики Пензенской губернии". Один из них Григорий Данило-

вич - возглавлял губернское дворянство, другой - Аркадий Алексе-

евич - был знаком с М. М. Сперанским еще со времен совместной служ-

бы в канцелярии генерал-прокурора А. Б. Куракина. А. А. Стольшин 

состоял свидетелем венчания Михаила Михайловича с Елизаветой Сти-
венс, во время опалы ездил к нему в Нижний Новгород, присылал туда 

книги, газеты, письма. 

Аркадий Алексеевич вёл с М. М. Сперанским переписку. В посла-

ниях к нему пензенский губернатор говорил о местном театре 

Г. В. Гладкова, высказывал суждение о Н. С. Мордвинове: "Мало есть 

людей с такими добродетелями и знаниями, как он". В письмах из Пензы 

шла речь о государственном преобразовании страны, крестьянской ре-

форме, распространении в Петербурге мистических учений. Когда в ря-

де мест России начались "возмущения" крестьян, Михаил Михайлович 
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сообщил своему другу: "...в нашей губернии, слава Богу, ещё всё 

спокойно; хотя и есть некоторое частное брожение, но степень его ещё, 

по счастью, маловажна. Должно ли утешаться тем, что не нашу сотню 

рубят?" Получив в Пензе присланные А. А. Столыпиным тома "Исто-
рии государства Российского" Н. М. Карамзина, М. М. Сперанский пи-

сал, что книга эта ставит имя автора "наряду с первейшими писателями 

в Европе", "есть монумент, воздвигнутый в честь нашему веку и словес-

ности". "Пусть Карамзин меня бранит, сколько угодно,- замечал он,- а я 

хвалить его историю не перестану. Разность между нами та, что он бра-
нит меня, не зная, а я хвалю его с основанием"; "Есть точка зрения, с 

коей можно совсем иначе и, может бьггь, справедливее смотреть на нашу 

историю и написать её, но сей вид должно предоставить потомству и 

будущим томам" 6. 
В мае 1818 года, находясь в Пензе, М. М. Сперанский писал 

А. А. Столыпину, что речь Александра I, произнесенную двумя месяца-

ми раньше в Варшаве, многие помещики поняли как новое свидетель-

ство освобождения крестьян. Она, по словам пензенского губернатора, 

произвела "припадки страха и уныния", поэтому, считал М. М. Сперан-
ский, "опасность состоит именно в сем страхе, который теперь везде 

разливается". Как только крестьяне почувствуют далее этот страх, разъ-

яснял Михаил Михайлович, в них окончательно утвердится уже суще-

ствующая мысль: правительство давно даровало им свободу, "одни толь-

ко помещики не допускают или таят её провозглашение. Что за сим сле-

ду-ет - вообразить ужасно, но всякому понятно". 

М. М. Сперанский хорошо знал психологию и настроения провин-

циального дворянства. В одном из писем, также отправленном из Пензы, 

говорил, что слухи о скором освобождении крестьян взбудоражили Рос-

сию - и не только помещиков: существует опасность возникновения "в 
чёрном народе мнения, что правительство не только хочет даровать сво-

боду, но что оно уже её даровало и что одни только помещики не допус-

кают или таят её провозглашение". 
Письмо от 21 сентября 1818 года, посланное В. П. Кочубею: "Если 

бы теперь вопросили, какие же для внутреннего устройства России учре-

ждения наиболее нужны, не теряясь в воздушных высотах, можно 6ы 

было с достоверностью ответить: всего нужнее учреждение или устав о6 
управлении губернией. Настоящее учреждение ни времени, ни простран-

ству дел, ни народонаселению, ни уму управляемых несоразмерно. Пе-

ресмотр его и соображение есть первая потребность губерний. Доколе 

будут они состоять при настоящем инвалидном положении, дотоле мож-

но решительно сказать, дух народный и общее нравственное образова-
ние не только не пойдут вперед, но от одного года к другому будут от-

ставать назад... 
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Мысль о лучшем губернском уставе,- с уверенностью говорил 

М. М. Сперанский,- сама собою уже приведёт к другим учреждениям, 

кои во всех случаях должны предшествовать преобразованиям полити-

ческим, если желают, чтоб сии последние когда-либо у нас возникли с 

прочною пользою и без потрясений. Словом, добрая администрация есть 

первый шаг, а в администрации правила и учреждения занимают пер-

вое место; выбор и наряд исполнителей - второе; следовательно, начи-

нать с них есть начинать дело с конца". 

"Я ненавижу ложной скромности, особливо с друзьями,- говорит-

ся в письме М. М. Сперанского, отправленном из Пензы 2 мая 1818 года, 

- она мне кажется гнусным притворством; но, говоря с вами, как с соб-
ственною моею совестию, ни в сердце, ни в мыслях моих не нахожу я 

важных побуждений принять деятельное в сем предмете участие. Я же-

лаю появиться в Петербурге, но в виде самом простом и незначитель-

ном; желаю для того только, чтобы докончить мое очищение и с благо-

пристойностию оставить навсегда службу". "...В независимом состоя-

нии,- пишет он А. А. Столыпину 12 сентября 1818 года,- я знаю всю 

цену свободы и ни за что на свете собственною моею волею её не проме-

няЮ11 

Посылая такие письма, губернатор продолжал заниматься делами, 

радел о развитии в уездах просвещения и, "усердствуя к пользе общей", 
дворяне Нижнего Ломова, Чембара, Краснослободска "изъявили жела-

ние учредить каждое в своём городе уездное училище". В связи с этим 

М. М. Сперанский в 1817 и 1818 годах вёл переписку с предводителем 

Чембарского дворянства Ф. И. Евреиновым: Федор Иванович, участник 

Отечественной войны, майор и кавалер, получивший ранения, регулярно 

уведомлял о покупке дома. Имя губернатора уже в то время знал моло-

дой В. Г. Белинский, который впоследствии написал рецензии на сочи-

нения М. М. Сперанского: "Правила высшего красноречия" и перевод с 

латинского четырех книг средневекового философа-мистика Фомы Кем-

пийского "Подражание Христу" 8. 
Ещё до приезда в Пензу М. М. Сперанский получил письмо от 

А. Б. Куракина, со знакомства с которым и началась его карьера. Вель-

можа, сообщая своему бывшему секретарю "о случившейся неожидан-

ности" ("определении... к управлению Пензенскою губерниею"), подчер-

кивал, что "коренным поместием и многими воспоминаниями" принад-

лежит к ней. Прислал весть, уже в губернский город, бывший государ-

ственный казначей и министр финансов Ф. А. Голубцов, ходатайствовал 

за Платона Богдановича Огарева (отца будущего поэта), который, 

"будучи молод, овдовел", "имея за собою своих более тысячи, да жени-

ных более двух тысяч душ крестьян, да от тёщи останется, сколько мне 

известно, более тысячи душ": просил: "Полюбите и приласкайте его..." 9. 
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В пензенской переписке М. М. Сперанского есть сведения о 

М. Ю. Лермонтове и его родных: матери, отце, бабушке. Губернатор 
находился среди тех, кто 10 июня 1817 года засвидетельствовал духов-

ное завещание Е. А. Арсеньевой, по которому она после смерти предо-

ставляла родному внуку принадлежащее ей "вышеописанное движимое 

и недвижимое имение, состоящее Пензенской губернии, Чембарской 
округи..." 10. "...Елизавету Алексеевну,- писал он А. А. Столыпину 5 

июня 1817 года,- ожидает крест нового рода: Лермонтов требует к себе 

сына, едва согласился оставить ещё на два года. Странный и, говорят, 

худой человек; таков по крайней мере должен быть всяк, кто Елизавете 

Алексеевне, воплощённой кротости и терпению, решится делать оскорб-
ления". 

В письмах М. М. Сперанского, посланных А. А. Столыпину, были и 

споры с теми, кто называл губернию "ссыльною". "Пензу,- писал ему 

Михаил Михайлович 27 марта 1817 года,- которую я избрал 6ы моим 

отечеством, даже и тогда, когда бы мне можно было выбирать одну из 

пятидесяти губерний,- Пензу, где двести человек молодых мущин и 

женщин 4 месяца сряду каждый год танцуют до усталости, где одна 

Наталья Алексеевна (супруга Г. Д. Столыпина - О. С.) имеет более ис-

тинного ума и приятности, нежели сколько можно найти их в целом том 

кругу, где Лиза (дочь М. М. Сперанского - О. С.) последнюю зиму про-

водила...". 

"Мы окружены морем; время прекраснейшее; - виды очарователь-

ные,- для чего здесь вас нет! - спрашивал М. М. Сперанский своего 

друга в письме от 10 апреля 1817 года.- Я даю вам сроку только один 

год; в течении сего времени вы непременно у меня должны получить: 

1) ленту; 2) звание сенатора с отпуском до излечения; 3) четыре ты-

сячи десятин земли в Саратовской губернии, и получив всё сие, вы 

должны переселиться со всем вашим домом сюда, жить в моём доме... 

Как вы были несправедливы, описывая мне некогда Пензу пустынею! 

Прекраснейший город в свете. И не говорите мне о недостатке ни ремес-

ленников, ни учителей, ни книг,- всё это соберется и уже собирается. 

Два три дома порядочных, таких, как мой и ваш,- и всё устроится". "Я 
ничего более не желаю, как провести и кончить остаток дней моих в 

Пензе",- строки из письма от 10 июля 1817 года 

Перед этим (18 февраля) Пензенский преосвященный, епископ Афа-

насий и гражданский губернатор, тайный советник М. М. Сперанский, 

который, по мнению епархиальных "Ведомостей", "дорожил благом 
церкви и благосостоянием своего сословия", "много добра сделал по 

духовному ведомству", пригласили в дом Дворянского собрания тех, кто 

"предварительно изъявили желание принять участие в составе Пензен-

ского отделения Российского Библейского Общества". Они избрали ко-
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митет, вице-президентом которого стал губернатор, директоров и казна-

чея. "Я не прошу у благодати втереть меня к библейской знати",-
насмешливо говорил в стихотворении "Толстому" П. А. Вяземский, за-

метив в одном из писем: "Библию обратили в орудие подлости и чинов-

нического честолюбия. Даже Сперанский в изгнании промышлял ею". 

Во время пребывания в Пензе епископа Афанасия духовная семина-

рия по уставу 1808 года была преобразована, открылись приходское и 

духовное училища, продолжалось строительство Спасского кафедраль-

ного собора. 
Губернская типография отпечатала отдельную броппору,посвящён-

ную этому событию. Среди директоров комитета указывались губерн-
ский предводитель дворянства кригс-цалмейстер Г. Д. Столыпин, гене-

рал-майор Н. Ф. Кишенский, отставной гвардии прапорщик А. А. Бахме-

тев, титулярный советник Н. А. Радищев, сын писателя- революционера. 

Возможно, при встречах с губернатором Николай Александрович гово-

рил и о трагической судьбе отца, вместе с которым М. М. Сперанский 
служил в Комиссии составления законов, уважительно заявив: "Радищев 

может с совершенным успехом составить историю законов - творение 

необходимое, в коем, по дарованиям его и сведениям, он может много 

пролить света на тьму, нас облегающую...". 

В это время в пензенской ссылке находился один из столпов Биб-
лейского общества А. Ф. Лабзин, руководитель масонской ложи 

"Умирающий сфинкс", в которой участвовали лица духовного звания. 

"Помню, что когда я был в отпуску в 1820 и 1821 годах,- вспоминал 

декабрист А. П. Беляев,- матушка получала письма от Лабзина из Пен-
зы, куда он потом был переведён, высланный из Петербурга, кажется, в 

Пермь...". Причина высылки заключалась в том, что Александр Федоро-

вич, "быв вице-президентом Академии художеств, подал голос против 

принятия "почётным членом" графа Аракчеева, который приём мотиви-

ровал близостью к государю, на что будто 6ы он возразил, что Илюшка 

кучер тоже близок к государю. Так, по крайней мере, тогда все говорили 

о нём" 'Z. 
Находясь в Пензе, М. М. Сперанский завершил перевод книги Фо-

мы Кемпийского "О подражании Христу" с добавлением избранных 

мест из других его творений. Узнав о6 этом, Александр I распорядился 

издать её, и в 1819 году она была отпечатана в типографии департамента 

народного просвещения. После этого богословский труд переиздавался 

ещё трижды, последний раз в 1844 году. 

М. М. Сперанский присутствовал на публичном экзамене в 1-й 

мужской гимназии и отдельные учащиеся получили из его рук похваль-

ные листы. Вскоре после создания отделения Библейского общества он 

купил имение в селе Ханеневка-Завальная (сейчас Пензенского района), 
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став таким образом местным помещиком, владельцем 379 душ. 22 июня 

1817 года он подал в Дворянское собрание прошение, просил внести его 

с дочерью Елизаветой Михайловной "в дворянскую родословную Пен-

зенской губернии книгу", указал, что происходит "из духовного звания", 
подробно перечислил все полученные чины и награды, места службы: 

канцелярия генерал-прокурора, комиссия о снабжении резиденции при-

пасами; комиссия Государственного совета, Министерство внутренних 

дел, Комиссия составления законов. "Список о службе" заканчивала за-

пись о назначении губернатором Пензы. Внизу стоял автограф: "К сему 

прошению тайный советник и кавалер Михайла Михайлов сын Сперан-
ский руку приложил 13 

В августе того же 1817 года М. М. Сперанский получил с фельдъ-

егерем пакет, в котором сообщалось, что, совершая путешествие по Рос-

сии, в Пензе намерен побывать Великий князь Михаил Павлович, чет-

вёртый сын императора Павла I, в 1801 году убитого заговорщиками-

дворянами; родной брат Александра I, возглавлявшего российский пре-

стол. Было представителю Царствующего Дома всего 19 лет, но он уже 

участвовал в военных действиях против Наполеона, вслед за поездкой 

по стране должен был "с образовательными целями" отправиться за гра-

ницу. 

"Ожидаем к 28-му сего месяца,- извещал 21 августа своего друга 

М. М. Сперанский,- Великого Князя Михаила Павловича; он пробудет 

здесь 29-е и утро 30-го. Мы крайне жалеем, что нечем его занять. Наш 

город совсем не сделан для показу, но для житья". "Сегодня ожидаем 

Великого Князя,- говорится в его же письме, помеченном 28 августа.-

Хлопоты неимоверные, по незнанию и непривычке здешних дворян к 

таковым посещениям. От повара до архиерея, я должен с каждым про-

твердить его роль. Женщины присылают спрашивать, в капотах ли им 

бьтгь или в платьях. Надесь, однакоже, что Его Высочество будет дово-

лен". 

30 августа М. М. Сперанский получил письмо от генерал-

лейтенанта И. Ф. Паскевича, который сопровождал великого князя. Иван 

Федорович уведомлял, что Его Императорское Высочество "изволит 
приехать в город Пензу 1-го сентября в 11 час, утра", просил также "не 

оставить сделать статистическое описание города Пензы и всех достопа-

мятностей... губернии". Надо сразу же сказать, что губернатор выполнил 

это поручение: в Госархиве сохранилось сделанное в то время историче-

ское описание "о начале населения и местном положении губернского 
города Пензы". 

Позже М. М. Сперанский оставил и свои впечатления о встрече, о 

которых не преминул сообщить А. А. Столыпину. "Великий Князь,-

писал он из Пензы,- здесь был весьма любезен и доволен всем, что 
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нашёл. Я показывал ему всё с искренностью и без всяких прикрас и 

твердил, что ему Россию нужно видеть, так как она есть в будни, а не 

так, как она может быть в праздник. Он не только умён, но имеет прият-

ную забавность в нраве. Дай Бог, чтоб он был весел, ибо в моей системе 

тихая веселость нрава есть наилучший признак чистоты в сердце и ясно-

сти в понятиях... 

Забыл сказать, что дворянство Великому Князю дало бал, на кото-

рый со всех концов губернии слетелось по первому от меня известию до 

400 человек дворян с семействами. Его Высочество был сим движением 

весьма доволен. Дворянство поднесло ему 3000 р. на инвалидов". 

Как рассказывают архивные документы, великий князь Михаил 

Павлович ехал по Сибирскому тракту и в город прибыл 1 сентября в два 

часа пополудни. Приезд его в экипажах, запряжённых 32 лошадьми, был 

возвещён "пусканием ракет". Затем царственный путешественник посе-

тил Спасский кафедральный собор, где, по словам Г. И. Мешкова, 

"служба была только на нижнем ярусе, так как верхний ярус не был ещё 

отделан". Столичный гость пожаловал 20 тысяч рублей ассигнациями 

"на окончание работ". В храме вместе с ним присутствовали дворяне, 

прибывшие из уездов по приглашению губернского предводителя дво-

рянства Г. Д. Столыпина Григорий Данилович принадлежал к одной 

из знатных дворянских фамилий России, доводился дальним родствен-

ником М. Ю. Лермонтову по материнской линии. 

Повествуя 12 декабря 1850 года о возведении Спасского кафедраль-
ного собора, губернские "Ведомости" также сообщали, что "город Пен-

зу и новостроящийся Собор в 1817 году удостоил своим высоким посе-

щением блаженныя памяти Великий князь Михаил Павлович". Поведали 

они и о том, что "при сем посещении Его Высочество пожаловал Собору 

20 000 рублей, на каковую сумму, под распоряжением духовного 

Начальства и Попечителя, избранного Обществом дворян, покойного 

титулярного советника Андрея Сергеевича Мартынова (бывший вах-

мистр лейб-гвардии Конного полка, троюродный брат убийцы М. Ю. 
Лермонтова - О. С. ), верхний кафедральный собор отстроен и в 1821 

году, во имя Всемилостивого Спаса Преосвященным Амвросием 1-м 

освящён. За сим освящением оставались неоштукатуренными наружные 

стены храма, а к боковым наружным дверям Собора не доставало по 

фасаду крылец с колоннами и фронтонамиг 14. 
После посещения собора Михаил Павлович "изволил кушать у се-

бя", затем осмотрел "местоположение города" и богоугодные места 

(больницу, тюрьму), побывал в гимназии ("обошёл все классы и разгова-

ривал с директором"), Девичьем монастыре, "для поклонения чтимой 

здесь иконе Божией Матери Всех Скорбящих", "всем виденным остался 

доволен". В 9 часов вечера великий князь "осчастливил своим посеще-
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нием" бал, данный в честь его местным дворянством, изволил танцевать 

"с некоторыми дамами". "Ввечеру,- говорится в документе тех лет,-

весь город был иллюминирован". 

Большой материал "Путешествие Великого Князя Михаила Павло-

вича по Пензенской губернии в 1817 году (Памяти графа М. М. Сперан-
ского)" опубликовал в губернских "Ведомостях" А. Ф. Селиванов, и, "с 

разрешения начальства", он был издан губернской типографией отдель-

ной броппорой. Александр Федорович использовал документы, хранив-

шиеся в архиве губернского правления, чтобы ближе "познакомиться с 

распорядительностью Сперанского, как губернатора", поведать о "его 
распоряжениях по этому поводу". 

Публикуя сведения о пребывании Великого князя в Пензе и губер-
нии, редакция приглашала "всех лиц, у которых есть документы о 

времени управления графа М. М. Сперанского Пензенскою губерниею, 

сообщать их для напечатания". "Действительно,- писал А. Ф. Селива-
нов,- время управления Сперанским Пензенскою губерниею недоста-

точно точно описано. Кой-какие отрывочные сведения о6 этом времени 

помещались как в местных газетах, так и в столичных газетах и журна-

лах. Архивы Пензенской губернии могут дать много материалов для 

истории управления Сперанского. 
В прошлом году,- рассказывал А. Ф. Селиванов,- нами найдено в 

архиве губернского правления дело о расколе (1816-1826 г.), начатое 

при Сперанском. Это дело передано нами исследователю местного рас-

кола С. А. Пономарёву и он из него составил статью, которую и поме-

стил в Епархиальных Ведомостях. Из этого дела видно, как внимательно 

М. М. Сперанский относился к расколу и какой он был прекрасный ад-

министратор. Много сохраняется рассказов о6 его управлении. В Пензе 

есть люди, которым отцы и матери их рассказывали о6 управлении Спе-

ранского и, мы надеемся, что они откликнутся на призыв Губ. Вед. и 

сообщат свои воспоминания". 

Утверждая, что "среди народа сохранилось воспоминание о Сперан-

ском как человеке доступном, благородном и крайне энергическом", 
А. Ф. Селиванов в подтверждение приводил и такой рассказ: "...однажды 

у Сперанского был обед, на котором присутствовало дворянство и чи-

новники. Сперанскому докладывают, что его спрашивает старушка, он 

вьппел из-за стола и через несколько минут возвратился со старухою в 

крестьянской одежде и в лаптях, которую он и посадил на свое место, 

отрекомендовав гостям как свою родственницу Эта старушка была же-

ною бедного дьячка Владимирской губернии и пришла в Пензу пешком. 

Этот поступок Сперанского сделал его еще популярнее среди народа. 

Как администратор, Сперанский пользовался заслуженного известно-

стью" . 
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"После отъезда Великого Князя,— говорилось в заключение матери-

ала А. Ф. Селиванова,— губернатор написал благодарственные письма 

предводителям, исправникам и городничим за прекрасное исполнение 

своих обязанностей во время проезда Его Высочества по Пензенской 

губернии. Из писем Ф. Г. Мосолова и других мы видим, каким глубоким 

уважением и любовью пользовался Сперанский у дворянства и чиновни-

ков. Из дела видно, что Сперанский весьма внимательно относился к 

нуждам дворян и чиновников. В письме к Ф. Г. Мосолову он пишет, что 

скоро будет объезжать губернию и тогда, при личном свидании, погово-

рит обо всем и о его сыне...". 

"Свою статью о пребывании Великого Князя Михаила Павловича в 

Пензенской губернии,— заключал повествование А. Ф. Селиванов,— мы 

написали на основании только дела, найденного в архиве губернского 

правления. Конечно, этих материалов было мало, недостаточно и мы 

надеемся, что местные любители старины дополнят нашу статью мате-

риалами, которые у нас не были под руками". 
О6 этой публикации в 1893 году напомнил на страницах журнала 

"Исторический вестник" священник М. И. Сацердотов. Говоря о приезде 

в Пензу Великого князя, Михаил Иванович писал, что "историческая 

записка, составленная в 1817 году по распоряжению и даже, может бьггь, 

при собственном участии пензенского губернатора М. М. Сперанского", 
была "найдена г. Селивановьпи в архиве Пенз. Губ. правления". В ней 

приезд гостя из Санкт-Петербурга рассматривался как "необычное явле-

ние", "чрезвычайный случай". 

Статью, посвященную этому визиту, тоже основанную на докумен-

тах архива, опубликовал 22 февраля 1914 года в "Ведомостях" чинов-

ник канцелярии губернатора В. П. Попов, один из организаторов Пен-

зенской ученой архивной комиссии. "Заметив в толпе двух отставных 

гвардии унтер-офицеров,— писал он,— в здешнем казначействе служащих 

присяжными, одного отставного подпоручика со знаком ордена Желез-

ного Креста, пожалованного за сражение при Кульме, Его Высочество 

пожелал их видеть и пожаловал им денежное вознаграждение". В Пензе 

М. М. Сперанский представил великому князю "по имени многих дво-

рян", тот "с многими сам изволил разговаривать столь милостливо, столь 

снисходительно, что все "остались обвороженными Его Высочеством". 
Вскоре Михаил Павлович отправился в дальнейший путь, ехал через 

Константиновку, Черенцовку, Каменку, Мочалейку, Чембар, Поим, Ер-
шово 1s 

Великий князь Михаил Павлович, скончавшийся в Варшаве 28 авгу-

ста 1848 года, был членом следственной комиссии по делу о заговоре 

декабристов, состоял присутствующим в Государственном совете и Се-

нате. Он участвовал в русско-турецкой войне, "при усмирении польско-
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го мятежа (отличился при штурме Варшавы)". По свидетельству 

"Энциклопедического словаря" Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, "как 
начальник, Михаил Павлович отличался строгостью, но часто был добр 

к подчиненным". 
Выше уже говорилось, что в госархиве сохранилось, подготовлен-

ное М. М. Сперанским, описание "губернского города Пензы", которая 

"бытием своим" обязана "не одним плодородным почвам земли и выгод-

ному у двух рек местоположению". "Древние летописи и происшествия, 

- говорилось в нем,- с коих повести переход от предков к потомству, 

остались в памяти престарелых обывателей города, или людей, одушев-

ляемых похвальным любопытством знать древности своей отчизны, сви-

детельствуют, что целью правительства завести колонию у стечения рек 

Пензы и Суры действительно основывалось на том, чтоб краю сему дать 

надежный пункт к обороне против нападения враждебных и хищных 

народов". 

На "записку", составленную по распоряжению М. М. Сперанского 
(о ней первым, еще 21 мая 1888 года рассказал в губернских 

"Ведомостях" А. Ф. Селиванов), до сих пор делают отсылки краеведы и 

исследователи. В ее тексте говорится о земляном вале и укрепленных 

линиях, кубанском нашествии ("называемом тогда погромом"), о том, 

что люди сюда "переселились из разных мест государства". Город, "сидя 
на пространстве, им занимаемом", заключал в себе два монастыря, 20 

каменных церквей, 8 казенных и 44 частных каменных, 1892 деревян-

ных дома и "жителей всякого звания до осьми тысяч человек". 

"Торговля купцов,- говорилось в описании,- состоит в разных шелко-

вых, бумажных, пушных и шерстяных материалах, в сукнах разных сор-

тов, в галантерейных и других вещах. Некоторые торгуют иностранны-

ми винами; главный же промысел купечества есть содержание мыльных, 

сальных, свечных и кожевенных заводов, фабрик, и в скупе разного хле-

ба, который отправляют они водяным путем к городу Рыбинску, на заво-

дах вьщелываются черная и белая юфть, кожи простые всяких сортов, 

мыло, свечи, а на фабриках парчейка и камки цветные...". Через Пензу 

проходили "четыре путевые сообщения в смежные губернии, Саратов и 

частию по оному же в Тамбов да Симбирск и Кузнецк, и к обеим столи-

цам" 17 

Летом 1818 года после посещения своих кузнецких и пензенских 

имений в губернском центре побывал управляющий министерством 

иностранных дел, вице-канцлер граф К. В. Нессельроде, позже приез-

жавший в город на Суре в свите Александра I. При свидании с Карлом 

Васильевичем, как сообщил М. А. Корф, М. М. Сперанский передал сто-

личному гостю "желание быть назначенным в сенаторы, чтобы поло-

жить конец своей "очистительной службе". О6 этом говорится и в пись-
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ме, которое опальный губернатор отправил 21 сентября В. П. Кочубею. 

"Обращаясь лично к тебе,- писал Михаил Михайлович,- я прошу и же-

лаю одной милости, а именно: чтобы сделали меня сенатором и потом 

дали 6ы в общем и обьпсновенном порядке чистую отставку. После я 

побывал 6ы на месяц или два в Петербурге единственно для того, чтобы 

заявить, что я более не ссыльный и что изгнание мое кончилось". 
По мнению историка В. И. Семевского, автора статьи о М. М. Спе-

ранском, помещенной в "Энциклопедическом словаре" Ф. А. Брокгауза 

и И. А. Ефрона, Михаил Михайлович и, находясь в Пензе, "не покидает 

ещё мысли о государственных преобразованиях, в одном письме 

1818 года задаёт вопрос: "кто метёт лестницу снизу?" и затем предлага-

ет, очистив административную часть, перейти к свободе политической": 

"для выработки необходимых реформ" советует учредить комитет из 

министра финансов, нескольких губернаторов (в том числе и его самого) 

и 2-3 губернских предводителей дворянства."В одной записке,- отме-

чал Василий Иванович,- мы видим сочувствие автора конституционно-

му строю, несмотря на неуверенность в возможности его в России". 

По свидетельству М. А. Корфа, М. М. Сперанский, "среди многоде-

лия губернаторской должности не мог обойтись без столь любимых им 

учёных занятий": "Он вдруг принялся за немецкий язык, до тех пор со-

всем ему неизвестный, и за еврейский, с началами которого ознакомился 

в Великополье. Первому он выучился в Пензе при помощи только биб-

лии и словарей... При окончательном изучении еврейского языка руко-

водителями его были: ректор Пензенской семинарии Аарон (потом епи-

скоп Архангельский и Холмогорский - О. С.) и один пензенский житель 

из евреев...". 

Модест Андреевич писал также, что губернатор "вообще имел боль-

шую охоту лечить". Славились его "ликер под названием Пензенской 

водки и какое-то красное полосканье, которому он имел рецепт". Со-

ставленное им лекарство от зубной боли было "таким благодетельным", 

что спустя десятилетие после смерти создателя продавалось "в пензен-

ских аптеках под названием: зубные капли Сперанского" 18. 
Пензенская ссылка опального вельможи окончилась весной 

1819 года: 31 марта в город прибыл фельдъегерь и привёз указ о назна-

чении генерал-губернатором Сибири (этим повелением и "собствен-
норучным письмом" Александр I хотел показать, что враги и доносчики 

несправедливо оклеветали М. М. Сперанского). "Михайло Михайло-

вич! - писал император.- Более трех лет протекло с того времени, как, 

призвав вас к новому служению, вверил Я вам управление Пензенскою 

губерниею. Открыв таким образом дарованиям вашим новый путь соде-

латься полезным отечеству, не преставал Я помышлять о способе, могу-

щем изгладить из общих понятий прискорбные происшествия, последо-
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вавшие с вами в 1812-м году и столь тягостные моему сердцу, привык-

шему в вас видеть одного из приближённых Себе. Сей способ по Моему 

мнению,- говорил царь,- был единственный, то есть служением вашим 

дать им возможность доказать явно, сколь враги ваши несправедливо 

оклеветали вас... Управление ваше Пензенскою губерниею и общее до-

верие, кое вы в оной приобрели, будет полезным началом предполагае-

мого Мною способа. Но желание Мое стремится к тому, дабы открыть 

служению вашему обширнейшее поприще и заслугами вашими дать 

Мне явную причину приблизить вас к Себе". 
Письма М. М. Сперанского, отправленные в последние месяцы из 

Пензы, говорят, что он не ожидал назначения в отдалённый край Оте-
чества. "Балы, спектакли, маскарады - как я рад, что вся эта несносная 

суматоха кончилась,- писал Михаил Михайлович А. А. Стольшину.-

Жизнь губернаторская тем, между прочим, несносна, что везде и во всём 

надобно быть на сцене и более или менее действующим лицом". "Что я 

ни делал, чтоб избежать Сибири,- делился он с ним на другой день по-

сле получения царского указа и письма,- и никак не избежал. Мысль 

сия, как ужасное ночное привидение, преследовала меня всегда, начиная 

с 17-го марта 1812 года, и наконец, постигла. Странное предчувствие! В 

судьбе моей есть нечто суеверное". 

"Может быть,- писал М. М. Сперанский дочери 22 апреля 1819 го-

да,- и в самом деле я могу ещё быть полезен для устройства и благонра-

вия Сибири. Сия мысль делает все жертвы сносными, умягчает самую 

разлуку с тобою... Правду сказать, половина почти здешних чиновников 

лучших готовы со мною двинуться, но я отклоняю сие, чтобы не оста-

вить Лубяновского одного между волками" 19 
"Оставляя Пензенскую губернию,- рапортовал после царского указа 

Министру внутренних дел В. П. Кочубею Михаил Михайлович,- я счёл 

обязанностию обратиться на дела мне порученные,- и поверить себя в 

их исполнение". Далее он сообщал, что из всех предписаний, им полу-

ченных, "одно только осталось неисполненньпи и именно: проект обра-
зования полиции. Причиною сему был недостаток городских доходов", 

"сверх того по совершенной ветхости, тесноте и опасности от пожара 

ярмонского гостиного двора надлежало устроить его вновь на другом 

обширном месте. Сие в прошедшем году исполиено" 20. 
Рапорт "ушёл" в Петербург 8 апреля 1819 года, а из Пензы, "за раз-

литием рек", М. М. Сперанский уехал лишь через месяц. Он устраивал 

хозяйственные дела, дождался приезда преемника, которым оказался 

прежний его подчинённый и сослуживец Ф. П. Лубяновский, сдал ему 

губернию и поручил наблюдение за Ханеневкой. Пензенское дворянство 

и именитое купечество, смотревшие на пребывание у них М. М. Сперан-

ского, как на "необычайное событие" и "чрезвычайный случай", устрои-
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Князь С. Ф. Голицын, 

строингель и владелец 
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С. Ф. Голицына 

Князь А. С. Голицын, сын 
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Тамалинского района 
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Пензенский помещик, 
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оберпрокурор Сената. 
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художника XVIII века. 
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сын С.Ф. Голицына 

Граф 

М. М. Сперанский 

Вид сКафедрального Спасского собора на Московскую улицу 

Князь 

В. С. Голицын, 

СЫН 

С. Ф.Голицына 
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лив "знак признательности" в честь отъезда "блистательный бал" в доме 

благородного собрания, "большой завтрак" на берегу Суры, у Городи-

щенской заставы, "где ему должно было через сию реку переправлять-

ся". "За оказываемое всегда попечение о пользах дворянских" они вру-

чили ему адрес, где назвали "благодетелем края". 

Когда М. М. Сперанский получил назначение в Сибирь, "к преде-

лам которой он уже был так близок в начале своего изгнания", то решил 

взять с собой в качестве ближайших чиновников кого-либо из выпускни-

ков местной духовной семинарии. Ему предложили несколько кандида-

тур, в том числе Г. И. Чернышевского, отца будущего писателя-

демократа, но тот, по воспоминаниям современника, "усомнился отпра-

виться в далёкое путешествие". Согласие дал уроженец Пензенской про-

винции, молодой чиновник канцелярии губернатора К. Г. Репинский, с 

чего и начал "служебное поприще, завершившееся впоследствии сена-

том", "находился при Сперанском неотлучно до самой его смерти". По 

воспоминаниям декабриста Г. С. Батенькова, написанным 31 марта 

1826 года и через 70 лет опубликованным в "Русской старине", К. Г. Ре-

пинский "только что взят был из Пензенской семинарии. Человек соб-
ственно учёный, верный, честный, был и остался у Сперанского ближай-

шим секретарём" 21. Сын Косьмы Григорьевича - Григорий публиковал-

ся в "Русском архиве" и "Русской старине", вместе с дочерью М. М. Спе-
ранского передал архив её отца в дар Рукописному отделу Публичной 

библиотеки в Петербурге. 
Живя в Сибири, Михаил Михайлович, как и раньше, вёл переписку 

с близкими ему людьми. "Устав надеяться и обольщаться,- писал он 

20 мая 1820 года А. А. Столыпину,- я решился отринуть самую надежду 

и жить одними надеждами всякого рода, кои никогда обмануть не могут. 

Ещё один шаг, и все кончу. Самое здоровье мое, действительно расстро-

енное, приводит меня к сему зактпочению. И стоит ли труда столь много 

хлопотать и заботиться в мои лета! Ещё пять, шесть лет, и предчувствие 

мое исполнится. Мы увидимся с вами в другом отечестве, в другой сто-

лице". Такая же горечь звучала и в строках послания, отправленного 

В. П. Кочубею: "Я расчел, кажется, правильно все мои последствия. Ес-

ли отставка последует, то, вероятно, с запрещением въезда в столицы, и 

я отправлюсь умирать в Пензу. Остаток жизни, по всем предчувствиям 

моим недолголетний, проведу не без утешения и, по крайней мере, в 

безопасности" 22. 

В начале 1821 года М. М. Сперанский был возвращен в Петербург. 
Из Тобольска 17 февраля он прибыл в Казань, затем, по сообщению 

М. А. Корфа, "повернул на Пензу, располагая остановиться там на не-

сколько времени". В городе на Суре его встретили у Городищенской 

заставы, состоялись торжественные приёмы, обеды и празднества. 
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"Пишу к тебе на том самом столе, из той самой комнаты, где писал тому 

назад два года,- сообщал он 1 марта дочери.- Я здесь встречен не только 

с радостию, но, можно сказать, торжественно. Весь город пришёл в дви-

жение". Здесь же Михаил Михайлович молвил слово и о дорогах Импе-

рии: "Путешествие по России есть сущая пытка и много пройдёт ещё 

времени прежде, нежели оно сделается сносным. Урок тем, кои меряют 

образование народов по блеску их столиц" г3. 
Воспоминания о встрече с М. М. Сперанским оставил И. И. Ла-

жечников, в то время служивший в Пензе. Он писал, что Михаил Ми-

хайлович подошёл к нему на одном из обедов и сделал "несколько во-

просов о состоянии гимназии", сказал "несколько одобрительных слов". 
"Ему кстати,- рассказывал в мемуарах романист,- нужно было распоря-

диться богатыми землями, незадолго до того пожалованными ему в Чем-

барском уезде. Это был новый залог возвращения ему милостей Госуда-

ря. Можно судить, с каким усердием все чины в губернии, от большого 

до малого, старались угодить ему в этом деле". 
"Его любили в Пензе за добро, сделанное им многим во время 

управления губернией,- продолжал И. И. Лажечников,- понимали так-

же, что он снова государственная сила, которую уже трудно вновь поко-

лебать, и потому чувства любви и личного интереса привлекли к нему 

толпы посетителей-поклонников. Целый день осаждали его просьбами, 
словесными и письменными... Отъезд его сопровождался всеобщими 

благословениями. За то, по выезде его из Пензы, в камине его квартиры 

жгли целые ворохи прошений и докладных записок. Вероятно, самые 

уважительные из них взял он с собой" г4. 
Строки о М. М. Сперанском отыскались в истории Пензенской се-

минарии. Её биограф, кандидат богословии А. И. Троицкий сообщал, 

что это был "один из деятельных тружеников по составлению нового 

устава, знаменитый питомец, впоследствии вьщающийся государствен-

ный муж": "В течение своего трёхлетнего пребывания в Пензе он всегда 

с тёплым участием относился к нашему заведению и особенно к педаго-

гическому персоналу его...". 

17 июля 1821 года состоялся императорский указ о назначении 

М. М. Сперанского членом Государственного совета по департаменту 

законов. 5 августа Александр I пожаловал ему 3 тысячи 486 десятин зем-

ли в Пензенской губернии. К этому времени Михаил Михайлович, по 

словам В. И. Семевского, "не был защитник полного преобразования 

государственного строя, сознающий свою силу и резко высказывающий 

свои мнения; это был уклончивый сановник, не гнушающийся льстивого 

угодничества даже пред Аракчеевым и не отступивший (1825 г.) перед 

похвальным словом военным поселениям". Историк свидетельствовал, 

что Михаил Михайлович "был уже защитником правления неограничен-
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ного;в нем исчезло и сочувствие аристократии: "угодник самовластья" 

составлял манифест 13 декабря 1825 года о вступлении на престол Ни-

колая I, входил в состав Верховного уголовного суда над декабристами, 

которые прочили его вместе с Н. С. Мордвиновым и генералом 

А. П. Ермоловым в своё будущее революционное правительство. 

1825 год был памятен Михаилу Михайловичу не только участием 

по воле царя в суде над декабристами, но и смертью близких людей: в 

мае внезапно скончался А. А. Столыпин, в октябре - единственный 

брат Косьма, живший в Пензе, а "частично в пензенском его имении" (по 

сведениям А. В. Тюстина, похоронен на Мироносицком кладбище). 

В Петербурге вместе с М. М. Сперанским находилась его дочь, ко-

торая с декабря 1817 по сентябрь 1818 года тоже жила в Пензе. Её муж -

сенатор А. А. Фролов-Багреев числился среди пензенскох землевладель-

цев: его родители владели селом Напольное, "Пачелма тож", имели кре-

стьян в наровчатских деревнях Рузвель, Вопиловка, Веденяпино. 

"Зять Сперанского,- вспоминал Г. С. Батеньков,- есть человек, ис-

полненный высокого мнения о своём происхождении, был внуком графа 

Безбородко, он считает себя лицом первой фамилии и есть величайший 

враг и гонитель всяких либеральных идей. Дочь Сперанского,- свиде-

тельствовал мемуарист,- женщина, можно сказать, учёная, светская и 

приятная. Она в разговорах умеет примениться ко всякому и принимать 

все тоны" 25. 

Сохранились письма М. М. Сперанского, обращённые к Елизавете 

Михайловне. В одном из них он рассказывал о местном театре, в другом 

знакомил с городом, куда она должна была приехать. "Ты хочешь, чтобы 
я дал тебе понятие о Пензе,- писал Михаил Михайлович.- Скажу вооб-

ще: если Господь приведёт нас с тобою жить, то мы поживём здесь по-

койнее и приятнее, нежели где-либо и когда-либо доселе жили. Правда, 

что мы с тобою и не избалованы, но и то правда, что здесь люди, говоря 

вообще, предобрые, климат прекрасный, земля благословенная...". 

После смерти отца Елизавета Михайловна уехала за границу, много 

путешествовала, затем жила в Вене, где и умерла в марте 1857 года. В 

Европе она получила известность, как автор французских романов из 

русской жизни: "Русские паломники в Иерусалиме", "Старовер и его 

дочь", "Тунгузское семейство", "Невские острова в Петербурге". Удив-

ляясь прекрасному французскому языку Е. М. Фроловой-Багреевой, 

Проспер Мериме писал, что её произведения о России увеличивали же-

лание побывать в этой стране 26. 
Интересно, что за 10 лет до кончины дочь бывшего пензенского 

губернатора обращалась в губернское депутатское собрание "по делу о 

дворянстве рода Сперанских". Бюрократическая волокита по этому во-

просу затянулась надолго, и лишь 21 мая 1864 года в Пензе получили 
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уведомление из Полтавы, что "тайная советница Фролова-Багреева, 

урождённая Сперанская, умерла за границею; дочь же её княгиня Мария 

Кантакузина, от которой можно было 6ы получить свидетельство о рож-

дении и крещении её матери, находится... в Дрездене" г'. 

При императоре Николае I М. М. Сперанский тоже занимал высо-

кое положение, 1 января 1839 года был возведён в графское достоин-

ство, а 11 февраля скончался, будучи кавалером всех Российских орде-

нов, в том числе Святого Андрея Первозванного с алмазами. Его преда-

ли земле в Александро-Невской лавре, неподалеку от могил Н. М. Ка-

рамзина, И. А. Крылова, Н. И. Гнедича. Последнее время Михаил Ми-

хайлович занимался кодификацией (систематизацией) права. Под его 

руководством было подготовлено и в 1830 году издано "Полиое собра-

ние законов Российской империи в 45 томах", в 1832-1839 годах - 15-

томный "Свод законов Российской империи". Это были главные труды 

его жизни. 

Современники по-разному оценивали неординарную личность 

М. М. Сперанского. Он "займёт видное место в нашей современной 

гражданской истории,- писал о нём в "Старой записной книжке" П. А. 

Вяземский.- Но существенных, прочных, вполне государственных сле-

дов его отыщется немного на отечественной почве. Не говорим уже о 

Пензе, где он просто, милостиво, дружелюбно губернаторствовал по 

обыкновенным порядкам и общепринятому покрою; круг действия его в 

этих пределах был слишком ограничен, слишком тесен для властолюби-

вого ума его...". Петр Андреевич считал, что "губернаторство Сперан-
ского в Пензе не оставило никаких прочных следов: доказательство, что 

в нём нет благонамеренности и патриотической совести. Он оставил по 

себе одну память человека общежительного", "был чиновник огромного 

размера по редакционной части правительственных реформ, но, разуме-

ется, с примесью плебейской закваски и недоброжелательства к дворян-

ству". Одновременно поэт отмечал, что Михаил Михайлович "обладает 

умом, более открьггым, нежели другие", посвятил ему острую, ядовитую 

эпиграмму: 

На степени вельмож Сперанский был мне чужд. 
В изгнаньи, под ярмом презрения и нужд, 
В нём жертву уважал обманчивого счастья; 

Стал ненавистен мне угодник самовластья 28. 

О М. М. Сперанском и его семье оставил воспоминания Ф. Ф. 

Вигель, суждения которого, как и всегда, отличались резкостью оценок, 

язвительным острословием. действительно, он казался Наполеоном на 

острове Эльбе,- писал Филипп Филиппович.- Кому в Пензе было оце-

нить великие свойства Сперанского и все его недостатки? Закатившееся 
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туда солнце, сверх того, подернуто всегда было облаком задумчивости и 

тем ещё более скрывало свой блеск. Его тихий, приветливый голос и 

печальный взгляд до того обезоруживали жителей, что они прощали ему 

явное невнимание к их делам. Он брезгал своею должностию, когда бы 
ему следовало поднять её до себя... Подобно Наполеону, не мог он с сво-

ей Эльбы мигом шагнуть в Петербург: ему нужно было пять лет, и то 

через Сибирь, куда в начале этого 1819 года назначен был он генерал-

губернатором, чтобы воротиться в него, только уже не на прежнее могу-

щество". 
Оценивая М. М. Сперанского, Ф. Ф. Вигель вспоминал, что "в высо-

ких, блестящих качествах ума никто, даже его враги, ему никогда не 

отказывали". В мемуарах пензенца есть строки про "искусное перо" и 

"орлиный полет Сперанского", который место губернатора в Пензе 

"почитал для себя ссылиою": "Изо всех отдалённых губерний мысль о 

Пензе его менее пугала; она находилась вне больших путевых сообще-

ний; её уединение, здоровый воздух ему нравились; там же находилось 

преданное... семейство Столыпиных". 

"По известиям из Пензы,- говорилось в мемуарах Ф. Ф. Виге-

ля,- Сперанский полюбился там своею кроткою и умеренною обходи-

тельностию. Управление ладьею после стопушечного корабля не могло 

казаться важным опытному моряку: отгого-то он мало входил в дела, 

подобно предместникам своим". Сообщая, что ему случалось быть с 

губернатором "если не в близких, то в частых отношениях", Филипп 

Филиппович замечал: "Я разделял всеобщее к нему уважение, но и тогда 

близ него мне всё казалось, что я слышу серный запах и в голубых очах 

его вижу синеватое пламя подземного мира", "человек сей быстро воз-

ник из ничтожества" и был "ненавистный всему русскому дворянству", 

"коего презрение испытал он к прежнему своему состоянию". 
По мнению Ф. Ф. Вигеля, "тайный недруг православия, самодержа-

вия и Руси", М. М. Сперанский "не любил религии, коей правила стесня-

ли его действия и противились его обширным замыслам; он не любил 
монархического правления, которое заслоняло ему путь на самую высо-

ту; он не любил своего отечества, ибо почитал его не довольно просве-

щенным и его недостойным". "Повесть о его изгнании,- замечал мемуа-

рист,- все ещё остается для нас загадкою, и вероятно даже потомством 

нашим не будет разгадана. В преданиях русских она останется тоже, что 

во Франции история о Железной маске", "Потомство будет иметь воз-

можность оценить создания Сперанского" 29 
С этими словами Ф. Ф. Вигеля перекликаются и строки из мемуаров 

Н. И. Греча "Записки о моей жизни", впервые полностью изданные в 

1886 году. "Враги Сперанского торжествовали,- писал Николай Ивано-

вич,- но не дай Бог никому подобного торжества. Где они? Все умерли, 
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не оставив ни сожаления, ни памяти о себе, а имя Сперанского будет 
блистать, доколе будут существовать законы в России" зо 

Много лет посвятил жизнеописанию М. М. Сперанского 

М. А. Корф. Желая знать, "какие предания сохранились на месте за вре-

мя управления... Пензенскою губерниею", Модест Андреевич обращался 

к губернатору А. А. Панчулидзеву с просьбой составить для него 

"записку из рассказов тамошних старожилов". Полученный ответ не 

удовлетворил биографа, так как оказался "слишком официально-

односторонен... чтобы иметь к нему безусловную веру". "Местные кан-

целярии,- писал в связи с этим литератор,- и до него и при нем, были 

жалкие, большею частию - начиная с собственной губернаторской -
совершенно безграмотные. Подъячих, правда, он держал в страхе, но 

этим почти всё и ограничивалось. Чтобы иметь людей поспособнее, не 

доставало даже материальных средств" з' 
Сведения, собранные бароном М. А. Корфом, печатались в 

"Пензенских губернских ведомостях". На них делал отсылку в "Записках 
о городе Пензе" Г. И. Мешков. Характеризуя "человека необыкновенно-

го", "государственного мужа", "имя которого не умрет в потомстве, ни в 

истории Российского законодательства", мемуарист свидетельствовал: 

"В Пензе жил он скромно и даже уединенно, разделяя время между слу-

жебными, учеными и даже учебными занятиями...". О пребывании 
М. М. Сперанского в губернском центре сообщал краевед XIX столетия 

врач Н. В. Прозин (Николай Васильевич хранил, "как трофей", пригласи-

тельный билет на прощальный бал в Пензе). 

В советское время, в 1949 году, "Заметки о деятельности Сперан-
ского в Пензенской губернии" опубликовал в Саранске архивист 

И. С. Федоров, живший в областном центре. Рукопись, которую подго-

товил Иван Сергеевич, смотрела академик М. В. Нечкина, сообщив авто-

ру: "Тема, избранная Вами, заслуживает изучения, отвергать её... нет 

оснований" 32, В 1991 году московское издательство "Молодая гвардия" 

вьп устило книгу историка В. А. Томсинова "Светило российской бюро-
кратии: Исторический портрет М. М. Сперанского": в ней Владимир 

Алексеевич несколько страниц посвятил Пензе. 

В 1993 году московское издательство "Воскресение" опубликовало 

книгу С. П. Чибиряева "Великий реформатор". Через 5 лет увидела свет 

работа Г. Г. Макеевой "Сперанский и другие". Была переиздана и моно-

графия В. А. Томсинова. 
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есной 1819 года, когда М. М. Сперанский получил назначение в 

Сибирь, на посту пензенского губернатора его сменил Ф. П. Лубянов-
ский. Федор Петрович, родившийся 9 августа 1777 года в селе Млины 

Гадячского уезда Малороссийской губернии (ныне г. Зеньков Полтав-

ской области Украины), окончил Харьковский духовный коллегиум, 

учился в Московском университете, познакомился с московскими масо-

нами. В конце 1795 года он начал службу в канцелярии по гражданским 

делам у князя Н. В. Репнина, позднее генерал-фельдмаршала, состоял 

инспекторским адъютантом в Гродно и Петербурге, совершил, для со-

провождения начальства, поездку в Берлин и Вену, был награждён орде-

ном Святой Анны II степени с алмазными украшениями, двумя брилли-

антовыми перстнями и чином статского советника. С 13 мая 1809 года 

Ф. П. Лубяновский исполнял должность статс-секретаря и управляюще-

го делами (письмоводством) при генерал-губернаторе принце Георге 

Ольденбургском, который находился на службе в России, жил в Твери и 

Москве. 

Посла конфликта с великой княгиней Екатериной Павловной 

Ф. П. Лубяновский в 1810 году был уволен со службы и переехал в 

Москву. Отставка его продолжалась около 10 лет и всё это время Федор 

Петрович занимался в основном переводческой деятельностью, примы-

кал к группе литераторов, которые мыслили себя основными проводни-

ками масонских идей в русской литературе. 

Ф. П. Лубяновский принадлежал к потомственному дворянству, 

был представителем рода, ведшего начало от польского шляхтича Ан-

дрея Лаврентьевича, в 1721 году поселившегося в Малороссии и за рев-

ностную службу пожалованного полковым писарем. Его сын Аверкий и 

внук Федор стали священниками, а правнук - протоиереем, отцом пен-

зенского губернатора'. 
Федор Петрович получил указ о назначении в город на Суре в пер-

вых числах апреля, но прибыл туда 6 мая, по его воспоминаниям, 

"нашёл ещё в Пензе предместника... М. М. Сперанского и читал у него 

преисполненный милости Высочайшей собственноручный к нему ре-

скрипт, из которого, однако же, надобно было заключить, что обстоя-
тельства, которые в 1812 г. выслали его из столицы, в 1819 г. не дозво-

лили ещё ему возвратиться туда иным путем как через Иркутск". 15 мая 

Ф. П. Лубяновский сообщил в рапорте императору, что "вступил в долж-

ность гражданского губернатора Пензенской губернии" 2. 
Через полтора месяца после его приезда Пензу посетил Ф. Ф. 

Вигель, позже нашедший место этим собьггиям в своих "Записках". "Он 

никогда так высоко не поднимался, как Сперанский,- вспоминал Фи-
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липп Филиппович,- был неодинакового с ним характера; только участь 

их во многом имела сходство... Я нашёл его посреди первоначального 

любезничанья с помещиками. Почитая себя тут более оседлым чем Спе-

ранский, он замышлял следовать совсем иной системе и стараться ис-

правлять все упущения, сделанные в управление его и Голицына" 

"Он начал жить довольно роскошно и открыто,- рассказывал о но-

вом губернаторе мемуарист,- чему способствовало большое состояние 

Анны Яковлевны, дочери генерал-майора Якова Даниловича Мерлина, 

на которой успел он жениться ещё до отставки своей... Вообще Пенза 

находилась между приятным воспоминанием о Сперанском и ещё при-

ятнейшими ожиданиями от Лубяновского; всё сулило ей блаженные 
дни, и если они не пришли, не знаю, кого в том винить". В "Записках" 

были и такие строки: "...жил (он) в больших ладах с моим семейством; в 

губернии его не очень уже уважали, но он умел заставлять всех себе по-

виноваться" 3. 
О Ф. П. Лубяновском, который служил ещё производителем дел при 

князе В. П. Кочубее во время его министерства, говорил в мемуарах 

"Капище моего сердца..." бывший вице-губернатор Пензы И. М. Долго-

рукий. В "Записках о моей жизни..." называл его Н. И. Греч. "Лу-

бяновский, владелец села Голицына (близ города Ломова)", который 

был "несколько лет губернатором в Пензе" и "оставил по себе нелест-

ную память", упомянут в книге Л. М. Жемчужникова "Мои воспомина-

ния из прошлого". О "сыне малороссийского священника-дворянина", 
который "начал службу в Министерстве внутренних дел, когда директо-

ром департамента был знаменитый М. М. Сперанский", писал в "Мелких 
рассказах" преподаватель Пензенской гимназии М. М. Попов, позже 

чиновник III Отделения. "Молодой малороссиянин,- писал о Ф. П. Лубя-

новском Михаил Максимович,- скоро прослыл дельцом... приобрёл из-

вестность писателя, которая впрочем, в то время легко приобреталась. В 

литературе он недалеко пошел...". 

М. М. Попов (1800-1871) стал преподавать в гимназии словесность 

и естественную историю после окончания Казанского университета. В 

Пензе он свел знакомство с И. И. Лажечниковым, а среди его учеников 

находился юный В. Г. Белинский, с которым он и позднее поддерживал 

отношения. Под псевдонимом "М. П." Михаил Максимович в 1834 году 

опубликовал в "Санкт-Петербургских ведомостях" "рассказ путеше-

ственника" - "Селиксенские мордвы". Несколько раньше в одном из 

томов журнала "Сын Отечества и Северный архив" появились 6 мокшан-

ских песен с его переводом. 

В III Отделении собственной Его Величества канцелярии 

М. М. Попов прослужил с 1839 по 1865 год, по выражению историка 

царской цензуры М. К. Лемке, "пошел по пути сыска". По отзыву био-

137 



Олег Савин 

графа 1-й Пензенской гимназии П. П. Зеленецкого, "честность и благо-

родные правила Попова были известны покойному Государю Николаю 

Павловичу, наградившему его орденами и чином тайного советника". 

В одном из Мелких рассказов" М. М. Попов высказал суждение, 

что применение крепкой охранительной цензуры "к современным обсто-

ятельствам делается более и более необходимым": "В литературе нашей 

проявилась, запрещавшееся прежде, общественное мнение - писатели 

начали рассуждать о вопросах общественных и государственных, обли-

чать недостатки и злоупотребления, наводить правительство на улучше-

ние тех предметов в административном и судебном мире, против кото-

рых слышится в народе неодобрение". Впечатление такое, что написано 

это было не в 1858 году, а в наши дни 4. 
В Пензе Ф. П. Лубяновский (и это знали в городе) считал себя в 

какой-то мере даже причастным к изящной словесности, заявив позже в 

мемуарах, что и от него бумага "немало терпела". В 1805 году Федор 

Петрович выпустил в Санкт-Петербурге три части "Путешествия по Сак-
сонии, Австрии и Италии в 1800, 1801 и 1802 гг., а знакомясь с Герма-

нией и Италией, как вспоминал Ф. Ф. Вигель, "дабы сколько-нибудь 
умножить благосостояние своё", "с пользою для себя употребил свобод-

ное время, стал переводить довольно изрядным Русским языком тогдаш-

них Немецких мечтателей..." и, между прочим, Тоску по отчизне...". Им 

были изданы в Москве произведения шведского ученого и теософа-

мистика Эмануэля Сведенборга; две части романа французского литера-

тора Ф. Фенелона "Приключения Телемака, сына Улиссова..." (М., 1797-

1800): последняя книга, по мнению исследователей, входила в обяза-
тельный круг чтения для масонов. Увидел свет в переводе Ф. П. Лубя-

новского и теософский роман немецкого автора Генриха Штиллинга 

"Тоска по отчизне". Пять частей этого издания были выпущены в 

1817-1818 годах в типографии Московского университета. 

Правда, методы распространения своих сочинений у переводчика и 

мемуариста, занятого в канцелярии Н. В. Репнина, а затем Министерстве 

внутренних дел у В. П. Кочубея, были несколько своеобразными. "...Он 

не рождён был ни богословом, ни сектатором, ни литератором, а весьма 

искусным администратором и судьею,- заявлял тот же Ф. Ф. Вигель.-

Без службы самые прежние произведения его остались 6ы неизвестны; 

но как все губернаторы имели до него дело, то всякой из них рад был 

угодить ему покупкою за дорогую цену сотни экземпляров совсем не 

распроданных его творений. Сие было слабым началом сделанной им 

огромной фортуны, по примеру начальника его Кочубея" 5. 
О6 этом же свидетельствовал и поэт П. А. Вяземский, сообщив с 

иронией, что Ф. П. Лубяновский "выдал своё путешествие, которое если 

не именным указом, то министерским приказом (Кочубея) было раскуп-
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лено начальствами и в губерниях, так что он собрал довольно значитель-

ную сумму в то время, когда авторы лучшие писали у нас только "из 
чести". Петр Андреевич рассказывал о разговоре с пензенским губерна-

тором, где шла речь "о возмущении крестьян", когда "несколько картеч-

ных выстрелов привели возмущённых к покорству". 

Говоря в "Записных книжках", что "губернатор не любим, идёт мол-

ва, что потакает ворам и не из простоты", П. А. Вяземский всё же не 

скрывал, что Ф. П. Лубяновский "человек умный, хотя, вероятно, ума не 

открытого и не возвышенного", "в старые годы перевёл "Телемака" и 

напечатал его, но за делами службы не успевает кончить труда. Дела у 

него идут поспешно и собственноручно. Перевёл также несколько ми-

стических книг" 6. 

По сведениям Г. И. Мешкова, вице-губернаторами в это время слу-

жили Воейков и Тюфяев (последний после Пензы находился во главе 

ряда губерний и умер в 1844 году в Казани, будучи действительным 

статским советником). В должности вице-губернатора состоял в городе 

на Суре и В. М. Прокопович-Антонский, племянник директора Москов-

ского благородного пансиона. Владимир Михайлович в 1803 году окон-

чил Московский университет и вступил в службу актуариусом москов-

ского архива Государственной коллегии иностранных дел. Затем он был 
определён в экспедицию о государственных доходах, исполнял долж-

ность генерального консула в Кенигсберге, состоял в ликвидационной 

комиссии по расчётам с Пруссией и всеми немецкими владениями, был 

начальником казённой экспедиции Верховного грузинского правитель-

ства. 9 мая 1824 года получил назначение в Пензу. Позже В. М. Проко-

пович-Антонский служил губернатором в Рязани, директором одного из 

департаментов министерства государственных имуществ, скончался в 

чине тайного советника и звании сенатора. 

Губернским предводителем дворянства при Ф. П. Лубяновском в 

течение трех лет оставался Г. Д. Столыпин, а после него эту должность 

занял отставной генерал-майор Н. Ф. Кишенский. Начав службу с лейб-
гвардии Преображенского полка, он в 1788 году участвовал "во всю оса-

ду Очакова крепости и штурме оной", через 6 лет отличился "при усми-

рении мятежников в Польше, до окончания той экспедиции в разных 

сражениях находился и при штурме Праги". В формулярном списке Ни-

колая Федоровича сказано также, что от военной службы он был в 

1803 году уволен "тем же чином с мундиром", избран в Саратове судьей 

в совестный суд, затем перебрался в Пензу. Здесь он женился на един-

ственной дочери помещика А. В. Салтьпсова и после смерти супруги 

стал владельцем имения в селе Бессоновке,"под самой Пензой находя-

щемся". 
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Когда началась Отечественная война, Н. Ф. Кишенский, который, 

по словам Ф. Ф. Вигеля, "давно уже не служил, однако же был ещё не 

стар", стал начальником Пензенского ополчения, занимался его форми-

рованием, но в поход ("за болезнями") не отправился, хотя ещё в январе 

1813 года указан в ведомости о состоянии войск ополчения III округа. 

"Он был человек щожий, широкоплечий,- вспоминал о нем Ф. Ф. 

Вигель,- довольно простой, ласковый, даже чересчур, ибо сходился со 

всеми, как говорится, за-панибрата. Его генеральский чин, мужествен-

ный вид, обходительность и большое состояние решили выбор дворян-

ства". В ноябре 1814 года, когда составлялись именные списки тех, "на 

коих следует возложить бронзовую на Владимирской ленте медаль", в 

них стояла и фамилия отставного генерал-майора'. 
При Ф. П. Лубяновском летом 1819 года удалился на покой прео-

свящённый Афанасий, приобрел дом на улице Козье Болото (сейчас 

Н. Г. Либерсона), где и скончался 24 декабря 1825 года. Вместо него 

кафедру занял епископ Иннокентий (в мире Илларион Дмитриевич 

Смирнов), доктор богословия, ректор и проректор Санкт-Петербургской 

духовной семинарии, составитель церковной истории, более полувека 

бывшей учебником в семинариях России. Он пробыл на этом посту все-

го несколько месяцев, скончался от чахотки, "отошел в вечность" 

10 октября 1819 года и был похоронен в Екатерининском приделе Ка-

федрального собора. На освободившуюся должность 9 ноября заступил 

преосвященный Амвросий 1-й (в мире Андрей Орнатский), по отзыву 

современника, "заботливый, деятельный и энергичный архипастырь", 

составитель многотомной "Истории Российской иерархии", почетный 
член Общества истории и древностей Российских при Московском уни-

верситете. При нем закончился постройкой Спасский собор 8. 
20 апреля 1820 года "за надлежащим присмотром на жительство в 

город Пензу" прибыли имеретинская царевна Дареджан с внуком Геор-

гием в сопровождении капитана и четырех слуг. В письме Ф. П. Лубя-

новскому генерал от инфантерии А. П. Ермолов, командир Кавказского 

корпуса и главнокомандующий в Грузии во время начавшейся Кавказ-

ской войны, сообщил, что в Имеретинском царстве, с 1811 года входя-

щем в состав России, подавлено восстание и ссыльная царевна оказалась 

"среди возмутителей имеретинского народа". Алексей Петрович просил 

"за поведением ее учредить со стороны градской полиции под видом 

уважения к ее особе строгий присмотр". Переписка на грузинском языке 

приносилась для перевода в канцелярию губернатора, а с других писем 

снимались копии. Ф. П. Лубяновский четко выполнял приказ генерала, 

который писал ему в одном из посланий: "...сын сей царевны есть злей-

ший мошенник, находящийся и теперь в бегах... И всю фамилию сию я 

преследую". 
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О ссылке имеретинской царевны в Пензу знал Александр I и по Вы-
сочайшему распоряжению ее малолетний внук-князь Георгий Абашидзе 
3 сентября 1821 года был принят кадетом в Санкт-Петербургский кор-

пус. А ссылка закончилась в 1824 году, когда император посетил город 

на Суре и Дареджан обратилась к нему с просьбой "дозволить пересе-

литься в такое место, где богослужение производится на грузинском 

языке". 8 сентября начальник Главного штаба И. И. Дибич сообщил в 

Пензу, что царевне "разрешено иметь пребывание в городе Москве". 

В апреле 1820 года Александр I высочайше повелел открыть в Пен-

зе Училище Садоводства (ныне аграрный техникум). Через несколько 

месяцев, а точнее 28 сентября, Ф. П. Лубяновский доставил в департа-

мент Государственного хозяйства и публичных зданий министерства 

внутренних дел планы этого учебного заведения и через два месяца по-

лучил предписание, которое подписали управляющий министерством 

граф В. П. Кочубей и директор Степан Джунковский. Говоря о профиле 

и контингенте учащихся, они напоминали, что "намерение Его Импера-

торского Величества в заведении означенных училищ (в Пензе и Полта-

ве - О. С.) состоит в том, чтобы умножить и улучшить разведение раз-

ных фруктовых дерев, кустарников и лесных дерев, могущих произрас-

тать на открытом воздухе в наших климатах". Речь шла о6 организации 

такого садоводства,"которое может между всеми состояниями распро-

страниться и сделаться действительно полезным". 

Воспоминания о пензенском губернаторе оставил И. И. Лажечни-
ков, служивший в городе на Суре директором народных училищ (по 

мнению некоторых ученых, по его книгам, а также произведениям М. Н. 

Загоскина, император Александр III постигал в отрочестве российскую 

историю) 9. "Я приехал в Пензу в самый разгар библейских обществ,-

писал позже Иван Иванович.- Губернией управлял тогда Ф. П. Лубянов-
ский (ныне маститый сенатор). Он принял меня с обычною своею лю-

безностию, обещал мне быть полезным, чем может, на моей должности 

и тотчас предложил меня в члены губернского Библейского общества. 
Вслед затем я должен был открыть отделение общества при гимназии. 

Цель была прекрасная, но, как у нас делалось, все заботы ограничива-

лись одного наружною деятельностью, формализмом, без всякого разум-

ного сочувствия к делу", "эти благие учреждения вызваны были не об-

щественною нравственною потребностью, а желанием подражать, уго-

ждать личностям". 
"Главная забота членов,- высказывался мемуарист,- состояла в том, 

чтобы продать, кому 6ы то ни было, как можно более книг Священного 

Писания. Во всех домах лежала на виду, в простом кожаном или богатом 
переплёте, Библия, в которую иной из обладателей её никогда не загля-

дывал; у кого не было такой выставки, считался чуть ли не еретиком... 

Деятельность по этой продаже поглощала у меня много времени, да и 
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случалось приплачивать из своего тощего кошелька за те книги, за кото-

рые бедные ученики не могли снести денег...". 
28 апреля 1821 года И. И. Лажечников, "по случаю осмотра учи-

лищ", просил Ф. П. Лубяновского снабдить его "подорожною на три 

почтовых лошади, а где тех не будет, и на обывательские, для объезда 

разных городов сей губернии". Иван Иванович посетил Саранск и Крас-

нослободск, побывал в Чембаре. В дальнейшей переписке с губернато-

ром он просил помощи, но строительство затягивалось, и лишь 6 сентяб-

ря 1822 года было доложено, что "Чембарское уездное училище совер-

шенно приготовлено к открьггию...". По мнению заслуженного работни-

ка культуры России П. Ф. Максяшева, ныне покойного, Ф. П. Лубянов-
ский не особо вникал в дела народного просвещения, сам признавался в 

письме ректору Казанского университета Г. Б. Никольскому, что не мог 

"ответствовать" на требования "сведений о здешних училищных заведе-

ниях" 1а 

Во время губернаторства Ф. П. Лубяновского в Спасском кафед-
ральном соборе был освящён верхний придел в честь Всемилостивого 

Спаса, шла его отделка снаружи и внутри; открылись духовное училище 

и епархиальное попечительство о бедных духовного звания; учреждена 

городская пожарная команда, в северней части города построен гости-

ный двор с 184 лавками, а через несколько лет его устроили и близ но-

вой Московской заставы. В 1830-1831 годах губернию посетила холера, 

постиг неурожай. Среди "более или менее важных собьггий" пензенской 

исторической летописи указано и "посещение Пензы Императором 

Александром I. 

Ф. П. Лубяновский встречал государя 30 августа 1824 года и, по 

мнению любителя местной старины, преподавателя 2-го Тихоновского 

духовного училища М. И. Сацердотова, губернатору, "не любившему в 

обычное время утруждать себе служебными делами", на этот раз при-

шлось "заставлять исправлять дома", "обратить внимание и на столбо-

вые дороги, составляющие по временам для проезжих истинное муче-

ние, и на мосты, сделанные, по русскому обычаю, кое как да кое из че-

го". 
Это суждение было высказано со страниц журнала "Исторический 

вестник" в сентябре 1893 года. Несколько раньше Михаил Иванович 

напомнил о правнуке и внуке священников, сыне малороссийского про-

тоиерея в "Пензенских епархиальных ведомостях". Это был "человек 

богатый, влиятельный и, притом, крайне властолюбивый,- писал 

М. И. Сацердотов.- Он хотел, чтобы все пензенское власти, не исключая 

и епархиального архиерея, чувствовали свою зависимость от губернато-
ра. Лубяновский сквозь пальцы смотрел на взяточничество, казнокрад-

ство и другие злоупотребления подведомственных ему чиновников..." 11 
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Губернатор не раз сталкивался с преосвящённым Амвросием, кото-

рый, по сведениям составителей книги "Пензенская епархия", отличался 

"правдивостью и прямотою характера", "не стеснялся говорить сильным 

мира сего правду в глаза, чрез что и нажил себе в Пензе много врагов; 

особенно враждебно относилась к Амвросию местная гражданская адми-

нистрация. Так как преосвященный был строг и неуступчив, то борьба 
его с гражданскими властями не прерывалась во всё время пребывания 

его на кафедре Пензенской". "Однажды,- говорится в публикации маги-

стра богословия В. И. Жмакина на страницах журнала "Русская стари-

на",- губернатор Лубяновский поручил полицмейстеру (Д. П. Путя-

те - О. С.) съездить к преосвященному с просьбой о том, чтобы он при-

казал к приезду государя очистить от грязи и мусора площадь, лежащую 

пред архиерейским домом... "Хорошо,- сказал Амвросий явившемуся 

полицмейстеру,- эту нечистоту можно убрать. Но куда мы уберём тебя с 

губернатором? Вас хоть в землю зарой, а дела Ваши не скроются... Без-

образнее вас обоих ничего нет в Пензе" 12. 
4 сентября 1825 года епископ Амвросий вышел на покой и поселил-

ся в Кирилло-Белозерском монастыре, где вел аскетическую и уединен-

ную жизнь. Он перевел книгу монаха Никодима Селлия "История рос-

сийской иерархии", весьма значительно дополнив ее новыми сведения-

ми. Скончался 27 декабря 1827 года на 49 году жизни. 

При Ф. П. Лубяновском Пензу посетил попечитель Казанского 

учебного округа М. Л. Магницкий, "муж твердый в правилах, душою 

превосходный", как иронически назвал его во "Втором послании к цен-

зору" А. С. Пушкин. Чиновник, чьё имя, по свидетельству современника, 

"внушало страх", посетил местную гимназию, и её историк П. П. Зе-

ленецкий писал, что "при Магницком главнейшею целью образования 

было поставлено развитие в детях религиозного чувства и воздвигнуто 

было гонение на всё, что не согласовывалось с библейским учением". 

Утверждая инструкцию для управления университетом, выработанную 

М. Л. Магницким, Александр I стремился прежде всего к тому, чтобы 
"вредный дух времени, всеразрушающий дух вольнодумства не проник-

нул в те святые убежища, где воспитанием настоящего юношества обес-
печиваться должно счастье будущих поколений" 

Когда в декабре 1825 года был жестоко подавлен антиправитель-

ственный заговор русских офицеров, участников Отечественной войны, 

Ф. П. Лубяновский получил письмо от генерал-губернатора нижегород-

ского, казанского, пензенского и симбирского А. Н. Бахметьева, кото-

рый, от имени императора, сообщал, что ему "благоугодно знать в воз-

можной подробности положение и домашние обстоятельства ближай-
ших родных всех тех преступников, кои были преданы Верховному уго-

ловному суду и по приговорам оного осуждены...". "...Вследствие того,-
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добавлял генерал.- Его Величество высочайше повелеть соизволил, 

дабы отобраны были надлежащие по сему справки от начальников тех 

губерний, в коих сами преступники или ближайшие их родственники 

жительство имели". "Для сведения" был приложен список всех декабри-
стов по разделам: Северное, Южное общества, Соединенных славян. 

По мнению современного историка С. В. Мироненко, участие в суде 

над декабристами стало для Николая I первым актом государственного 

управления. Он лично давал распоряжения о6 арестах, условиях содер-

жания в крепости и на гауптвахте, сам вёл допросы и руководил ходом 

дознания. Сохранились специальные докладные записки, которые по 

ходу следствия доставлял ему военный министр А. И. Татишев. 

Получив из столицы предписание и список мятежников, Ф. П. Лу-

бяновский разослал запросы по уездам, и в сентябре 1826 года получил 

рапорт из Керенска, где сообщалось, что "из числа значащихся в прило-

женной тем преступникам выписи" указан поручик Пензенского пехот-

ного полка П. Ф. Громницкий, уроженец уездного центра, который жил 

в селе Артемас (его родным принадлежали имения "в Керенском уезде в 

разных селах и деревнях"). 
3 октября 1826 года к Ф. П. Лубяновскому поступил ответ из Чем-

бара. Уездный предводитель дворянства докладывал, что "в числе пре-

ступников значутся двое Беляевых" и эта фамилия "есть на жительстве... 

в селе Ершове" (там находились их мать, а также все "горестию испол-

ненное семейство"). Мичманы гвардейского флотского экипажа братья 
Александр и Петр Беляевы, чьё детство прошло на пензенской земле, 

были осуждены "к временной ссылке в каторжную работу на 15 лет, а 

потом на поселение" (позже этот срок заменили 12 годами). 

7 июля 1827 года начальник Главного штаба И. И. Дибич сообщил 

Ф. П. Лубяновскому о члене Союза Благоденствия И. Н. Горсткине. Гос-

ударю императору,- говорилось в тексте послания, "ныне благоугодно... 

дозволить Горсткину жить в собственном его имении, Пензенской гу-

бернии в Чембарском уезде состоящем, с тем, чтоб он никуда из имения 

сего не отлучался, состоял 6ы под секретным надзором полиции и чтоб 

Ваше превосходительство уведомляли меня ежемесячно для доклада Его 

Величеству о поведении и образе жизни его, Горсткина". По прибытии 

Ивана Николаевича в сельцо Голодяевку (сейчас Междуречье Каменско-

го района) исправник сразу же установил за ним "непри-метный надзор 

тщательнейшим образом". 

Живя в Голодяевке, поднадзорный декабрист не имел права поки-

дать село. Лишь в ноябре 1828 года А. Х. Бенкендорф прислал Ф. П. Лу-

бяновскому уведомление, что И. Н. Горсткину "дозволено жить в городе 

Пензе, оставаясь под учреждённым за ним присмотром полиции", требо-

вал "иметь его по-прежнему под бдительным надзором". Когда, спустя 
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два года, Иван Николаевич "без предварительного испрошения" съездил 

в сердобское село Секретарку, то вынужден был объясняться с исправ-

ником" 14. 

В архивных фондах сохранилось несколько документов, подписан-

ных Ф. П. Лубяновским. 29 июня 1826 года он извещал нижегородского 

генерал-губернатора о том, что, "прибыв в Нижнеломовскии уезд, 

нашёл... распространившиеся там безрассудные и нелепые слухи о кон-

чине государя императора Александра Павловича и государыни импера-

трицы Елизаветы Алексеевны, о происшествиях, якобы бывших при 

восшествии на престол его императорского величества, о государе цеса-

ревиче, о всей августейшей фамилии и вольности крестьян". В Нижнем 

Ломове ему, "по расспросам и разведываниям", удалось перехватить 

письмо и, "нашедши" в его тексте "возмутительные слухи", глава губер-

нии требовал предать распространителей суду "по всей строгости зако-

на". 

11 марта 1827 года Ф. П. Лубяновский отправил в Дворянское депу-

татское собрание отношение, в котором доводил до сведения, что "в 

имении надворного советника Степана Полдамасова, в разных местах 

Городищенского уезда крестьяне находятся в столь бедном состоянии, 

что пропитывают себя мирским подаянием и что таковая крайняя бед-

ность их происходит от непомерных работ и повинностей". Несмотря на 

внушение "о перемене обращения его с крестьянами", сделанное поме-

щику предводителем дворянства Н. Ф. Кишенским, тот не внял и "меры 
убеждения остались безуспешными". Губернатор просил собрание изве-

стить его "о положении по сему предмету для донесения правительству-

ющему Сенату". 

В 1828 году в губернию для проведения ревизии был прислан сена-

тор, генерал-лейтенант И. С. Горголи, Злоупотребления здесь оказались 

настолько вопиющими, что петербургский визитатор "нашёл около 160 

чиновников виновными в разных злоупотреблениях, некоторых отре-

шил.., от должности, всех же, как изобличённых, предал суду тамошней 

уголовной палаты". "Ныне судопроизводство по всем сим делам кон-

чено,- говорилось в записке шефа жандармов, генерал-адъютанта 

А. Х. Бенкендорфа,- все помянутые чиновники найдены невинными, 

губернатор согласился с решениями палаты и 6 департамент Сената 
утвердил мнения губернатора. Даже и те чиновники остались правыми, 

противу коих было более 600 человек доказателей. Таковое окончание 

ревизии, на которую все жители возлагали свою надежду, произвело 

всеобщее уныние; а чиновники оказывают ещё более противу прежнего 

дерзости и решимости в злоупотреблениях своих". 
Чиновники и должностные лица, "найденные в противозаконных 

действиях и лихоимстве", изобличенные во взяточничестве, "притес-
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нении казённых крестьян", заняли прежние места. Даже привычный ко 

многому А. Х. Бенкендорф отмечал, что "департамент Сената... реши-

тельно всех оправдал и даже 32 некоторых, которые были палатою 

оставлены в подозрении, сделал оной замечание' 15 
В конце 1828 года произошло отделение Саратовской епархии от 

Пензенской,и местному архиерею был дан титул епископа Пензенского 

и Саранского. В это время епархию возглавлял преосвященный Ириней 

(в мире Иван Нестерович), который тоже отличался суровостью по отно-

шению "к подведомственному духовенству", не ладил с гражданскими 

властями. В марте 1826 года он участвовал в отпевании Александра I. 

При нем в епархии было введено регулярное обучение прихожан веро-

учению и молитвам, в уездах введено несколько храмов, в том числе 

церковь в селе Большой Вьяс, ньше Лунинского района. 26 июля 1830 го-

да архиепископ был перемещен в Иркутск, состоял архиепископом 

Нерчинским и Якутским.Ириней занимался просвещением инородцев, 

всячески ограждал духовенство от произвола генерал-губернатора Сиби-
ри, но по доносам недругов, объявившим его сумасшедшим, был заточен 

в Спасо-Прилуцкий монастырь. Убедившись, что борьба его безрезуль-
татна, он смирился и закончил жизнь в Толгском монастыре Ярослав-

ской епархии. После его отъезда из Пензы должность епископа занимал 

Иоанн (в мире Михаил Доброзраков) доктор богословия. Он прослужил 

всего несколько лет, затем отбыл в Нижний Новгород 16 
Летом 1829 года Ф. П. Лубяновский встречал министра внутренних 

дел А. А. Закревского, который во время Отечественной войны состоял 

адъютантом М. Б. Барклая де Толли, имел земли в Наровчатском и Мок-
шанском уездах, причем главным в его обширном имении считалось 

село Юлово (Дмитриевская слобода), расположенное к западу от Царев-

щины, сейчас Мокшанского района. В губернский центр Арсений Ан-
дреевич, один из представителей этой старинной фамилии ("иноземец 

Григорий Яковлев сын Закревский... по выбору Керенец", был записан в 

Керенской десятне 1692 года), прибыл для обозрения казённых и обще-
ственных заведений, просил губернатора "предписать всем подведом-

ственным ему местам в городах Пензе, Мокшане и Саранске", предста-

вить, "при обозрении тех мест и городов", "ведомости о нерешённых 

делах", сведения о доходах, окладах жалованья чиновников, штаты по 

губернии и уездам. Он побывал в приказе общественного призрения, 

дворянской опеке, градских думе и полиции, типографии, губернской и 

врачебной управах, земском суде, депутатском собрании, тюремном 

замке и больнице. 

А. А. Закревский обозрел присутственные места и заведения в Са-
ранске, посетил Иссу, Голицьшо и Муратовку, проезжал через Вазерки, 

Кутлю и Ермоловку. Получив через полгода от Ф. П. Лубяновского ат-
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лас губернии, министр в ответном письме отмечал, что "сей составлен и 

отделан весьма хорошо". 

Через год после поездки А. А. Закревского Ф. П. Лубяновский изве-

стил его, что в Пензе вскоре будет открыта Публичная библиотека. "Как 

Пензенскоя губернская гимназия,- говорилось в отношении,- имеет из-

рядное собрание книг, ей принадлежащих, то желающим может быть 

представлено пользоваться ими, пока публичная библиотека не умно-

жится...". 4 августа министр сообщил в Пензу "о способах к наполнению 

публичных библиотек полезными книгами", но, к сожалению, библиоте-

ка, созданная с целью "сближения городского общества со школой", 
проработала недолго, из гимназии была переведена в помещение Дво-

рянского депутатского собрания, где книги сложили в комнате архива 17. 
В мае 1830 года в "Новом живописце общества и литературы" -

приложении к "Московскому телеграфу" была напечатана статья 

"Доказательство правоты. Эскиз для публичной выставки", в которой 

сатирически изображалось дело Ф. П. Лубяновского и управляющего 

имениями Разумовских - Таубе. "Это хорошо,- комментировал публика-

цию П. А. Вяземский.- Только такие статьи должны 6ы выходить в осо-

бенной газете для обихода провинциалов Кто отыщет их в Телеграфе" 

между пародиями на Жуковского, Пушкина, Дельвига, меня? Хорошо 

воскресить бы журнал Новикова, предполагаемый журнал Фон-Визина, 

журнал честного жандармства, в котором бездельники видели 6ы свои 

пакости, из коего правительство узнавало бы, что у него дома делается... 

Как ни говори, а Лубяновскому горько будет прочесть № 9 Телеграфа 'и 

думать, что в Пензенской губернии его читают, и бояться: не прочтут ли 

в Петербурге и не спросят ли объяснения?" 

Фамилию Ф. П. Лубяновского назвал в одном из писем, где шла 

речь о Московской выставке изделий русской мануфактурной промыш-

ленности, В. Г. Белинский. "Я слышал,- писал он 24 мая 1831 года роди-

телям,- что Лубяновский... и некоторые получили кресты за пособия, 

оказанные русской промышленности. Странно, что пензенских изделий 

на выставке-то нет" 18. 

18 ноября 1830 года губернатор доносил управляющему министер-

ством внутренних дел Ф. И. Энгелю о возмущении крестьян села Ми-

хайловского Мокшанского уезда, принадлежащих князю Голицыну, ко-

торые"оказали неповиновение" не только бурмистру, но и земскому 

суду. Ф. П. Лубяновский сразу же "счёл нужным принять тотчас реши-

тельные меры к обузданию своевольства сих крестьян и к восстанов-

лению нарушенных ими тишины и порядка". В село была послана во-

инская команда из 100 нижних чинов при офицерах. 
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Жестокое обращение с крепостными самого губернатора тоже при-

водило к волнениям и бунтам. "Крестьяне тайной советницы Анны Яко-

влевны Лубяновской,- доносил 26 августа 1839 года в рапорте мини-

стру юстиции Д. Н. Блудову губернский прокурор,- Степан Никулин, 

Егор Трунин и Герасим Казанков, в пожаре, бывшем 20 августа в 

имении помещицы их, состоящем Нижнеломовского уезда в селе Голи-

цыне, намеревались схватить и бросить в огонь мужа Лубяновской, се-

натора, тайного советника Федора Петровича Лубяновского, но не успе-

ли в том единственно по скорому отъезду его с пожараг 19 
В губернаторском кресле Ф. П. Лубяновский пробыл более 10 лет, 

31 августа 1821 года был награждён орденом Святой Анны I степени, 

3 сентября 1824-го - Святого Владимира II степени, а через 5 лет полу-

чил чин тайного советника. Позже он скромно напишет о себе в мемуа-

рах, что всё это время "считал себя и действительно был первым слугою 

губернии": "С первого до последнего дня житья моего в Пензе я вел себя 

по службе и по образу жизни всегда одинаково, а по некоторым успехам 

в управлении, по некоторому вниманию к моим представлениям, по ви-

ду доверия ко мне большинства во всех сословиях, считал себя из не 

щожинных", "добро и порядок были единственною моею целью" 20. 
"Как бы ни мало было занимаемое им место,- вспоминал о 

Ф. П. Лубяновском Ф. Ф. Вигель,- он заставлял просителей дожидаться 

в передней, обходится с ними свысока и даже берёт взятки, как будто 

собирает дань с побеждённых. Сострадания он никогда не знал, ничего 

священного в мире для него не было", "это был просвещенный и для 

большой дороги не довольно смелый грабитель". Отметив, что губерна-
тор "мог говорить высокопарно, обильно и протяжно", Филипп Филип-

пович добавлял: "В этом портрете пусть кому угодно будет узнать Лубя-

новского". 
В 1830 году Ф. П. Лубяновский покинул Пензу, получив назначение 

на должность подольского гражданского губернатора, служил там, но 

через несколько лет переехал в Петербург, стал первоприсутствующим в 

департаментах и 1-м общем собрании Сената. Здесь судьба свела его с 

А. С. Пушкиным. С осени 1836 года Александр Сергеевич снова сменил 

квартиру, поселился в доме князя П. Д. Волконского "на Мойке близ 

Конюшенного мосту". Верхний этаж этого здания занимала семья Лубя-
новских. "Обедал у Лубяновского с Пушкиным...",- записал 21 января 

1837 года в дневнике А. И. Тургенев. 

Проживая в Петербурге, Ф. П. Лубяновский и его жена Анна Яко-

влевна наезжали в Пензу и губернию, где владели несколькими селами 

(одно из них, в Нижнеломовском районе, ещё в 1968 году называлось -

Лубяновка). Останавливались они в Голицыне, "Архангельское тож", 

расположенном на реке Мокша, в 40 верстах к северо-востоку от Нижне-
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го Ломова. Оно принадлежало генерал-майору и кавалеру Якову Дани-

ловичу Мерлину, который передал его дочери, вышедшей замуж за чи-

новника министерства внутренних дел, ставшего главой губернии. В 

этом селе насчитывалось 324 двора и 3990 жителей, имелись суконная 

фабрика, 3 сафьянных и 7 кожевенных заводов, 10 маслобоек. 

Лубяновские имели крестьян в "многолюдном селе Михайловке", 
сейчас Мокшанского района, "в селе Никольском, Глебовка тож" и де-

ревне Соколика Нижнеломовскоге уезда. Они вели многолетнюю тяжбу 

с помещиками Виельгорскими по поводу "спорных пензенских земель", 
торговали имение коллежского советника Турчанинова... Керенского 

уезда в селе Шейно и деревне Алексеевке, "из 108 душ состоящее", кото-

рое продавалось "за казённые и частные долги". 

Спор о керенских землях Лубяновские продолжали в 1836 году, 

отправив прошение А. Х. Бенкендорфу. Бывшая губернаторша просила о 

царском соизволении "на перенесение в общее собрание Сената дела её 

о земляных дачах... с графами Виельгорскими по неправильному реше-

нию оного в департаменте". А супруг её, обвиняя ответчиков в нежела-

нии "кончить миром эту тяжбу", фарисейски заявлял, что только "долг 
мужа и отца" заставляет его "прибегнуть к правосудию Императорского 
Величества" г1. 

В 1875 году вышел из печати роман уроженца Пензы В. А. Инсар-

ского "Половодье", названный автором "картинами провинциальной 

жизни". В нём Василий Антонович вспоминал, что огромное состояние, 

которое нажил в свое время Ф. П. Лубяновский, поразило даже Николая I. 

Когда царь спросил о способах его приобретения, то Федор Петрович 
спокойно, не без наглости, ответил, что оно "приобретено литературны-

ми трудами и вообще частными занятиями". "Видную фамилию Лубя-

новских" называл в "Наблюдениях и заметках из дневника" - "В голод-

ный год", появившихся в 1892 и 1893 годах, русский писатель В. Г. Ко-

роленко. 

Будучи губернатором в Каменец-Подольском, Ф. П. Лубяновский 
получил ордена Святой Анны I степени с Императорскою короною и 

Белого Орла; состоя сенатором, тайным советником, заслужил ордена 

Святого Александра Невского с алмазными украшениями и Святого 

Владимира I степени Большого Креста. Федор Петрович скончался 

2 февраля 1869 года, дожив до преклонных лет, успев издать и "Заметки 

за границею: В 1840 и 1843 годах" (СПб., 1845). Его сын Петр Федоро-

вич, дослужившийся до чина генерал-лейтенанта, подготовил к печати 

рукописи мемуаров отца, который считал литературу своим "любимым 

отдохновением". "Воспоминания. 1797-1834" увидели свет в 1872 году 

на страницах журнала "Русский архив", затем вышли в Москве отдель-

ной книгой. Автор, стремившийся "пересмотреть старинную свою вся-
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кую всячину", подробно рассказал о6 учении в Харьковском Коллеги-

уме, Московском университете, службе у Н. В. Репнина, пензенским и 

подольским губернатором. В его мемуарах даны характеристики видных 

государственных деятелей тех лет, в том числе М. М. Сперанского, кото-

рого он видел "с незажившею, даже свежею раною в сердце", 

А. А. Аракчеева, всесильного временщика при Александре I, председа-

теля военного департамента Государственного совета22. 
Отрывки из мемуаров Ф. П. Лубяновского были в последний раз 

напечатаны в сборнике "Русский быт по воспоминаниям современников 

(XVIII век)". Первая его часть вышла в Москве в 1914, а три выпуска 

второй - в 1918-1923 годах. В этом, давно уже ставшем библиографиче-
ской редкостью, издании увидели свет воспоминания Ф. Ф. Вигеля, 

А. А. Голицыной, И. М. Долгорукого, А. Н. Радищева, Б. И. Кураки-

на, А. П. Сумарокова, С. А. Тучкова, тоже связанных с присурскими 

местами. 
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"ПЕНЗЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

БЛАГОСЛОВЕННАЯ..." 

"...намерен осмотреть войска корпуса" 

Маршрут царского путешествия 

Губерния имеет "местоположение чрезвычайное" 

"...почва земли самая хлебородная" 

"...изволил отправиться по тракту в Пензу" 

"...нашёл отличный порядок и устройство" 

"на поправку губернского города" 

Свидетельства мемуаристов 

100-летие со дня рождения Александра I 

"Воспоминания об императоре Александре Павловиче" 

"Покровитель города Пензы" 

В составе царской свиты 

"В разъездах по самым отдалённым углам России" 

"Под видом "старца" Федора Кузьмича" 
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апреля 1824 года гражданский губернатор Ф. П. Лубянов-

ский получил письмо от князя А. И. Горчакова, генерала от инфантерии, 
командира 2-го пехотного корпуса. Андрей Иванович, племянник 

А. В. Суворова, дал знать, что "Государь Император намерен осмотреть 

в сем городе войска корпуса в первых числах или в половине будущего 

Сентября". 

В Пензу должен был прибыть император всероссийский, самодер-

жавный монарх великой державы Александр I, старший брат Михаила 

Павловича, который был в Пензе в 1817 году, сын Павла I и императри-

цы Марии Феодоровны. Вступив на престол 12 марта 1801 года, после 

злодейского убийства отца, он в манифесте объявил о намерении своём 

управлять Богом врученным ему народом и "по сердцу" покойной госу-

дарыни - Екатерины II, которая доводилась ему бабушкой и занималась 

воспитанием внука. 

26 июля начальник Главного штаба И. И. Дибич прислал в Пензу 

"открытое предписание" "всем почтовым станционным смотрителям от 

Санкт-Петербурга до Царского Села через Торопец, Рязань, Тамбов, 

Пензу, Симбирск, Оренбург, Уфу, Екатеринбург, Пермь, Вятку и Волог-

ду". Специально оговаривалось, чтобы "под собственные экипажи Его 

Императорского Величества впрягать лучших, почтовых, объезженных и 

смирных лошадей, которые 6ы не боялись огня, ибо Его Величество из-

волит ночью ездить с факелами". Подробная инструкция, отпечатанная в 

типографии, заканчивалась строками: "Прогоны за всё число лошадей 
будет платить вдвойне едущий позади всех фельдъегерского корпуса 

капитан..." 

4 августа пензенский губернатор получил инструкцию и из департа-

мента полиции исполнительной министерства внутренних дел, в кото-

рой говорилось, что во время путешествия государю императору "не 

угодно никаких встреч как со стороны начальников губерний, так и зем-

ских чиновников, коим также воспрещается и сопровождать Его Импе-

раторское Величество". Указывалось, чтобы "употребляемы были долж-

ные средства к исправлению дорог, гатей и мостов по тракту", а "на 

станциях отнюдь не было выставлено излишнее число лошадей противу 

назначенному в росписи". Уведомляя о "монаршей воле", департамент 

снова требовал, чтобы было подготовлено "нужное количество добрых 

обывательских лошадей с благонадежными ямщиками и исправной 

упряжью; словом, чтобы в проезд Государя Императора не могло после-

довать какой-либо остановки, наблюдая однакож, чтобы и Высочайшая 

воля Его Величества о неотягощении обывателей нарядами лошадей 

была в точности исполнена". 
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К инструкции прилагался маршрут царского путешествия, который 

от Рязани до Пензы проходил через деревни Гавриловку, Сентяпино, 
уездный Чембар, Мочалейку, Каменку, Ченцовку (ныне Черенцовку), 

Константиновку. Здесь же давалось и "расписание экипажей свиты Его 

Величества". Впереди шли коляски камердинера, метрдотеля Ф. И. Мил-

лера и канцелярии начальника Главного штаба. За ними следовали эки-

пажи самого царя, полиовника Соломки, снова камердинера, начальника 

Главного штаба, генерал-адъютанта И. И. Дибича, лей6-медика Я. В. Вил-

лие. Кортеж, в котором насчитывалось 56 лошадей, замыкали коляски 

генерал-адъютанта, графа А. П. Ожаровского и фельдъегеря, платящего 

прогоны. Здесь шел и "запасной станок", тоже из шести лошадей. 

В Пензу был прислан порядок проведения церемоний "во время 

Высочайшего путешествия Государя Императора внутри России". В 

уездных городах у заставы его должны были встречать полицмейстер 

или городничий ("верхом, а не на дрожках") и провожать до квартиры; 

при отъезде "таким же порядком до заставы, и выехавши за оную, оста-

навливаться на левой стороне оной". 

"В уездных городах представления не бывает,- говорилось в при-

сланном документе,- разве по особому Высочайшему на то соизволе-

нию, но есть ли купечество и граждане желают поднести Государю Им-

ператору хлеб и соль, то градский глава предварительно испрашивает на 

то дозволения чрез начальника Главного Штаба Его Величества". В гу-

бернском городе императора у заставы также встречал полицмейстер, 

сопровождая его в Соборную церковь, затем до назначенной квартиры. 

Гражданский губернатор с чиновниками прибытия высокого гостя ожи-

дали у храма, а если он прибывал ночью (позже 12 часов), то у кварти-

ры. Там губернатор рапортовал "словесно о благосостоянии вверенной 

ему губернии" и подавал "письменный о том рапорт". 
"Заметить должно,- сообщали в Пензу из столицы,- что Государю 

Императору не угодно, чтобы во время иллюминации делали транспа-

ранты и щиты с вензелями или картинами пред окошками Его Величе-

ства, а ещё менее в залах во время бала, где ожидают присутствия Его 

Величества"; жандармам строжайше воспрещалось "скакать на лошадях 

по городу", "ездить подле самой коляски Его Величества". Ф. П. Лубя-

новский по указанию И. И. Дибича представил ему "именной список 

гражданским чиновникам, кои могут быть представлены Государю Им-

ператору", указал и военных чинов. 

Первым городом, в котором остановился Александр I, был Чембар, 
расположенный на правых берегах протоки Короленки и речки Малого 

Чембара. Прибыл он туда пополудни 29 августа и сразу же направился 

на квартиру, в "казенный корпус присутственных мест", "убранный соб-

ственно для проезда Его Императорского Величества дворянами оного 

153 



Олег Савин 

уезда". У крыльца при выходе из коляски царь "изволил осматривать 

находящуюся при городе Чембаре инвалидную команду", расспрашивал, 

нет ли в её составе "кого из гвардии", поблагодарил за службу, 

"солдатам изволил пожаловать по рублю на человека". 
Государю были представлены местные дворяне во главе с уездным 

предводителем Сергеем Мосоловьпи, а также чембарское купечество, 

мещанство и ясашные крестьяне, встретившие его хлебом-солью. Их он 

спрашивал, какие имеют капиталы и кто чем занимается. Тут Александр I 

произнес фразу, записанную очевидцем, которая позже не раз цитирова-

лась в местной печати. Во время разговора с уездным предводителем 

дворянства царь сказал, что "Пензенская губерния благословенная", име-

ет "местоположение чрезвычайное", на что С. Мосолов ответил: здесь и 

"почва земли самая хлебородная". 

После этого высокий гость "изволил шествовать пешком в Никола-

евский храм с приделами Казанско-Богородицким и во имя святого Ди-

митрия Солунского", где слушал божественную литургию, по выходе из 

церкви "удостоил разговором" надворную советницу Беляеву и супругу 

господина городничего, затем, "откланявшись, изволил сесть в коляску". 
Узнав, что в уездном казначействе служат три отставных солдата из 

гвардии, пожаловал им по 100 рублей. Выразив благодарность городни-

чему и всем дворянам, царь "изволил отправиться по тракту в Пензу". 
В селе Мочалейка, сейчас Каменского района, Александр I "изволил 

кушать", "иметь обеденный стол". По словам очевидца, там "было боль-
шое стечение народа из разных окружных деревень" и государь 

"жаловал денежные награды" бедным жителям. Несколько татарок, 

"одевшись в лутчую национальную одежду, представлены были к Его 

Императорскому Величеству" ион, рассмотрев их наряд, всем троим 

пожаловал в награду по 100 рублей. 
В Черенцовке императора также встречали хлебом-солью. Около 

церкви во имя святого архангела Михаила он вышел из экипажа, прило-

жился к кресту местного священника. В Загоскино "изволил сменить 

лошадей" и, не доезжая Константиновки, покинул коляску, вместе с 

И. И. Дибичем пошел пешком. Близ дороги, у храма во имя Святой Жи-

воначальной Троицы его встретили крестьяне, собравшиеся даже из 

окрестных селений. Государь под крики "ура!" поцеловал крест у свя-

щенника, принял хлеб-соль, сняв фуражку, "изволил кланяться народу". 

Затем с начальником Главного штаба он сел в экипаж и тронулся по 

направлению к Пензе. 

В губернском центре царского приезда уже ждали. По словам ар-

хивного документа, "на несколько верст с ранней зари сего щастливого 

дня дорога Тамбовская усеяна была народом из ближайших и отдален-

ных селений. Издали ещё усльппались восклицания радости", "громо-
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гласное ура изъявлявших восторг веселия". У Соборной церкви, куда 

царский кортеж прибыл в 8 часов вечера, площадь тоже "покрыта была 
народом", "казалось, что в сем бесчисленном множестве все чувства сли-

вались в единое чувство любви верноподданической... Отцу Отечества". 
Императора встречали духовенство, губернатор Ф. П. Лубяновский, 

предводитель дворянства Н. Ф. Кишенский со всеми чиновниками. Со-
хранилось письмо И. И. Дибича, в котором тот писал Николаю Федоро-

вичу: "...Его Императорское Величество по бытности Вашей начальни-

ком Пензенского Ополчения повелевает вам представиться Его Величе-

ству, когда он прибудет в Пензу, в общем генеральском мундире, но, как 

уволенному уже от службы, без эполетов". 
Квартиру для Александра I подготовили на втором этаже казенного 

губернаторского дома и вечером император обозревал "освещение" Со-

борной площади, которая была иллюминирована. Прекрасно, в огнях, 

смотрелся и здешний общественный сад, а "тишина ночи беспрерывно 

была прерываема радостными воскликновениями". 
В Пензе царь поделился с губернатором наблюдениями, сделанны-

ми во время проезда по губернии. "Ничто по пути,- говорилось в офици-
альном документе,- не сокрылось от высочайшего взора. Его Величе-

ство изъяснял Высочайшие замечания свои о дорогах, о мостах, о кана-

лах для стока воды, об аллеях по дорогам, о пожарных заведениях по 

селениям и проч.". Далее приводились слова высокого гостя о том, что 

он "изволил в Пензенской губернии переезжать из одного приятного в 

другое приятнейшее место". 

31 августа Александр I отслушал Божественную литургию в при-

ходской церкви Петра и Павла с приделами в честь и память Рождества 

Пресвятой Богородицы и Рождества Христова. К его прибьтгию 

"Пензенское Общество дворян, по предложению Губернского Предводи-

теля своего, Генерал-майора Николая Федоровича Кишенского", завер-

шило ("собственным своим капиталом") возведение собора. "...Сверх 

того,- сообщали 12 декабря 1850 года местные "Ведомости",- на тот же 

дворянский капитал исправлена галерея, соединяющая храм с колоколь-

нею. И таким образом Кафедральный собор в сем 1824 г. и по внутрен-

ности и по наружности, был отстроен окончательно и служба Божия 

началась производиться летом в верхнем и зимою в нижнем храмах, по-

стоянно" г. 
После богослужения император приступил к главной цели своего 

приезда - проведению маневров. Он присутствовал на специальном 

смотре войск 2-го пехотного корпуса, "сам лично удостоил командо-

вать" им, "по собственному предначертанию и без всякой предваритель-

ной экспозиции". Дивизионы прошли церемониальным маршем, а затем 

сомкнутыми взводными колоннами. Во время объезда войск "гром му-
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зыки, труб и барабанов были только слабыми изъявлениями восторга, 

написанного на лицах воинов, удостоившихся монаршего воззрения". 
В этот день Александр I объявил "особенное свое благоволение" 

командиру корпуса графу А. И. Горчакову; "равномерно": дивизионным 

командирам - генерал-лейтенантам И. Ф. Эмме и Игнатьеву, генерал-

адъютантам Потемкину и Н. М. Сипягину, бригадным командирам. 

Большой список отмеченных завершали строки: "...а нижним чинам жа-

лует по два рубли, по два фунта говядины и по две чарки вина на чело-

века". 
1 сентября, уже в 6 часов утра, император снова был на маневрах, 

развернувшихся в окрестностях города. Два корпуса должны были 
"соединиться в Пензе и овладеть переправою чрез Суру". 2-й пехотный, 
находясь на Мокшанской дороге, "выиграл прея другим полмарша", но 

другой корпус ("неприятель") "предупредил занять город Пензу одного 

пехотною дивизиею и бригадою кавалерии, о чем получено известие от 

авангарда, дошедшего ночью до высоты между речками Нижними и Ма-
лыми Ржавцами". Александр I нашёл на ученьях "отличный порядок и 

устройство, чистоту и правильность во всех движениях и точное испол-

нение данных приказаний". 
2 сентября, снова в 6 часов утра, царь присутствовал на разводе 

Невского пехотного полка, осмотрел "манежную езду унтер-офицеров 2 
-й гусарской дивизии", "цельную стрельбу пехоты и артиллерии". Их 
участники удостоились Высочайшего одобрения и денежного награжде-

ния. Затем Александр I отправился в заведения приказа общественного 
призрения, в тюремный замок. В его больнице он беседовал с двумя 

наказанными за преступления, "сам отведывал подготовленную для 

больных пищу и везде в полной мере одобрял чистоту и устройство". 

В то же утро царь в сопровождении губернатора осмотрел город, 

"пожарный институт", губернскую гимназию и временный госпиталь 2 
-го пехотного корпуса, "коего одно отделение помещалось в доме дво-

рянском, на сие употребление представленном". Вечером Александр I 
удостоил своим присутствием бал, данный местным дворянством (на 

него собралось 1500 особ), "изволил назвать сей бал вторым после Мос-
ковского...". 3 сентября император сам командовал на маневрах, которые 

продолжались до полудня, посетил обед, данный командованием 2-го 
корпуса. Устроили его на горе, в раскинутой для сего "в виду всего горо-

да" палатке. В это время "войска по скату горы по обеим сторонам от 

палатки стояли в полковых колоннах в две линии". Его Величество по-

благодарил за выучку, "изволил пить за здоровье гг. главнокомандующе-

го, корпусного командира, всех генералов, штаб и обер-офицеров; нако-

нец удостоил пить за здоровье пензенского дворянства". 

На следующий день ровно в 7 часов утра Александр I отправился из 

Пензы по Симбирскому тракту. В это же время городничий Городища 
доложил губернатору, что император "был у заставы встречен... жителя-
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ми города хлебом и солью; пожаловал в церковь, где приложился к кре-

сту, в своей квартире откушавши, и в 12 час. пожаловал хозяину дома 

титулярному советнику Шилову бриллиантовый перстень..." 3. 
Воспоминания о встрече императора оставил и сам Ф. П. Лубя-

новский, по его словам, "старался без всяких затей и роскоши, просто и 

прочно, лишь 6ы не бедно и не безобразно, сделать всё, что мог и умел, 

в городе и по дороге". Губернатор рассказал о том, что при посещении 

тюремного замка к Александру I обратилась женщина, по национально-

сти мордовка, "наказанная за умерщвление мужа", заявив, что судья взял 

у нее взятку в 500 рублей. Царь повелел губернатору "самому всё пере-

следовать и о6 результатах прислать донесение", но глава губернии не 

нашёл, "сколько ни пытался найти какой-нибудь недостаток по произ-

водству дела". Месяца через два Федор Петрович получил Высочайшее 
повеление "прислать всё дело, потом и мордовку, к гр. А. А. Аракчееву". 
"Затем она и с делом,- писал далее Ф. П. Лубяновский,- как будто 6ы 
без вести пропали. Но прежде 1827 года получен Указ из Сената, из ко-

торого я увидел, что и дело, и мордовка были отосланы в аудиторат во-

енных поселений, который, дав во всём веру мордовке, даже и в том, 

будто предлагал ей от себя 500 рублей за отмену показания о судье, 

нещадно карал всех от земского исправника до губернатора Пензенско-
го". Было принято решение: "отдать преступницу на покаяние по жизнь 

в монастырь, где она, неизвестно какими судьбами, плодотворила" 4. 
В своих "Воспоминаниях Ф. П. Лубяновский привёл и слова, ска-

занные ему императором. "Не воображал Я,- говорил Александр I,- что-

бы она (т. е. Пензенская губ.) была так хороша. Из всех губерний, где Я 
был, разве одна, может быть, несколько лучше - Подольская. И какое 

изобилие хлеба в каждом селении! Везде и народ показался мне доволен 

и весел". 
Свое пребывание в Пензе царь, как сообщается в архивном доку-

менте, ознаменовал "многими щедротами, разливая милости по всему 

тракту": "Во множестве разданы драгоценные подарки и денежные посо-

бия... Городу Пензе для укрепления берега реки Пензы и для устроения 

водопровода на площади Всемилостивейше пожалована значущая сум-

ма". "Пособие городу Пензе", "на поправку губернского города" состав-

ляло 15 тысяч рублей. Как показало время и ревизия сенатора С. В. Са-
фонова в 1859 году, деньги оказались присвоены губернскими властями: 

набережная на реке не была построена и 30 лет спустя... 

Командир 2-го пехотного корпуса А. И. Горчаков получил в награ-

ду высочайший рескрипт и при оном осыпанную бриллиантами богатую 
табакерку с портретом Его Императорского Величества. Начальник шта-

ба 1-й армии генерал-лейтенант барон К. Ф. Толь удостоился ордена 

Святого Александра Невского, а Ф. П. Лубяновский - ордена Святого 
Владимира II степени. 

Проводив Александра I за пределы губернии, Федор Петрович по-

дробно донёс о происшедших событиях в Петербург, и в октябре фель-
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дъегерь доставил ему ответ. Поздравляя с "получением монаршей мило-

сти", генерал-майор П. П. Панской писал: "Получив.., записку о пребы-
вании Государя Императора в Пензе, я препровождал оную для напеча-

тания в журнале Сын Отечества, где и помещена уже она в 39-м номе-
ре" s 

Приезд Александра I в Пензу нашёл отражение в мемуарной лите-

ратуре. Свидетельство о6 этом собьггии оставил в "Записках" Ф. Ф. 

Вигель. "В Пензе,— вспоминал он,— где в четверть века едва ли раз пока-

зывалось регулярное войско, где народ с любопытством бежал за прохо-

дящим Башкирским полком (в 1812 году — О. С.), назначен был смотр 

двум корпусам. Пенза, которая никогда не наслаждалась лицезрением ни 

одного из царей своих, ожидала Александра. Он прибыл, остался дово-

лен войском; погода в начале сентября стояла бесподобная, восторг во-

круг него неописанный, и лицо его, в последние годы жизни и царство-

вания, почти всегда унылое и мрачное, на несколько дней просияло ве-

селием. Подробности пребывания его в Пензе сохраняются у меня в 

письмах брата и сестёр моих". 

"В моём детстве,— делилась впечатлениями писательница Е. А. Карл-

гоф,— были два замечательные собьггия, живо сохранившиеся в моей 

памяти: посещение Пензы Императором Александром I и поездка наша 

в Киев... Весь наш город повернулся вверх дном. С величайшим любо-
пьггством встречали полки, приходившие для государева смотра. Строи-

ли галерею для бала, приготовляя великолепную иллюминацию Жизнь 

кипела на улицах, суматоха была во всех домах... Пензенские жители, 

имевшие дома, считали обязанностью предлагать приют родным, дере-

венским соседям, знакомым, приехавшим из дальних губерний...". 

"Пребывание Александра I,— продолжала Елизавета Алексеевна,—

составило эпоху в летописях Пензы. В продолжение этих нескольких 

дней испытано было столько новых наслаждений, столько блестящих 

удовольствий, что 1825 год (точнее — 1824 — О. С.) для многих останется 

незабвенным" 6. 
"Собственными глазами" видел в Чембаре царя, "за год или за два 

до его смерти", юный В. Г. Белинский. "Помнишь ли ты,— писал он в 

1837 году своему товарищу Д. П. Иванову,— как отличались, как мило 

вели себя господа военные, особенно кавалеристы, в царствование Алек-
сандра, которого мы с тобою видели... Помнишь ли ты, как они накаль-

ствовали на постоях, увозили жен от мужей, из одного удальства, были 

ужасом и страхом мирных граждан и безнаказанно разбойничали?" 
Комментируя эти строки, профессор В. С. Нечаева, в годы Великой 

Отечественной войны жившая в Пензе, отмечала, что "приезд царя озна-

меновался не только дворянскими балами и произволом распоясавшейся 

военщины, он всколыхнул не только помещиков и чиновничество губер-
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нии. Многотысячная крестьянская масса, узнав о предстоящем приезде 

Александра, стала также готовиться к его встрече... Этот случай не мог-

ло упустить крестьянство, которое спешно готовило прошения для пере-

дачи царю... Жалобы на происходящие "безвинно" наказания и истяза-

ния в виде поданных прошений сопровождали весь путь царя по Пензен-

ской (как и по другим) губернии... Полиция и помещики, конечно, дела-

ли всё, чтобы воспрепятствовать по возможности передаче жалоб" 7. 
13 декабря 1877 года в Пензе тепло, по-христиански отметили 

100-летие со дня рождения императора Александра I. Преосвященный 

Григорий (в мире Евлампий Медиоланский) отслужил в Кафедральном 

соборе Божественную литургию. Начальник губернии В. П. Алексан-
дровский, лица гражданских и военных ведомств, гласные губернского 

земского собрания во главе с председателем управы А. Н. Бекетовым 

были приглашены в здание городской думы, где стоял портрет царя, 

обставленный цветами. После богослужения посетителям предложили 

чай и в это время губернский земский гласный от Пензенского уезда 

А. П. Пелетьминский прочитал "Воспоминания" о6 Александре I, со-

ставленные по документам, извлечённым из архивных дел. Алексей Пет-

рович был известным в городе человеком, в 1889 году состоял правите-

лем дел Общества для поощрения трудолюбия в Пензе, членом-

оценщиком Отделения Государственного Дворянского Земского банка, 
губернского училищного совета, председателем городского общества 

взаимного страхования от огня имуществ. 

В этот же день в Думе состоялось заседание, на котором было пред-

ложено "почтить память покойного государя, осчастливившего Пензен-
скую губернию своими милостями". Гласные решили: открыть в Пензе 

приходское женское училище; поставить в здании думы портрет Алек-

сандра I с надписью на нем - вверху: "Александр Благословенный, по-

кровитель города Пензы", а по бокам - на одной стороне: "Восстановил 

Пензенскую губернию в 1801 году", на другой: "Назначил Пензу губерн-

ским городом"; ходатайствовать о6 открытии Пензенского реального 

училища, помещение для которого Дума принимала на свой счет 

("польза и даже необходимость его ощущаются всем населением губер-
нии"). 

Затем губернская газета в трех номерах (15, 17 и 20 декабря) напе-

чатала "Воспоминания о6 Императоре Александре Павловиче" - "из-

влечение из архивов Пензенской губ.", которое сделал А. П. Пелетьмин-

ский. "...Для Пензенской губернии,- писал Алексей Петрович,- восста-

новленной по воле этого Государя, имя Александра Благословенного 

должно быть тем более незабвенно... Император Александр Павлович в 

первый же год (1801) своего царствования восстановил упразднённую 

Пензенскую губернию в тех пределах, в которых она составляла Намест-
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ничество при Екатерине Великой и в которых остаётся неизменно до 

сего времени. 

Восстанавливая Пензенскую губернию,- продолжал рассказ 

А. П. Пелетьминский,- Александр Павлович лично назначил Пензу гу-

бернским городом... В высочайшем указе 9 сентября 1801 г. сказано: "В 
пяти губерниях, вновь восстанавливаемых, как скоро к избранию Сената 
определены от Нас будут, Начальники губерний, их обязанностию бу-
дет, отправясь на место, по личному осмотру и соображению местных 

удобностей, назначить губернские города и донести немедленно Прави-

тельствующему Сенату. Сие назначение не относится к губернии Пен-

зенской, в коей, по всем отношениям местных выгод, губернским горо-

дом надлежит быть Пензе". 
"Новое возрождение Пензенской губернии,- как бы продолжал 

А. П. Пелетьминского другой любитель старины, врач Г. П. Петерсон,-
новая эпоха в её жизни последовали со вступлением на престол импера-

тора Александра I, милостью которого наша многострадальная пензен-

ская сторона снова была призвана к самостоятельной жизни". 

14 апреля 1820 годе Александр I повелел открыть в Пензе и Полтаве 

училища садоводства, чтобы край, "имея прея глазами образцовое садо-

вое заведение, мог, при его посредничестве, устраивать сады и огороды, 

приносящие не только удовольствие, но и пользу". "Ученого садовника, 

- писал А. П. Пелетьминский,- сюда назначил сам Александр Павлович, 
вызвав для этого из Южной Германии Эрнеста Магзига; положил ему 

2500 годового жалованья и представил, по принятии русского поддан-

ства, все права государственной службы". Для училища была выделена 

местность в трёх верстах на юго-запад от Пензы. "Ведомости" писали, 

что "державною рукою" Александра I были созданы мужская гимназия и 

все уездные училища 

Повествуя о 1824 годе, когда император "вздумал осмотреть кор-

пус", А. П. Пелетьминский писал, что в губернии "начались различные 

приготовления, исправлялись дороги, чистились улицы и дворы от 

обычного сора и грязи". В Чембаре, где насчитывалось всего 290 дво-

ров, "ни один не годился для приема государя" и пришлось для его ноч-

лега заново отделывать верхний этаж дома присутственных мест. 

"Замечательно,- писал А. П. Пелетьминский,- что в пятидневное 

пребывание Императора в Пензе здесь никто не обращался к нему с жа-

лобами. Были поданы всего два прошения: одно от крестьянина Городи-
щенского уезда о розыске пропавшей у него 18 лет (назад) лошади, а 

другое от солдата Данилова. Содержание этого последнего прошения 

неизвестно, но насколько оно было основательно, можно судить потому 

что писавший это прошение коллежский регистратор Разумовский, по 

приказанию начальника Главного штаба, был выдержан две недели под 

арестом на хлебе и воде и отпущен со внушением, чтобы он впредь 

просьб не писал, а приискал для себя другое, более полезное занятие". 
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"Извлечение из архивов" автор заканчивал словами губернатора 

Ф. П. Лубяновского: "На веки незабвенным пребудет в Пензе Высочай-

шее в сем городе пребывание Его Императорского Величества. С такими 

же слезами радости, с каковыми все и каждый стремились зреть лицо 

Всемилостивейшего и Великодушнейшего из Венценосцев, отцы будут 

рассказывать о сем неописанном счастии поздним потомкам" 8. 
"В 1824 году ожидался приезд в Пензу Государя Александра I,-

сообщал историк местной духовной семинарии, кандидат богословия 

А. И. Троицкий,- и к этому времени решено было очистить и привести к 

приличный вид главные улицы города. В числе неисправных домов ока-

зались и семинарские... Пришлось ограничиться одной внешней поправ-

кой: наложили заплаты на крышах, побелили стены, вставили стёкла в 

окна, выходившие на улицу, а остальные просто забили досками, и дом 

сошёл за исправный" 9. 
В конце 1892 и начале 1893 года о пребывании в Пензе Александра I 

напомнил на страницах тех же губернских "Ведомостей" Г. И. Мешков. 

Он сообщил, что приезду царя предшествовали маневры и смотры, кото-

рые проводились в окрестностях города главнокомандовавшим тогда 

первою армиею, генералом от инфантерии (впоследствии генерал-

фельдмаршал и князь) графом Фабианом Вильгельмовичем фон-дер 

Остен-Сакеном. Войска собирались и в 1828 году: "для новых смотров и 

маневров" сюда вновь приезжал И. И. Дибич. 

Г. И. Мешков писал, что после получения известия о приезде импе-

ратора в городе "поднялась страшная суматоха, приготовлениям и рас-

поряжениям не было конца", "дворянство предположило выстроить на 

Соборной площади, против корпуса присутственных мест, огромную, 

деревянную, крытую железом галерею, намереваясь дать в честь Дер-

жавного Гостя бал... Огромные колонны украшали фасад; приготовлены 

были рисунки затейливой иллюминации" 

В статье Г. И. Мешкова рассказывалось, что в маневрах участвова-

ли три пехотных дивизии (в каждую входили 6 полков), артиллерий-

ская и гусарская дивизии (последнюю составляли Изюмский, Павло-

градский, Иркутский и Елизаветградский полки). Они располагались 

лагерем вокруг Пензы или в окрестных селениях. В первый раз тогда 

пензенцы "услышали во время артиллерийских занятий свист пушечных 
ядер". 

Г. И. Мешков говорил и о том, что накануне приезда царя после 

кратковременной болезни умер генерал-лейтенант Леонтьев, командир 2 

-й Гусарской дивизии. Отпеть его предполагалось в Кафедральном собо-

ре, но преосвященный Амвросий "никак на это не соглашался": "По его 

понятиям, нельзя было внести покойника в храм, готовившийся встре-

тить Императора". Обедня, за которой происходил обряд погребения, 
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состоялась за городом - в мужском Спасо-Преображенском, тогда Воз-

несенском монастыре. 

Повествуя о бале, Г. И. Мешков сообщил, что "в числе гостей была 

Софья Александровна Кушкина, урождённая Ребиндер, только недавно 

вышедшая замуж за адъютанта начальника 2-й гусарской дивизии. Кра-

сота этой молодой дамы была изумительной. Государь, остановивши на 

ней свой взгляд, изволил о ней спросить и, получив ответ, соблаговолил 

пройти с ней польский. Пробыв на бале больше полутора часа, Его Ве-

личество отправился на квартиру, изъявил губернскому предводителю и 

дворянству, в самых милостивых выражениях, признательность за уго-

щение...". Мемуарист добавлял, что в свите находились полковник 

Ф. Ф. Берг и граф Ф. В. Сакен, впоследствии генерал-фельдмаршал" 10 
До Октябрьского переворота среди достопримечательностей Пензы 

назывался дом Отго около Тамбовской заставы, где на двух каменных 

столбах были укреплены медные старинные российские гербы. Там 

Александр I "имел временное пребывание", сделал "на короткое время" 
остановку, чтобы "сменить дорожное платье". В музее Архивной комис-

сии,- говорится в "Памятной книжке Пензенской губернии на 1911-

1912 гг.",- хранится стул, на котором сидел Император... Стул этот про-

стой, дубовый, с прямою решетчатою спинкой и кожаным сиденьем. В 

верху его вырезаны одним из придворных Его Величества слова "30 Ав. 
1824". Уезжая и прощаясь, Его Величество, обратившись к владельцу 

стула г. Отго, сказал: "Храни этот стул, он принесёт тебе счастье". 
Как ни странно, о посещении Пензы Александром I рассказал 1 

июня 1928 года журнал "Работай и учись" (орган Пензенского губкома 
ВКП(6). Некто "Старожил" отмечал, что "в знак любви к Пензе импера-

тор распорядился вьщать пензенскому купечеству триста тысяч рублей 
на устройство в нижней части города "гостиного двора" - эти лавки-

лабазы в четыре ряда стояли в центре города до последнего времени", 

Автор привел и запись царя из книги знатных посетителей: "Если 6ы 
мне пришлось менять свою резиденцию, то я 6ы избрал или Пензу, или 

же Каменец-Подольск". 
В архивном деле о приезде Александра I (в нём 295 листов) ничего 

не говорится о судьбах лиц, входивших в состав царской свиты. Среди 
царедворцев, приезжавших в Пензу, был граф Ф. Ф. Берг, участник Оте-
чественной войны, служивший по дипломатической части. Федор Федо-

рович занимал пост наместника Царства Польского, по свидетельству 

"Энциклопедического словаря" Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 

"искусными и энергическими мерами умел подавить разлившийся по 

стране мятеж и вслед за тем провёл целый ряд мер, имевших целью при-

мирить интересы Царства с интересами Империи". Он "приводил в поря-

док население Киргиз-Кайсацкой степи", уничтожив там "разбойничьи 
шайки, вредившие русской торговле...". 
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Во всех походах и на всех конгрессах, поездке по России, Алек-
сандра I сопровождал тайный советник, лейб-медик, баронет Я. В. Вил-
лие. Уроженец Шотландии, он изучал медицину в Эдинбурге и Абер-
дине, в 1790 году приехал в Россию. Яков Васильевич служил президен-

том медико-хирургической академии, главным инспектором медицин-

ской части армии, оставил "много почтенных литературных трудов", 
считался "ревнителем по медицинскому образованию в России". В 1801 

году, когда в результате заговора был убит Павел I, именно Я. В. Виллие 

обрабатывал изуродованное тело императора, чтобы утром показать его 

войскам в доказательство естественной смерти. 

Во время царствования Александра I "неразлучным его спутником" 
был начальник Главного штаба И. И. Дибич, позже генерал-

фельдмаршал, почетный член Петербургской Академии наук. Иван Ива-
нович участвовал в Отечественной и русско-турецкой войнах, командо-

вал действующей армией против польских повстанцев, умер в ночь на 

29 мая 1831 года от холеры в селе близ города Пултуска. 

В Пензу приезжал и граф К. В. Нессельроде, министр иностранных 

дел, позже канцлер Российской империи, который, по свидетельству 

историков, "до конца жизни не научился правильно говорить по-

русски". Александра I сопровождал генерал от инфантерии К. Ф. Толь, 
участник Швейцарского похода А. В. Суворова, Отечественной войны и 

русско-турецкой кампании Карл Федорович возглавлял штаб армии, 

посланной в 1830 году для усмирения польских мятежников, служил 

главноуправляющим путями сообщения и публичными зданиями. 

Александр I скончался внезапно 19 ноября 1825 года в Таганроге, 
сопровождая туда супругу - императрицу Елизавету Алексеевну (в деви-

честве принцессу баденскую Луизу) "для поправления её здоровья". По 
сведениям дореволюционных историков,"последние годы своей жизни 

император Александр проводил большей частью в постоянных разъез-

дах по самым отдалённым углам России, или же почти в полном уедине-

нии в Царском Селе". 

Но во время его царствования в 1810 году был создан Государ-
ственный Совет, учреждены университеты в Харькове, Казани, Петер-
бурге, Царскосельский лицей, инженерное училище, педагогический 
институт; преобразован Юрьевский университет. Екатерининские 
"главные училища" стали гимназиями. Во многих городах "малые учи-

лища" преобразовали в уездные, появились и приходские училища 

Говоря о6 Александре I, дореволюционная печать особо отмечала, 

что Отечественная война 1812-1814 годов оказала сильное влияние на 

его психику, на характер царствования. В его характере "развилось при-

сущее ему отчасти и раньше мистико-созерцательное направление. Во 

внутренних делах преобладающую роль стал играть известный 

А. А. Аракчеев, во внешней политике проводился "священный союз" 

1815 года". 

163 



Олег Савин 

До Пензы, видимо, доходили слухи о внезапной трагической кон-

чине Александра I, возможно, даже от отравления. В Таганроге при нём 

до конца находились начальник Главного штаба И. И. Дибич, лейб-
медик Я. В. Виллие, другие придворные лица, приезжавшие с ним в 

Пензу " 
До сих пор жива легенда, предположение о том, что Александр I не 

скончался, а тайно покинул престол, "избавился от своего положения 

императора, уйдя "в простые люди", долгие годы, под видом "старца" 
Федора Кузьмича, человека "святой жизни", странствовал по Сибири, 
проживал в глуши и скончался 20 января 1864 года в своей келье на лес-

ной заимке недалеко от Томска, был похоронен на кладбище Богородице 
-Алексеевского монастыря. Во время поездки по Сибири, ещё будучи 
наследником престола, его могилу посетил Николай II. В 1907 году ма-

териал "Легенда о кончине императора Александра I в Сибири в образе 
старца Федора Кузьмича" напечатал великий князь Н. М. Романов. 

О "загадке Александра I", "династической тайне" царствующего 

Дома было немало и других публикаций, но хочется привести строки 

из мемуаров, пока мало известных читателю. Их автор - русский 

судебный деятель В. С. Ходнев: он родился в 1844 году (год смерти не-

известен), жил в Спасске и Пензе, учился в Пензенском дворянском ин-

ституте и Московском университете, служил мировым судьей в Пензен-
ской, Тамбовской и Московской губерниях, в 90-х годах состоял непре-

менным членом Московского губернского присутствия, издал книгу 

"История Императорского Вольно-Экономического Общества с 1765-
1865 гг." 

"Читал записки бывшего лейб-медика Тарасова, находившегося во 

время кончины Александра I в Таганроге, - вспоминал Владимир Семе-
нович. - Он не любил говорить о6 этом собьггии. Никогда не служил 

панихиды в день кончины Императора. Но когда он узнал о кончине 

Федора Кузьмича, тотчас же поехал в Казанский собор в Петербурге и 

попросил отслужить панихиду. И ежегодно в день кончины Федора 
Кузьмича он заказывал панихиду в Казанском соборе и никогда не хо-

дил в Петропавловский собор к гробнице Александра I" 12. 
В 1968 году, по свидетельству писателя А. П. Лаврина, пьггался 

провести исследование скелетных останков царя доктор исторических 

наук М. М. Герасимов, заслуженный деятель науки РСФСР, антрополог, 

археолог и скульптор, известный своими работами по восстановлению 

внешнего облика ряда исторических лиц. Михаил Михайлович возглав-

лял в Институте этнографии Академии наук СССР лабораторию антро-

пологической реконструкции. Его труд "Восстановление лица по черепу 

(Современный и ископаемый человек)" в 1950 году был удостоен Ста-
линской премии. Ученый намеревался создать скульптурный портрет 

Александра I, трижды обращался в правительство, но каждый раз, яко-

бы, получал отказ: "Там просто сейчас ничего нет..." 
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"...ЯРКОЮ ЗВЕЗДОЮ СИЯЛ 

А. А. ПАНЧУЛИДЗЕВ" 

Вступив в должность губернатора... 

Вице-губернатор И. В. Олферьев 

Предводитель дворянства Ф. И. Никифоров 

"Подруга возраста златова..." 

Общество сельского хозяйства Юго-Восточной России 

"...под разбойничье-отеческим управлением Панчулидзева" 

Предводитель дворянства П. Н. Дубенский 

Дела о "возмущении" крестьян 

"...предложил эту эпоху отпраздновать" 

"Я сроднился с Пензенским дворянством" 

На страницах бесцензурного "Колокола" 

Ревизия сенатора С. В. Сафонова 

"...уволен с мундиром и пенсией" 

"...это был губернатор консервативного характера" 

"...управлял он губернией самодержавно..." 

"Один из губернаторов в старину" 

"...от трудов 50-летней службы" 



Олег Савин 

февраля 1831 года был подписан Высочайший указ, согласно 

которому на должность пензенского губернатора был определён вместо 

Ф. П. Лубяновского лейб-гвардии полковник А. А. Панчулидзев. Внук 

имеретинского дворянина, выехавшего в Россию и служившего воево-

дой в Мценске, Александр Алексеевич родился 30 августа 1790 года в 

Саратове, имея с небольшим 17 лет отроду, поступил юнкером в лейб-

гвардии Гусарский полк, где произведём в корнеты, а 10 мая 1810 года 

уволен, "за болезнию", с чином поручика. 

В феврале 1812 года А. А. Панчулидзев вновь поступил на военную 

службу - в Черниговский конно-егерский поли, участвовал в Отече-

ственной войне, показав себя в ряде сражений. Офицер удостоился 

"лестных письменных аттестаций" от главнокомандующего М. Б. Барк-

лая-де-Толля, генералов М. А. Милорадовича и А. Ф. Ланжерона, заслу-

жил серебряную медаль за 1812 год и "За взятие Парижа", орденов Свя-

той Анны II и III степеней, Святого Владимира IV степени с бантом. 

С 11 августа 1813 года А. А. Панчулидзев находился при генерал-

фельдмаршале Гебгарде-Лебрехе Блюхере, князе Вальштадском, прус-

ском полководце, которого русские солдаты прозвали "фельдмаршал 

"Форварц"; получил прусский орден "За заслуги". Оттуда 14 января 

1814 года его перевели в лейб-гвардии Гусарский поли, а 10 декабря 

следующего года назначили "флигель-адъютантом к Его Императорско-

му Величеству". 

9 января 1819 года А. А. Панчулидзев подал прошение и был уво-

лен в отставку с чином полковника. С января 1822 года и до отъезда в 

Пензу он служил в Саратове губернским предводителем дворянства. 

Город этот был для него близким. Здесь долго служил советником в 

гражданской палате его дед Давид Матвеевич, скончавшийся в глубокой 

старости. Отец Алексей давидович состоял в этом губернском центре 

советником в гражданской палате и Соляной экспедиции, получил долж-

ность вице-губернатора, а затем губернатора (последний пост занимал с 

1808 по 1826 год). А. Д. Панчулидзев (его не стало летом 1834 года) три-

жды вступал в брак, и от первого - с Марией Александровной Гладко-

вой родился Александр, будущий губернатор Пензы'. 

А. А. Панчулидзев гордился, что в Военной галерее Отечественной 

войны на втором этаже Зимнего дворца находятся портреты его дядей, 

родных братьев отца. Иван давидович, генерал-лейтенант, участник ту-

рецких походов, получил ранения при штурме Очакова и под Аустерли-

цем, был, как отмечается в его послужном списке, "в генеральном сра-
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жении при Бородине", дошёл до Парижа, скончавшись в 1815 году. Се-

мен Давидович, генерал-майор, отличился во многих арьергардных боях, 

в том числе при Бородине, Тарутине и Малоярославце, был награждён 

золотой шпагой с надписью "За храбрость". 

В первый же год службы А. А. Панчулидзева Пенза пережила эпи-

демию холеры. При нём было открыто первое приходское училище -

школа для бедных слоёв населения; на местной любительской сцене 

впервые поставили знаменитую пьесу А. С. Грибоедова "Горе от ума". В 

1832-1836 годах в губернском центре бывал наездами, конечно же, 

встречаясь с губернатором, прославленный партизан Отечественной 

войны поэт Д. В. Давыдов, который в одном из писем написал такие 

строки: "Пенза - моя вдохновительница. Холм, на коем лежит этот го-

род, есть мой Парнас с давнего времени, здесь я опять принялся за поэ-

зИЮ". 

В канцелярии губернатора служил канцеляристом и регистратором 

грузинский поэт С. Г. Размадзе, сосланный в Пензу по этапу "на житель-

ство административным порядком". Соломон Гивиевич на протяжении 

ряда лет тщетно подавал прошения о переводе в Петербург или на роди-

ну, но ответ А. А. Панчулидзева был жестким: "возвращаться в Грузию" 

не дозволялось, "равно и переезжать на жительство в другое место". 

В апреле 1835 года в Пензу под надзор полиции и наблюдение отца 

"за прикосновенность к делу о пении в Москве несколькими молодыми 

людьми пасквильных стихов" был сослан служащий Московского 

архива иностранных дел Н. П. Огарев, будущий поэт, соредактор 

А. И. Герцена по изданиям, выпущенным в Лондоне Вольной русской 

типографией. Николай Платонович был определён на должность актуа-

риуса в канцелярию губернатора. Здесь он встретился с Марией Львов-

ной Рославлевой. Её мать - Анна Алексеевна была сестрой А. А. Панчу-

лидзева, а отец - Лев Яковлевич - разорившимся саратовским помещи-

ком. Через год в Кафедральном соборе состоялся торжественный обряд. 

Но брак оказался кратковременным и принёс поэту много тяжелых пере-

живаний, душевных мук. 

При А. А. Панчулидзеве губернская канцелярия в течение года за-

нималась местными гербами и в результате в фондах архива сохрани-

лось "Подлинное описание и гербы по листам"; в здании Депутатского 

собрания была открыта первая публичная библиотека, в которой насчи-

тывалось 1330 книг 476 названий. Летом того же 1837 года в Пензе рабо-

тала выставка фабрично-заводских и сельскохозяйственных изделий. В 

июне А. А. Панчулидзев и всё пензенское дворянство встречали пред-

ставителя Царствующего Дома - цесаревича Александра, будущего 
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царя Александра II. До этого их высоким гостем был император Нико-

лай I, который с 24 августа по 4 сентября 1836 года жил в Пензе и Чем-

баре. 

В 1837 году казённые палаты России получили особого председате-

ля, а вице-губернатор был введён в состав губернского правления, стал 

старшим членом этого установления и помощником губернатора по об-

щему управлению. В Пензе на эту должность был определён чиновник 

особых поручений при А. А. Панчулидзеве - коллежский советник 

И. В. Олферьев. Поступив на службу в лейб-гвардии Измайловский 

поли, он участвовал в Отечественной войне в составе Пензенского опол-

чения, находился, как говорится в его формулярном списке, "в походах 

противу неприятеля", "в действительных сражениях... при блокаде Дрез-

дена до сдачи оного союзным войскам, а потом при блокаде крепости 

Магдебург и города Гамбурга". "Особенно отличал себя,- говорилось в 

его наградном списке,- благоразумными распоряжениями по званию 

своему и примерным мужеством своим при исполнении приказания во 

всех делах...", "был послан неоднократно с приказаниями в места, наибо-

лее неприятельскому огню подверженные и оные доставлял с отличною 

храбростью и точностью". 

По роспуску ополчения Иван Васильевич был уволен в отставку. 

Он вернулся в губернию кавалером орденов Святого Владимира III сте-

пени, Святой Анны II и IV степеней, Святого Станислава II степени, 

стал действительным статским советником. Он служил управляющим 

Пензенскими казёнными винокуренными заводами, чиновником особых 

поручений при губернаторе, назначался вице-губернатором и скончался 

в 1852 году, "состоя на службе" 2. 

За время многолетнего губернаторства А. А. Панчулидзева в Пензе 

служило несколько архиереев. После преосвященного Иоанна с февра-

ля 1835 до своей кончины 15 октября 1854 года епископом Пензенским 

и Саранским состоял Амвросий 2-й (в мире Алексей Морев) до этого 

управлявший епархиями в Оренбурге, Волыни, Нижнем Новгороде, по-

гребённый в склепе под Екатерининским алтарём Кафедрального собо-

ра. Затем пост занимал архиепископ Варлаам (в мире Василий Успен-

ский), который слыл между духовенством "за строгого, но справедливо-

го" владыку 3. 

При А. А. Панчулидзеве закончил многолетнюю службу генерал-

майор Н. Ф. Кишенский, передав должность губернского предводителя 

дворянства Ф. И. Никифорову, который имел в селе Порошино Нижне-

ломовского уезда, сейчас Пачелмского района, 587 душ. Федор Ивано-

вич начал прохождение военного пути с лейб-гвардии Конного полка, 
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служил в Экспедиции государственных доходов, но в самом начале 

Отечественной войны, 15 сентября 1812 года, будучи капитаном, всту-

пил в 1-й полк Пензенского ополчения и прошел в его рядах до конца 

похода. Он участвовал в переправе через Буг в Герцогстве Варшавском, 

в боях на территории Силезии, Саксонии и Богемии, затем служил в Пе-

тербурге, получил орден Святого Владимира N степени. 

В 1822 году Ф. И. Никифоров возвратился в Нижний Ломов и до 

отъезда в Пензу возглавлял уездное дворянство. В должности губернско-
го предводителя он пребывал до 1847 года, стал надворным,затем кол-

лежским советником, удостоился ордена Святой Анны II степени и зна-

ка отличия беспорочной службы в течение 20 лет 4. 
Родные Ф. И. Никифорова были издавна связаны с наместниче-

ством и губернией. Среди убитых в Пензенском уезде находился его дед 

- "вахмистр Никита Никифоров", в Нижнеломовском - "майор Федор 

Никифоров", указанные в "Истории Пугачева" А. С. Пушкина Пле-

мянник Ф. И. Никифорова - Иван Александрович был женат на Алек-
сандре Петровне Лукиной, дочери нижнеломовского помещика, а сын 

последних - Дмитрий жил в Пензе, находился в родстве с семейством 
Гевличей. 

7 января 1838 года в Пензе вышел первый номер газеты 

"Пензенские губернские ведомости". 19 мая страшный пожар уничтожил 

в городе 493 дома, а на следующий год сгорели три завода и ещё 291 

здание. Видимо, незадолго до этого бедствия, в городе на Суре побывал 
член Российской академии, сенатор П. И. Сумароков, племянник русско-

го поэта и драматурга А. П. Сумарокова. Павел Иванович по пути в 

Симбирск вел записи, которые и составили книгу "Прогулка по 12-ти 

губерниям с историческими и статистическими замечаниями в 1838 го-

ду." Несколько его страниц посвящены описанию губернского центра: в 

то время в нём насчитывалось 73 каменных и 2355 деревянных домов, 

проживали 19 931 житель. Жена сенатора приходилась правнучкой 

Б. А. Голицыну, воспитателю Петра Великого, и похоронена в Зубри-

лове. 

В одной из "Записок", опубликованной в 1899 году на страницах 

журнала "Русская старина", академик П. И. Сумароков высказал доволь-

но смелое суждение о губернаторах 20-х годов, которые, по своему 

"званию" были нередко "важнее министра, ими повелевающего". "До 

последнего,- считал Павел Иванович,- можно не иметь дела, никогда с 

ним не встречаться; напротив того, от губернатора зависит спокойствие 

населения, удовольствие или неудовольствие его. Губернатор - доверен-

ное лицо венценосца и миллион народа движется по его мановению". 
Эти строки невольно перекликаются с воспоминаниями его совре-

менника Ф. Ф. Вигеля. "Перед кем в России будут министры отвечать? - 
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спрашивал мемуарист.- Перед государем, который должен уважать в 

них свой выбор, которого делают они соучастникам своих ошибок и 

который, не признавшись в оных, не может их удалить? Перед народом, 

который ничто? Перед потомством, о котором не думают? Разве только 

перед своей совестью, когда невзначай есть она в каком-нибудь из них". 

Вслед за П. И. Сумароковым Пензу, во время служебной поездки по 

Европейской России, посетил чиновник Министерства внутренних дел 

М. П. Жданов и через несколько лет выпустил в Петербурге "Путевые 

записки по России в 22 губерниях". "...Мы увидели город во всей его 

красе,- писал он,- собор, губернаторский дом, далее присутственные 

места величаются между деревянными домами... Собор, как главная цер-

ковь, отделан очень просто, на царских вратах Благовещение резное, а 

не живописное, что встречается очень редко". 

"Дворянство Пензенской губернии,- свидетельствовал М. П. Жда-

нов,- единодушно; междоусобных распрей, столь обыкновенных в дру-

гих губерниях, здесь почти не бывает. Зимою собираются в губернский 

город все лучшие помещики, распределяют дни и беспрерывно веселят-

ся; этому много способствует умный, любезный и общительный началь-

ник губернии, которого все любят и уважают. Мужчины почти все игра-

ют в карты, особенно в преферанс..." 5. 

В 1839 году в центре Пензы, там, где когда-то находилась крепость, 

были снесены остатки её сооружений, и на этом месте разбит сквер, сей-

час носящий имя М. Ю. Лермонтова. Была заложена губернская (ныне 

областная имени Н. Н. Бурденко) больница, открытая 8 июня 1846 года. 

В это время А. А. Панчулидзев обратил внимание правительства на 

местную торговлю, считал, что её "по недостатку водяного сообщения 

нельзя признать находящейся в цветущем состоянии". "Купцов-

капиталистов,- говорится в его отчете за 1840 год,- здесь весьма мало, в 

особенности таких, которые были бы в состоянии принимать на себя 

поставки, как для казны, так и для частных лиц. По сему вся торговля по 

губернскому городу состоит в распродаже панских товаров, галантерей-

ных вещей и иностранных вин, но в количестве весьма ограниченном". 

В начале 1842 года А. А. Панчулидзев получил письмо от министра 

внутренних дел Л. А. Перовского. "Государь Император,- сообщал Лев 

Алексеевич,- снисходя на просьбу помещицы Елизаветы Алексеевны 

Арсеньевой, урождённой Столыпиной, изъявил Высочайшее соизволе-

ние на перевоз из Пятигорска тела умершего там в Июле месяце про-

шедшего года внука её Михаила Лермонтова, Пензенской Губернии 

Чембарского уезда, в принадлежащее ей село Тарханы для погребения 

на фамильном кладбище с тем, чтобы помянутое тело закупорено было в 
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свинцовом и засмолённом гробе с соблюдением всех предосторожно-

стей, употребляемых на сей предмет. 

Сделав во исполнение таковой Высочайшей воли надлежащее рас-

поряжение,- обращался к губернатору Л. А. Перовский,- и препровож-

дая к Вашему Превосходительству конверт для доставления г. Арсенье-
вой, я предоставляю Вам сделать зависящие от Вас по означенному 

предмету распоряжения во вверенной вам губернии". 

А. А. Панчулидзев, видимо, сразу известил Е. А. Арсеньеву о полу-

ченном разрешении и 21 апреля дядька поэта А. И. Соколов с двумя кре-

постными крестьянами доставил в Тарханы свинцовый гроб с останками 

М. Ю. Лермонтова. 

В Пензу по-прежнему наезжали именитые гости. В июне 1842 года 

её посетил, вместе с профессором физики Э. А. Кнорром и астрономом 

М. В. Ляпуновым, ректор Казанского университета, гениальный русский 

математик Н. И. Лобачевский. Через год по губернии, "с целию изучить 

её в хозяйственном и политико-экономическом отношениях", проехал 

прусский чиновник, автор работ об аграрных отношениях в Пруссии и 

России, барон Август Гакстгаузен. В местных "Ведомостях" были "в 
извлечении" опубликованы "некоторые места" из его сочинения, переве-

дённые П. Феоктистовьпи. По отзыву "Памятной книжки Пензенской 

губернии на 1864 год", они давали "верное понятие о хозяйстве в мест-

ном крае". 

Интересно, что А. А. Панчулидзев стоял у истоков внедрения карто-

феля на пензенские поля. 31 марта 1842 года министр государственных 

имуществ, генерал-адъютант граф П. Д. Киселёв (его родовая вотчина 

находилась в селе Полибовке Чембарского уезда, в трех верстах от Кры-

ловки) отправил ему предписание: "...о посеве картофеля доставлять 

сведения об оказавших особенное усердие по разведению сего продук-

та". "Его Величество,- говорил Павел Дмитриевич о Николае I,- желая 

споспешествовать наивящему развитию сей отрасли сельского хозяй-

ства, имеющей столь близкое отношение к обеспечению народного про-

довольствия... высочайше повелеть мне соизволил: принять по казённым 

селениям надлежащие по сему предмету меры и для общего соревнова-

ния как между государственными крестьянами, так и крестьянами дру-

гих ведомств, равно и городскими сословиями, занимающимися земле-

делием, независимо от наград медалями, назначить за отличные успехи 

особые денежные премии, и о последствиях сей меры по истечении каж-

дого года представлять на Высочайшее усмотрение вместе с донесения-

ми..." б 

1 января 1844 года в Пензе был открыт (на добровольные пожертво-

вания) Дворянский институт. В 1847-1851 годах для него на Дворянской 
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(ныне Красной) улице по проекту архитектора П. С. Гесса было выстро-

ено трёхэтажное здание (сейчас в нём находится 1-я гимназия). При А. 
А. Панчулидзеве начали работать Городской общественный банк, воско-

бойный свечной завод И. Т. Юганова. 

23 июня 1848 года семью губернатора постигло горе - скончалась 

его супруга Софья Николаевна, дочь московского сенатора и литератора 

Н. М. Сушкова, похороненная на кладбище мужского монастыря. В дет-

стве, "на уроках танцевания", она встречалась с младым А. С. Пушки-

ным, который в первой программе автобиографических записок поме-

тил: "ранняя любовь", сразу зачеркнув эти слова. Ей же лицеист посвя-

тил строки, написанные в Царском Селе: 

Подруга возраста златова, 

Подруга красных детских лет, 

Тебя ли вижу, взоров свет, 

друг сердца, милая***... 

С. Н. Панчулидзева оставила трех сыновей. Её внучка Зинаида 

Алексеевна стала женой Б. Н. Алексеева, который жил в Саратове, со-

стоял членом ученой архивной комиссии, а правнучка Надежда Влади-

мировна была женой правнука декабриста И. Н. Горсткииа. 

22 августа 1848 года в Пензе, по ходатайству А. А. Панчулидзева, 

было открьгго Общество сельского хозяйства Юго-Восточной России, и 

на его открытие приезжал историк и этнограф А. В. Левшин. Оно объ-

единяло землевладельцев Пензенской и Саратовской губерний и ставило 

цель: внедрять в помещичьи имения улучшенные системы полеводства 

(переход от трехпольной системы к многополью и сложным севооборо-

там), содействовать применению плугов разных систем, катков с желез-

ными зубьями для боронования, веялок, сортировок, молотилок. Сель-

ские хозяева стали заниматься "семенным делом", свеклосеянием, выра-

щиванием табака, разведением тонкорунных овец, новых пород лошадей 

и рогатого скота. 

В 1848 году начало действовать Пензенское общество рысистого 

бега, которое явилось инициатором создания ипподрома, основанного в 

том же году и сохранившегося до наших дней (в районе Западной Поля-

ны). Через два года вступила в дело писчебумажная фабрика П. В. Сер-

геева, одна из крупнейших в то время в России, которая была замеча-

тельна не только красивым местоположением, но и оригинальным 

устройством водяных двигателей. Кроме того в городе насчитывалось 12 

мелких фабрик и заводов: колокольный, по три - чугуно-плавильных и 

мыловаренных, четыре - кожевенных, табачная фабрика. Промышлен-

ные предприятия были в уездах. Полотняная фабрика действовала в селе 
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Андреевке Нижнеломовского уезда. Суконные фабрики размещались в 

Голицыне, той же Андреевке, Аргамакове, Боголюбовке, Архангель-

ском, "Сыромяс тож", Вороновке, Нижнем Шкафте, Лопуховке, Алек-

сандровском, "Нескучное тож", Никольское, "Буди тож". Два кожевен-

ных завода имелись в заштатном городе Верхнем Ломове, поташные - в 

Чембаре, Акшинке, Поиме, Шнаеве, Нижнем Шкафте, Александров-

ском, Пестровке, Усовке; хрустальный - в Никольском, "Пестровке 

тож", свечной - в Нижнем Ломове, свеклосахарные - в Пестровке, мок-

шанском сельце Михайловке. Работали фабрики: стеклянная - в Тешня-

ре, бемских стёкол - в Усовке, бумажная - в Боголюбовке. Сбыт произ-

водился "в казну", "внутри губернии и вне оной в разные города и уез-

ды", "на домашние надобности", "разным лицам на сбыт", на ярмарки в 

Пензенскую, Тамбовскую и Симбирскую губернии. 

Когда в 1850 году, "на основании последовавшего Высочайшего 

соизволения", Императорское Вольное экономическое общество учреди-

ло выставку сельских произведений, из 16 помещичьих имений губер-

нии на неё были отправлены "разные сельские хозяйственные произве-

дения". Говоря о6 этом в отчёте, А. А. Панчулидзев называл мануфакту-

ру, "хлеб разных сортов, заслуживающий внимания отличною добро-

тою", "шерсть разных сортов", черепицу, "разную деревянную посуду", 

известь, известковые и жерновые камни, купоросную и железную руду, 

"два образца земляной почвы", взятой из имения инженер-капитана 

И. В. Сабурова в сельце Васильево. По сообщению губернатора, "летняя 

сурепица" из имения Р. В. Загоскина в селе Васильевка; овес, выращен-

ный на полях помещика Селиванова, крупа "вильгорка", названная по 

фамилии князей Виельгорских, кули и рогожи из имения княгини Чер-

касской были "избраны для отправления в Лондон на Всемирную вы-

ставку" . 

В это время в селе Старое Акшино (сейчас входит в состав Мордо-

вии) жил Н. П. Огарёв, много писал, проводил опыты по внедрению 

вольнонаемного труда на крепостной фабрике, работал над проектом 

народного образования, занимался медицинской практикой. Из имения 

Николай Платонович приезжал в село Яхонтово (ныне Долгоруково Ис-

синского района), в семействе инсарского предводителя дворянства 

А. А. Тучкова, бывшего декабриста, члена "Союза Благоденствия", по-

знакомился с дочерью Алексея Алексеевича - Натальей, которая впо-

следствии стала его второй женой. 

Полиция, как и раньше, неусыпно следила за каждым шагом поэта, 

бывшего родственника А. А. Панчулидзева. В III отделение текли доно-

сы, где он обвинялся в создании "коммунистической секты": в неё кроме 
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А. А. Тучкова зачислялись друзья и единомьппленники: поэт и обще-

ственный деятель Н. М. Сатин, литератор, сотрудник журнала 

"Современник" И. В. Селиванов. В начале 1850 года её участники были 

арестованы и доставлены "co всеми бумагами" в Петербург, где с них 

сняли допрос, несколько недель держали под стражей, затем отпустили, 

установив за поведением и поступками "строгое наблюдение". В каждый 

их приезд в Пензу А. А. Панчулидзев предписывал полицмейстеру 

"иметь за ними секретный полицейский надзор...". Четверть века спустя, 

находясь уже в эмиграции, в Лондоне, Н. П. Огарев напишет в 

"Кавказских водах", что характерным впечатлением его пензенских лет 

были запуганные лица, которые он "привык встречать под разбойниче-
ски-отеческим управлением Панчулидзева, пензенских чиновников и 

помещиков" 8. 

С 1847 года губернским предводителем дворянства служил полков-

ник П. Н. Дубенский (иногда эта фамилия писалась — Дубенской), пред-

ставитель старинного дворянского рода, занесённого в "Российскую ро-

дословную книгу". Один из его предков был воеводой в Казанском похо-

де; другой — умер от ран при осаде Смоленска в 1634-м; четверо Дубен-

ских состояли стольниками при Петре I. 

Отец нового предводителя — Николай Порфирьевич, сенатор и кава-

лер, тайный советник, в своё время избирался предводителем дворянства 

Пензенского уезда, в 1796 году был капитаном, а в 1826-м входил в со-

став Верховного уголовного суда над декабристами. Его сын Порфирий 

родился 10 сентября 1806 года в Пензе (крещён в пригородном селе Бо-

гословском), вступил в военную службу 13 апреля 1825 года в Кава-

лергардский полк. "1825 года декабря 15,— говорится в его формулярном 

списке,— находясь в строю в войсках гвардейского корпуса, собранных 

по Высочайшему повелению на Дворцовой и Исаковской (точнее — Иса-

акиевской — О. С.) площадях против мятежников, по случаю бывшего в 

тот день в Санкт-Петербурге происшествия, удостоен получить в числе 

прочих Высочайшую признательность...". 

П. Н. Дубенский, полковник и кавалер, нес службу до 1837 года, 

затем получил увольнение "по домашним обстоятельствам", жил в род-

ной Пензе, где его и избрали предводителем дворянства. Умер он, по 

сведениям краеведа А. В. Тюстина, в 1861 году и похоронен в селе Дура-

совке (сейчас Вязовка Пензенского района). Братья Порфирия Николае-

вича тоже находились на военной службе. Петр был генерал-

инспектором инженерного полка при канцелярии военного министер-

ства и скончался в апреле 1854 года от раны в походе за Дунай. Алек-

сандр состоял полковником и кавалером, Павел — подпоручиком. Дубен-
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ские имели земли в Городищенском уезде: в сельце Лопуховке, Успенке, 

"Дубенское тож", "Богоявленском Вядина Поляна и "Мертовщина тож". 

Правнук предводителя дворянства П. Н. Дубенского - Александр 

Николаевич, тоже помещик Пензенской губернии, генерал-лейтенант, 

получил образование в Пажеском корпусе, несколько лет командовал 

Гродненским гусарским полком, состоял адъютантом при великом 

князе Михаиле Николаевиче, затем вновь руководил кавалерийскими 

частями. Он умер в начале 1913 года (родился в 1850 году) и, по свиде-

тельству "Ведомостей", пользовался репутацией отличного кавалериста, 

был не чужд литературы. А. Н. Дубенский написал ряд биографий для 

сборника кавалергардов, "интересовался стариной", собрал большую 

коллекцию картин, фарфора, разных древностей. 

В 1852 году, прослужив 5 лет, П. Н. Дубенский передал должность 

губернского предводителя дворянства гвардии полковнику к кавалеру 

Д. С. Олсуфьеву, который участвовал в Отечественной войне 1812-

1814 годов, находился при генерале Н. Н. Коновницыне, и тот свиде-

тельствовал, что поручик лейб-гвардии Литовского полка при Малом 

Ярославце "получил контузию в руку", при Вязьме "ранен был пулею в 

голову", "оказывал всегда храбрость, усердие и деятельность". Его дво-

юродный брат Дмитрий Николаевич, майор Ахтырского гусарского пол-

ка, скончался от ран, полученных в Бородинском бою. 

Отец Д. С. Олсуфьева - Сергей Адамович обучался в Лейпцигском 

университете вместе с А. Н. Радищевым, и писатель, впоследствии, по-

дарил ему, одному из немногих, экземпляр своей крамольной книги 

"Путешествие из Петербурга в Москву", подвергнутой сожжению. Дед 

губернского предводителя - Адам Васильевич, писатель, знаток исто-

рии, права и язьпсов, состоял статс-секретарем Екатерины II, пользовался 

ее доверием. Он владел в Пензенской губернии землями, которые позже 

отошли к детям и внукам: в Мокшанском уезде ему принадлежало "село 

Покровское, Вазерки тож": в Нижнеломовском - "Архангельское, Поро-

шино тож" и деревня Холуденевка; в Верхнеломовском - село Студенка 

с деревнями Мокрый Мичкас, Муромка и Мурава". 

Дмитрий Сергеевич служил в Пензе недолго, после него, начиная с 

1855 года, пензенское дворянство возглавлял генерал-лейтенант 

А. Н. Арапов, чья служба продолжалась при губернаторах Е. П. Тол-

стом, Я. А. Куприянове, В. П. Александровском, Н. Д. Селиверстове. 

А действительный статский советник, почетный попечитель Пензенской 

гимназии Д. С. Олсуфьев скончался 17 декабря 1858 года и был погре-

бен в селе "Вознесенском, Усть-Вазерки тож", сейчас Бессоновского 

района. 
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27 января 1853 года в Пензу "под строжайший надзор" местных 

властей в сопровождении жандарма прибыл граф Михаил Потоцкий, 

только что освобожденный из Шлиссельбургской крепости. По сведе-

ниям профессора М. Н. Гернета, который в своем труде "История цар-

ской тюрьмы" отдельную главу назвал "Миллионер граф Потоцкий -

"узник" крепости", говорилось, что тот заключен был в нее в 1851 году 

"за побег с места высылки": Михаил Николаевич впервые опубликовал 

архивные документы, где шла речь о пребывании графа в каземате Сек-

ретного дома крепости. Именитый арестант был определен туда по 

"Высочайшему повелению" Николая I, который дозволил содержать его 

"на хорошем столе, не допуская, впрочем, роскоши". Но, по мнению 

М. Н. Гернета, даже в тюремных казематах "большую роль играла клас-

совая принадлежность": "самые роскошные яства и самые дорогие вина 

не сходили со стола его одиночной камеры, превращенной в какой-то 
будуар". 

Говоря о "подвигах" богатейшего и знатнейшего российского поме-

щика, М. Н. Гернет сообщал, что только в присутственных местах По-

дольской губернии находились 52 дела с жалобами на М. Потоцкого: 

"своевольствовал в своих имениях", "ссорился с соседями... разорял их, 

наносил оскорбления чиновникам земской полиции". Жаловалась на 

графа и его жена за "жестокие с ней поступки". Высланный в Воронеж, 

затем Вятку, вельможа, добиваясь возвращения в Киев, широко раздавал 

крупные взятки и, при благосклонном содействии начальника III Отде-

ления Л. В. Дубельта, вновь был сослан - на этот раз в Пензу. 

У М. Н. Гернета город лишь назван. Более подробно о пребывании 

в нем М. Потоцкого рассказал в начале 1997 года на страницах ежене-

дельника "Наша Пенза" краевед В. Е. Малязёв. В публикации приведены 

строки из переписки шефа жандармов графа А. Ф. Орлова с губернато-

ром А. А. Панчулидзевым. В ней особо подчеркивалось, что "Государь 

Император Высочайше изволил подтвердить, что за действиями графа 

Потоцкого местное начальство имело самое строгое и бдительное 

наблюдение". 

Николай I скончался 18 февраля 1855 года, так и не дав распоряже-

ния о6 облегчении положения ссыльного. Перевести графа в Москву 

разрешил Александр II, тоже "с учреждением за ним наистрожайшего 

надзора". 12 января 1856 года М. Потоцкий под охраной унтер-офицера 

и солдата отбыл в столицу и на 11-й день доставлен к московскому воен-

ному губернатору А. А. Закревскому. Оттуда, уже в мае, он "за наруше-

ние запрета утруждать царя просьбами о пересмотре его дела" был вы-

слан в Кострому 9. 
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Здание бывшего Дворянского института, позднее мужской 

гимназии (сейчас I гимназии, улица Красная, 54) 

Епархиальное женское уч или ще, до этого - дом 
А. А. Панчулидзева. Улица Красная, б2 

Здание бывшего уездного училища в Чембаре 

(ныне г. Белинский, ул. Лермонтова, 81) 



.Ярхою звездою сиял А. А. Панчулидзев" 

А. А. Панчулидзев и А. Н. Арапов, на основании Высочайшего ма-

нифеста от 29 января 1855 года, занимались сбором ратников в государ-

ственное подвижное ополчение для участия в Крымской (Восточной) 

войне, принесшей поражение России. К 30 апреля в уездах были сфор-
мированы 11 дружин, в состав которых входили 11 тысяч 991 человек. 

Данных о6 участии пензенцев в этой войне сохранилось немного. 

Но известно, что, участником героической обороны Севастополя был 

молодой унтер-офицер А. Н. Шаров (1830-1903)... Он получил ранение 

в одном из боев и 1 октября 1855 года Александр II вручил ему в госпи-

тале серебряную медаль на Георгиевской ленте за защиту города. Став 

офицером, Александр Никитич участвовал в русско-турецкой войне 

1877-1878 годов, заслужил несколько боевых орденов, затем командо-

вал 8-м Московским гренадерским полком. Кроме российских наград 

А. Н. Шаров имел Железный румынский крест и Большой комендорский 

крест Мекленбургско-Шверинского ордена Венденской короны. 24 июля 

1890 года А. Н. Шаров ушел в отставку в чине генерал-майора и жил в 

Пензе. Его женой была дочь протоиерея Ф. П. Островидова - Елизавета 

Федоровна. 

По сведениям пензенского историка А. Ф. Дергачева, в архивных 

делах губернского правления хранится 145 дел о "возмущениях" кресть-

ян в 1854-1857 годах. Наиболее крупным из них было выступление в 

селе Большая Танеевка (сейчас деревня Танеевка входит в состав Саран-

ска). Туда, "для восстановления порядка", сразу же были направлены 69 

низших чинов гарнизонного батальона при двух офицерах, которые под 

началом чиновника особых поручений А. Д. Караулова произвели аре-

сты. Дело рассматривали уездный суд и Пензенская уголовная палата, 

затем Правительствующий сенат. 13 ноября 1857 года все, "судимые за 

убийство станового пристава Бахвостова и за восстание против властей, 

правительством установленных", отправились в Сибирь 10 
В губернском городе возникли мыловаренный завод М. Х. Кулах-

метова и литейно-механический - Е. Н. Платовой (ньше завод 

"Автомедтехника"). В 1856 году по распоряжению начальника губернии 

в литографии, учреждённой при местной типографии, был отпечатан 

атлас губернии, состоящий из "Генеральной Губернской и 10 специаль-

ных уездных карт". "Атлас,- писали "Ведомости",- содержит в себе по-

дробное означение сел и деревень с показанием отдельно помещичьих 

от казённых, почтовых и торговых дорог, станций, фабрик и заводов и 

составляет, собою полезный труд для помещиков, чиновников и куп-

цов". 
Когда в феврале 1856 года "истекло 25-летие времени назначения 

А. А. Панчулидзева в должности губернатора", предводитель дворянства 

А. Н. Арапов, "сознавая добро и пользу, принесённые губернии столько 
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продолжительным управлением", предложил "эту эпоху отпраздновать". 

По его вызову все уездные предводители и дворяне, с которыми Алек-
сандр Николаевич советовался, "приняли это предложение с радостью". 

Тогда генерал отправил представление министерству внутренних дел, и 

по Всеподданнейшему докладу министра император "не только соизво-

лил разрешить празднование юбилея, но и украсил его Своею мило-

стшо". 

19 февраля А. Н. Арапов получил Высочайший рескрипт на имя 

тайного советника А. А. Панчулидзева и драгоценную табакерку, укра-

шенную бриллиантами, с портретом Александра II. Губернский предво-

дитель должен был вручить их юбиляру на торжестве. "Эта царская ми-

лость,- писал в "Записках о городе Пензе" Г. И. Мешков,- произвела 

величайший восторг в дворянстве: они, по справедливости, гордились 

тем, что Государь соизволил знак своей монаршей милости вручить 

Начальнику Губернии чрез них, чему не бывали ещё примеры". 

Г. И. Мешков привел в мемуарах и текст рескрипта, который, 

"удовлетворяя общему желанию", генерал-лейтенант А. Н. Арапов про-

читал на обеде, состоявшемся в доме Дворянского собрания (собралось 
на него более 230 человек). "Действуя во всём согласно видам и указани-

ям Правительства,- говорилось в тексте,- Вы успели благоразумными 

распоряжениями поддержать порядок и устройство во всех частях граж-

данского управления вверенной вам Губернии и снискали тем общую 

любовь и уважение всех сословий. В ознаменование особого моего бла-
говоления за столь продолжительную и полезную службу вашу Престо-

лу и Отечеству, жалую вам препровождаемую при сем украшенную та-

бакерку с моим портретом, пребывая к вам навсегда благосклонный!" На 

подлиннике стоял автограф: "Александр. В С.-Петербурге, 4 февраля 

1856 года". 
"Зги минуты были торжественны для губернатора,- вновь расска-

зывал Г. И. Мешков,- он был глубоко тронут изъявлением общей благо-

дарности и искренней любви, им вполне заслуженных. После предло-

женных им тостов за здоровье губернского предводителя и в честь всего 

пензенского дворянства, сказал: "Почтенное дворянство! Благодарю Бо-

га, что он сподобил меня праздновать с вами 25-летнее управление Вы-

сочайше вверенною мне Губерниею. Награждённый милостями и благо-
волением Государя Императора, в теперешнем праздновании с вами я 

нахожу отраду сердечную. В течение 25 лет я близко ознакомился, срод-

нился с пензенским дворянством, которого доблести и беспредельная 
преданность известны Государю и Отечеству. По просьба моей я при-

надлежу к Пензенскому дворянству. Вашу любовь и привет... я ныне 

вижу на опыте и не нахожу слов, чтобы вполне выразить вам мою ду-
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шевную благодарность, но смею уверить во взаимности и искренности 

моих чувств". 

"К обеду были приглашены жившие в Пензе пленные англичане: 

полковник Лек и капитан Томсон,- писал Г. И. Мешков.- Они были 

поражены общею любовью к Государю и сознавались, что, хотя у них 

объявляют свою преданность Королеве, но что с тем восторгом, который 

они видели, нет никакого сравнения" 11 
В дни празднования в городе появилось и рукописное стихотворе-

ние с посвящением: "Александру Алексеевичу Панчулидзеву в 25-ю 

годовщину управления его Пензенскою губерниею": 

О ты, герой не очень крупный, 

Гигант лишь подлостью души, 
По виду строгий, неподкупный, 
Но тварь продажная в тиши. 

Неизвестный поэт описывал преступления корыстолюбия и мздоим-

ства, прямо обращался к губернаторскому окружению: 

Вы - патентованные воры, 

Вы - полицейские крючки, 

Как псы, спущенные со своры, 

Терзать губернию в клочки. 

Машинописная копия этих стихов хранится в рукописном фонде 
объединенного краеведческого музея (оригинал находится в Пушкин-

ском доме). Надо было обладать определённой смелостью, чтобы тогда 

написать и такие строки: 

Грабежом тут повсюду дышало, 
Был укра ден тут каждый кирпич. 

Тут рука поднимать уж устала 

Стихотворства карающий бич. 

Ясно, что строки эти не могли остаться безнаказанными "Имею 

повод подозревать,- сообщал 6 сентября 1856 года А. А. Панчулидзев 

полицмейстеру,- что губернский секретарь Ефим Зарин, живущий в 

Пензе, имеет наклонность к вольнодумию и рассеванию безнравствен-
ных идей. Я поручаю вам лично секретный строгий за поведением его 

надзор, обратить особенное внимание, с кем знается он..." 12. Ефиму Фе-

доровичу грозил арест, и он вынужден был покинуть город, уехать в 

Петербург. Там автор "пасквильных" стихов стал профессиональным 

литератором, сотрудничал в "Библиотеке для чтения", "Отечественных 
записках". 
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И все же Е. Ф. Зарин сыграл свою роль в судьбе А. А. Панчу-

лидзева. Русский писатель Н. С. Лесков в рассказе "Загон" называл его, 

как человека, который вызвал сенаторскую ревизию губернии и удале-

ние губернатора с его поста. Сын литератора Андрей Николаевич писал, 

что "за Зариным Лесков числил большой заслугой разоблачение в моло-

дости, в корреспонденциях, бесчисленных гнусностей пензенского гу-

бернатора А. А. Панчулидзева и достойного его сподвижника, пензен-

ского губернского предводителя дворянства А. Н. Арапова". 

В рассказе "Умершее сословие" Н. С. Лесков с горькой иронией 

говорил о губернаторах, "которых не позабудет история. Над ними над 

всеми яркою звездою сиял Александр Алексеевич Панчулидзев в Пен-

зе". В "Загоне" Николай Семенович тоже называл "пензенского губерна-

тора Панчулидзева ("меломана и зверя")", а его окружение -

"застоявшимся болотом". 
"В этой Пензе,- рассказывал Н. С. Лесков,- представлявшей одно из 

самых темных отделений Загона, люди дошли до того, что хотели учре-

дить у себя всё навыворот: улицы содержали в состоянии болот, а тро-

туар для пешеходов устраивали так, что по ним никто не отваживался 

ходить... Полицейские чины грабили людей на площади; предводитель-

ские собаки терзали людей на Лекарской улице в виду самого генерала... 

а губернатор собственноручно бил людей на улице нагайкою; ходили 

ужасные и достоверные сказания о насилии над женщинами, которых 

приглашали обманом в дома лиц благороднейшего сословия... Словом, 
это был уже не город, а какое-то разбойное становище". 

В ноябре 1857 года А. А. Панчулидзев строго предписал "обратить 
особенное внимание на принятие мер к предупреждению появления в 

губернии издаваемых за границей на русском языке разных сочинений 

возмутительного содержания". "Совершенно необходимо,- говорилось в 

документе,- чтобы градские и земские полиции, каждая в своем ведом-

стве, тщательно и ближайше наблюдала ...за торговцами и разносчика-

ми, разъезжающими по селениям и базарам" 
После бесславно проигранной Крымской войны правительство, не-

смотря на явное нежелание многих землевладельцев, вьп уждено было 
начать подготовку к крестьянской реформе. "Дворяне Пензенской губер-

нии опасаются желать изменения существующего устройства крестьян-

ского быта,- писал 18 декабря 1857 года министру внутренних дел 

предводитель дворянства А. Н. Арапов и через месяц получил ответ. 

"...Государь император,- говорилось в нём,- желает, чтобы первый шаг к 

устройству бьгга крестьян сделало само дворянство... По разнообразно-

сти местных отношений, Его Величество предоставляет дворянам время 

на приискание способов к возможному легкому и удобому решению 

жизненного для обоих сословий вопроса". 
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5 апреля 1858 года Александр II подписал Высочайший рескрипт, 

присланный на имя А. А. Панчулидзева и опубликованный в губернских 
"Ведомостях". "Дворянство Пензенской губернии,- отмечалось в нем,-

испрашивает дозволения учредить особый Комитет для составления по-

ложения о6 улучшении быта помещичьих крестьян... Принимая с удо-

влетворением это доказательство стремления Пензенского Дворянства к 

улучшению положения своих крестьян, соответственно моим видам и 

намерениям, Я предоставляю Сему Дворянству приступить к составле-

нию проекта положения о6 улучшении и устройства быта помещичьих 

крестьян на тех же главных началах, кои указаны уже МНОЮ Дворян-

ству других губерний". Рескриптом предписывалось "открьггь ныне же в 

Пензе особый Комитет", "приступить к составлению подробного проек-

та положения о6 устройстве и улучшении быта помещичьих крестьян". 

"Помещикам,- говорилось в рескрипте,- сохраняется право соб-
ственности на всю землю; но крестьянам оставляется их усадебная осед-

лость, которою они, в течение определенного времени, приобретают в 

свою собственность, посредством выкупа... Вы должны строго наблю-

дать, чтобы крестьяне, оставаясь в полном повиновении своим помещи-

кам, не внимали никаким злонамеренным внушениям и лживым тол-

кам. 

После уездных съездов выбранные там представители собрались в 

Пензе, и 2 сентября того же 1858 года "Ведомости" рассказали о начале 

деятельности губернского комитета о6 улучшении быта помещичьих 

крестьян. После литургии в Кафедральном соборе, приняв благослове-

ние преосвященного Варлаама, начальник губернии А. А. Панчулидзев 
вместе с гостями из уездов направился в дом Дворянского собрания и 

пожелал им успеха в предстоящем деле. "Благо помещиков и благо кре-

стьян,- говорил глава губернии,- да будут неразлучны в мыслях и дей-

ствиях Ваших. На Вас возлагается трудная обязанность - привести это в 

действие; но там, где идет дело о6 устройстве государственном на поль-

зу миллионов людей, там, конечно, опытность Ваша и свойственные 

доблести Российскому Дворянству, укажут Вам, милостивые Государи, 

кратчайший и истинный путь", "начало великого дела о преобразовании 
приложения помещичьих крестьян в нашей губернии сделано". 

Губернские "Ведомости" опубликовали и состав губернского коми-

тета, который возглавил А. Н. Арапов. Членами от уездов в его состав 

вошли не только уездные предводители дворянства, но и крупные 

землевладельцы: Н. П. Бекетов, И. В. Сабуров (Пензенской уезд), 

П. Т. Морозов, Е. М. Андреянов (Городищенский), М. А. Литвинов, 

А. Юшков (Инсарский), П. А. Ранцов, З. И. Никифоров (Керенский), 

И. И. Девлет-Кильдеев, Д. А. Макулов (Краснослободский), М. П. Обу-

хов, Н. Г. Потулов (Мокшанский), И. Т. Шишкин, И. Г. Горн (На-
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ровчатский), Н. П. фон Берг, К. К. Селунский (Нижнеломовский), 

Н. Е. Кузьмин, А. И. Карачаров (Саранский), И. Н. Горсткин, Л. И. Вла-

дыкин (Чембарский уезд). От начальника губернии в комитет были 

назначены членами П. Н. Дубенский и А. И. Арапов (первый состоял 

губернским, второй нижнеломовским предводителем дворянства). 

В губернии страшились "изменения существующего устройства 

крестьянского быта" ещё и потому, что большинство земель и крепост-

ных, как и раньше, принадлежали знатнейшим, именитым дворянским 

фамилиям России. В Городищенском уезде это были Куракины, Шува-

ловы, Бахметевы; в Керенском - Виельгорские; в Нижнеловском - Дол-

горукие, Лубяновские, Нарьппкины, Салтыковы. В Кузнецком уезде се-

лом Евлашево владел член Государственного совета, государственный 

контролер, киевский генерал-губернатор Н. Н. Анненков и его сын Ми-

хаил Николаевич, генерал, известный строитель Закаспийской железной 

дороги. Чибирлей, а также большое село План принадлежали генерал-

адъютанту князю С. М. Воронцову, чей отец Михаил Семенович, по сло-

вам издания "Россия", "оказал незабвенные услуги России своими забо-

тами о6 устройстве Новороссийского и Закавказского краев". Владе-

лицей земель в селе Новый Кряжим (4500 десятин) была княгиня Со-

фья Петровна Голицына, а Тютнярь числился за министром внутрен-

них дел К. В. Нессельроде, который имел здесь более 6 тысяч десятин 

земли и находил, что крепостное право одинаково благодетельно как для 

помещиков, так и крестьян. Тамалинское село Дуровка (ныне Жизнен-

ное) входило в имение русского географа и геолога, почётного члена 

Петербургской академии наук П. А. Чихачёва, который, по словам того 

же издания "Россия", "составил себе громкую и заслуженную извест-

ность своими путешествиями в Алтае и в Малой Азии во второй поло-

вине XIX в.". 
Чаадаевка в эпоху освобождения крестьян принадлежала малолет-

ним Сипягиным, один из которых - Дмитрий Сергеевич стал позже ми-

нистром внутренних дел. Селом Долгоруково на Мокше владел князь 

Алекс. Алекс. Салтыков, внук генерал-федьдмаршала князя Н. И. Салты-

кова, который по учреждении Александром I Государственного совета 

был первым его председателем. Помещик Леонид Александрович Ми-

хайловский-Данилевский получил в наследство от отца, русского воен-

ного историка, академика Российской академии наук, село Чемодановку, 

сейчас Бессоновского района. 

Одним из крупных землевладельцев Чембарского уезда был граф 
С. С. Уваров, президент Петербургской академии наук, в 1833-1849 го-

дах - министр народного просвещения. Ему и жене Екатерине Алексе-
евне принадлежали села "Благовещенское, Ершово тож, Никольское, 

Ширяево тож, Богоявленское, Шендяпино тож, Знаменское, Студенка 
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тож, Починки, Черногай". После смерти Сергея Семеновича все его пен-

зенские земли и имения перешли к сыну Алексею, который был изве-

стен, как один из основателей Русского и Московского археологических 

обществ, Государственного Исторического музея. Он приезжал в родо-

вое село Чернышево, положил начало нынешнему Морозовскому денд-

рарию, завезя сюда из подмосковного имения Поречье несколько видов 

корзиночных ив. Алексей Сергеевич бывал и в Пензе, куда вместе с ним 

наведывался русский геолог, профессор А. А. Иностранцев. Жена 

А. С. Уварова - Прасковья Сергеевна также была известной деятельни-

цей в области археологии, став после смерти мужа председателем Мос-

ковского археологического общества, почетным членом Пензенского 

губернского статистического комитета. 

Землями в Чембарском уезде (15 тысяч десятин) владел и внук ни-

колаевского министра - граф Федор Алексеевич цваров. В январе 

1893 года он, хорунжий Терского казачьего войска, его жена Екатерина 

Васильевна и сын Игорь, студент Московского университета, подавали 

прошение в Пензенское депутатское собрание о занесении в дворянскую 

родословную книгу. 

По сведениям историка Пензенской семинарии А. И. Троицкого, в 

1858 году там произошел пожар, и обновленное внутри здание 

"значительно изменилось вовне. Помещение было вдвое увеличено; кро-

ме того, в здании была устроена церковь в честь Святителя Иннокентия, 

Иркутского чудотворца". 

О6 освящении "новоустроенного домового храма "в духовной семи-

нарии 1 ноября 1867 года сообщили "Пензенское епархиальные ведомо-

сти". "...Его Преосвященству, епископу Варлааму,- говорилось в тексте 

публикации,- угодно было освятить семинарский храм во имя Святителя 
Иннокентия, Иркутского чудотворца, коего доблестное служение церкви 

во многом может быть поучительно для питомцев семинарии, будущих 
служителей веры, и коего имя давно сделалось дорогим для жителей 

Пензы по соименному ему Святителю Пензенскому Иннокентию ... По 

прибытии Его Преосвященства, как только началось освящение, прибы-
ли Его Превосходительство, г(осподин) начальник губернии Николай 

Дмитриевич Селиверстов, г(осподин) вице-губернатор А(лександр) 
М(ихайлович) Жемчужников и несколько других почетных лиц..." 

А многолетнее губернаторство А. А. Панчулидзева шло между тем 

к своему концу. 1 октября 1858 года на страницах бесцензурной русской 

газеты "Колокол" появилась заметка, рассказывающая о столкновении с 

властями крестьян села Пушкино Саранского уезда Пензенской губер-

нии (сейчас находится на территории Мордовии). "Говорят,- добавлял 
безымянный автор,- что при донесении о6 этом происшествии министру 
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была утаена побудившая крестьян к насилию причина и дело представ-

лено как бунт; говорят, наконец, что губернатор Панчулидзев удостоил-

ся получить за усмирение сего бунта благоволение". 

Через месяц после сообщения из Пушкина "Колокол" в статье 

"Танеевское дело" поведал о событиях, которые произошли в селе Боль-

шая Танеевка. Особенный переполох вызвали в Пензе строки нелегаль-

ного издания: "Нет надобности говорить, что ежели 6 кого нужно было 

ссылать, то это исправника Федорчукова во-первых, потом начальника 

Пензенской губернии Панчулидзева, источника всех несправедливостей, 

делающихся в продолжение его 27-летнего в Пензенской губернии цар-

ствования..." 14 
Говоря о распространении "Колокола" в России (его номер, "где 

разбирались министры", "с интересом читал" Александр III), мемуарист 

Ф. Е. Никольский, в 50-е годы живший в Пензе, Саранске и селе Старое 
Акшино, свидетельствовал, что "...почти каждый из начальствующих 

лиц Пензенской губернии, начиная с самого губернатора, получали 

"Колокол" прямо от Герцена". Федор Егорович рассказывал и о доносах, 

что поступали на него главе губернии. "...Дал становому приставу,- го-

ворится в воспоминаниях,- назвавшемуся мне задушевным другом, про-

читать письмо из России, напечатанное в журнале Герцена "Колокол" о 

Пензенском пашалы ке (так в Османской империи называли провинцию 

или область, которая находилась под властью паши - О. С.) и о действи-

ях правителей ею с тем, чтобы становой не выдал меня. Конечно, он уве-

рил... что никто, кроме меня и него, о6 этом не будет знать. Но как ни 

божился, ни клялся, тем не менее иезуитски списал с письма копию и 

представил её губернатору Панчулидзеву" 15 
11 февраля 1859 года Пенза узнала из губернских "Ведомостей", что 

"по Высочайшему повелению для ревизии дел Пензенского губернатора 
сенатор тайный советник Степан Васильев Сафонов прибыл в Пензу 

10 февраля". В следующем номере объявлялось, что он приступил к ре-

визии, "причем того же числа предложил губернскому правлению, что 

просьбы и жалобы будут его превосходительством принимаемы еже-

дневно". 
Сенаторская проверка, продолжавшаяся в течение полугода, закон-

чилась печально для пензенских властей: произвол и злоупотребления, 
"величайшие безобразия", были настолько явными, что мимо них нельзя 

было пройти, закрыв глаза. В середине апреля по требованию С. В. Са-

фонова был немедленно удалён с должности вице-губернатора князь 

С. П. Гагарин (он находился на посту 7 лет), и дело о нём передали в 

Сенат. О6 этом 15 июня 1860 года известил своих читателей "Колокол" в 

статье "Князь Сергей Гагарин и его патрон - сенатор Александр Вей-

марн". В ней говорилось, что бывший вице-губернатор был сыном члена 
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Государственного совета, поэтому "утрата казённых денег в губернском 

правлении", открытая при ревизии, вряд ли будет замечена Сенатом, ибо 
С. П. Гагарин "вероятно уже употребит, и сам, и через своего отца, все-

возможные средства к склонению на свою сторону большинства сенато-

ров." Что это действительно произошло так, подтвердил Г. И. Мешков. 

В "Записках о городе Пензе" он сообщал, что Сергей Павлович Гагарин 

после Пензы состоял губернатором в Архангельске, потом в Саратове,-

умер в начале сентября 1870 года в Казани, где находился проездом. 

Сенатор С. В. Сафонов, прибывший в Пензу "для ревизии дел" гу-

бернатора, вместе с ним участвовал в подавлении "трезвенного движе-

ния", участники которого создавали крестьянские общества трезвости, 

отказывались от употребления вина, громили питейные заведения, вы-

ступая против злоупотреблений винных откупщиков. В мае 1859 года 

"питейные бунты" захватили многие села Нижнеломовского, Наровчат-

ского, Керенского, Городищенского, Инсарского и других уездов. 3 

июня А. А. Панчулидзев в рапорте Александру II и министру внутрен-

них дел С. С. Панскому сообщал о происшествиях в Наровчате и Крас-

нослободске, казённых селах Лунино, Атмис, Каремша, заштатном горо-

де Верхнем Ломове, где "производятся следствия". Губернатор называл 

фамилию П. П. Линькова-Кочкина, замеченного "в подстрекательстве к 

буйству", который "отыскан и содержится под стражею". Петр Павло-

вич, поэт-самоучка, бичевал в своих произведениях "неправду властей и 

их преступное правление", после пензенской тюрьмы окончил дни в 

"вечной ссылке" в якутском городе Олекминске16 

14 августа 1859 года А. А. Панчулидзев, точно узнав о неблагопри-
ятных для себя выводах по ревизии, вынужден был "по прошению" уйти 

со своего поста, получил увольнение "с мундиром и пенсиею". Через 

несколько дней "Ведомости" известили о6 окончании визита С. В. Сафо-
нова и назначении генерал-майора графа Егора Петровича Толстого 2-го 

военным губернатором Пензы и пензенским гражданским губернатором. 

"Правителем канцелярии у Панчулидзева был 25 лет Григорий 

Иванович Мешков, который уцелел от ревизии,- писал мемуарист 

В. С. Ходнев.- Года за три до увольнения губернатора он перешел в со-

ветники Губернского правления... Это был умный, довольно образован-
ный человек, в чиновничьем миру играл большую роль, имел свой дом 

на Средне-Пешей улице. Он гладко брился и постоянно носил на шее 

Анну с короною и Станислава с короною, вьп ускал ордена из-под паль-

то, так что их всегда было видно. Даже дома носил ордена, а на ночь 

вешал под иконы" 17. 

Именно Г. И. Мешкову мы обязаны рукописью "Записки о городе 

Пензе", которая пока ещё полностью не издана и находится в фондах 
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архива. В ней Григорий Иванович сообщал, что, уйдя в отставку, 

А. А. Панчулидзев жил или в селе Рамзай, имении второй жены, или в 

Пензе, "в последнюю свою в городе бьггность скончался скоропостижно 

в ночь на 7 января 1867 года, на 77 году от рождения". Тело его погребе-
но в Пензенском мужском Спасо-Преображенском монастыре. 

От двух жён (второй, после С. Н. Сушковой, была Варвара Никола-

евна Загоскина, сестра известного русского романиста) А. А. Панчулид-

зев имел несколько сыновей. Алексей служил губернатором в Черниго-

ве, Александр состоял полковником в отставке, Виктор - статским со-

ветником. Последний, Давид, рождённый уже во втором браке, оканчи-

вал образование. Панчулидзевы находились в родстве с известными в 

России фамилиями: Устиновыми, Боратынскими, Вигелями, Кугушевы-

ми, Кикиными, Демидовыми, Ступишиными 

По сведениям Г. И. Мешкова, Александр Алексеевич был удостоен 

"многих Всемилостивейших наград": чина тайного советника, орденов 

святого Станислава и Святой Анны I степени, Святого Владимира II сте-

пени Большого Креста, ордена Белого Орла. Его формуляр, по свиде-

тельству мемуариста, 'был наполнен объявленными ему благоволения-

ми за своевременные окончания рекрутских наборов, за успешное взыс-

кание податей и проч." 18. 
При А. А. Панчулидзеве было открыто духовное училище на Попе-

речно-Покровской (ныне Чкалова) улице, основаны водочные заводы 

Э. Ф. Мейергольда и М. И. Кононова; состоялось первое "со-
стязание" (выставка) племенного скота, организованное Обществом 

сельского хозяйства Юго-Восточной России; открылись храмы: во имя 

Святого архангела Михаила - в Лунине, Успения Божией Матери - в 

Бессоновке. 

По данным современного исследователя П. А. Зайончковского, ав-

тора книги "Правительственный аппарат самодержавной России в 

XIX в.", А. А. Панчулидзев имел "наибольший оклад из провинциальных 

губернаторов" и вошел в "Список гражданским чинам первых четырех 

классов". Помимо "добавки" в 4 тысячи ему была пожалована "аренда" в 

1200 рублей, и общая сумма содержания составляла 8632 рубля в год 

(при этом ему предоставлялась казённая квартира). 

Немало собьггий, кроме вышеперечисленных, включил в 

"Хронологический указатель г. Пензы", опубликованный в 1869 году, 

чиновник А. И. Пульхеров. Александр Иванович сообщил, что в 

1833 году построена Никольская церковь (на месте старой, разобран-
ной). На следующий год состоялась 8-я ревизия, завершилось строитель-

ство кладбищенского храма во имя Святого Митрофания, Воронежского 

чудотворца, с приделами в честь Нерукотворенного Образа, Иверской 

иконы Божией Матери и во имя Святого Феодосия Черниговского. Была 
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устроена Лютеранская Александровская церковь; вместо тесного и 

неудобного тюремного замка построен новый (за Старой Московской 

заставой) и при нём, по Высочайшему повелению, Николаевская 

церковь; приступлено к устройству на Соборной площади сквера. Состо-
ялось Высочайше утверждённое положение о квартирной повинности 

для Пензы, учреждена губернская Посредническая комиссия для полю-

бовного размежевания; построены Игнатьевская церковь села Новых 

Черкас и Крестовая деревянная церковь при Засурском архиерейском 

хуторе. 

В 1845-1850 годах в Пензе были открыты и освящены каменные 

здания для помещений заведений Приказа Общественного Призрения и 

при них - церковь Тихвинской Божией Матери; стали работать женское 

духовное училище при Троицком девичьем монастыре (под названием 

Пензенского училища девиц духовного звания); училище трудолюбия 
для девочек, высочайше утверждён устав попечительства о бедных в 

Пензе; силами Генерального штаба и межевого ведомства продолжены 

геодезические работы, закончились съемки городов с их выгонными 

землями. На пожертвования М. М. Киселевой в Спасо-Преображенском 
монастыре выстроена Воскресенская церковь. По описанию 1911 года, 

она была замечательна тем, что один из её престолов представлял из 

себя копию Палестинской Вифлеемской церкви, устроенной в вертепе 

Рождества Христова: "престолом в нём и вместе жертвенником служит 

мраморная доска, вделанная в небольшое углубление с восточной сторо-

ны. Во время совершения службы храм освещался 49 лампадами, из ко-

их часть развешаны по своду церкви, а часть у того самого места, кото-

рое соответствует яслям Вифлеемского храма". 

Во времена губернаторства А. А. Панчулидзева была устроена 

Александровская церковь при Дворянском институте; закрыт Совестной 
суд и его дела переданы в Судебные палаты; состоялись выборы мещан-

ских депутатов для раскладки повинностей и постановления обществен-

ных приговоров; в женской духовной богадельне при Казанской церкви 

отведено помещение для обучения девочек духовного звания; основан 

частный женский пансион госпожи Елизаветы Гофман; освящена Кре-

стовая каменная церковь в правой стороне архиерейского дома; при Ки-

селевской богадельне построена по Высочайшему повелению церковь 

Спасо-Нерукотворенного образа. Были холерные и неурожайные годы 

(1833, 1840, 1847), большие пожары (в 1839 году выгорели Нижний Ло-

мов и Керенск, в 1859 году огонь опустошил центральную часть города 

к севера- и северо-востоку от Соборной площади) 19 
А. А. Панчулидзев вошёл в произведения не только Е. Ф. Зарина 

и Н. С. Лескова, публикации "Колокола". Ещё при жизни губернатора о 

нём в декабрьском номере за 1859 год поведал "Современник". Автор 
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рассказа "Частный пристав" П. Вифанский говорил о пане Чудицком, 

который "только отпраздновал... юбилей своего управления Присурскою 

губерниею": это "был тот самый господин, про которого один из остро-

умнейших помещиков губернии сказал некогда, что "он почти совер-

шенно съел губернию, которою управляет". П. Вифанский (есть предпо-

ложения, что под этой фамилией скрывался И. В. Селиванов), замечал: 

"Всё было в расстройстве, а простой, бедный простой народ, - О! много 

страдал он!" 

О губернаторстве А. А. Панчулидзева оставил жесткие, беспощад-
ные строки декабрист И. А. Анненков, прошедший через сибирскую 

каторгу. Вслед за Иваном Александровичем отправилась его возлюблен-
ная - француженка Полина Гебль, обвенчалась с ним, закованным в кан-

далы, в тюремной церкви,- разделив с государственным преступником и 

каторгу, и ссылку. Позже Прасковья Егоровна написала (с помощью 

историка М. И. Семевского) воспоминания, в которых назвала Пензу и 

губернию, родовое имение мужа - мокшанское село Скачки, где дове-

лось бывать. Посетив их незадолго до крестьянской реформы 1861 года, 

И. А. Анненков, "человек с непреклонным характером и железной силой 

воли", писал жене: "...моя старая ненависть к рабству пробудилась с тех 

пор, как я попал в Пензенскую губернию на американские плантации... 

Здесь отпечаток рабства на всех лицах". 
Не забыл пензенского губернатора в своих "Воспоминаниях из про-

шлого" художник Л. М. Жемчужников. "Пензенской губернией управля-

ет губернатор Панчулидзев,- писал он в рассказах помещика П. А. Бах-

метьева,- которого мало назвать мошенником, но преступником, у кото-

рого на душе много злодейств, отрав и разных смертоубийств Мини-

стерство им подкуплено, места в губернии раздаются за деньги или сво-

ей родне. Панчулидзев дал место исправника мужу своей дочери и не 

дал приданого. Через два года исправник купил себе имение в пятьсот 

душ" 
Более мягко, но тоже критически, сказал о бывшем главе губернии 

В. А. Инсарский. "Это был губернатор консервативного характера,- го-

ворится в его книге "Половодье",- равнодушно смотревший на дурные 

черты в администрации и в обществе, предоставляя искоренение их мо-

гуществу времени". Замечая, что А. А. Панчулидзев был не кроткий и 

"не смирный", Василий Антонович добавлял: "В особенности чинов-

ники или "приказные" сильно страдали. Чуть кто-нибудь зазевается и не 

снимет за 5 верст шапки при его проезде, сейчас на гауптвахту!.. У не-

го... впереди всегда стояла личная распорядительность и личная распе-

канция„ 20, 

М. Е. Салтыков-Щедрин приехал в Пензу, когда А. А. Панчу-

лидзев жил уже в Рамзае. Но и в его произведениях есть намёки на 
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ушедшего в отставку губернатора. В "Господах ташкентцах" сатирик 

писал о княжне Нине из рода Крикулидзевых, у которой было "в Пензен-

ской губернии небольшое имение". Эта помещица "изучила мужика по-

дробно, хотя и односторонне, а именно только с точки зрения выжима-

ния так называемого мужицкого пота". Губернатор Пензы изображён и в 

рассказе "Старый помпадур". 
По характеристике Ф. Ф. Вигеля, "главною страстию" А. А. Панчу-

лидзева было "расчётливое тщеславие". "Ко всем порокам,- считал ме-

муарист,- был более чем снисходителен, смотрел на них одобрительно, 
всех запятнанных людей утешал своим участием. Это уже много. Он 

делал ещё более: не восставал даже против честности, никогда не пре-

следовал её, почитая её весьма извинительным заблуждением ума, и 

рассчитывал, что сколь ни постоянно она гонима в России, однакоже по 

временам честные люди подымаются в России и делаются сильны" г'. 
"Человек он был умный,- вспоминал в "Записках пензяка" 

В. С. Ходнев.- Гоголевский городничий говорил, что он надул трёх гу-

бернаторов, а Панчулидзев мог сказать, что надул трёх сенаторов, про-

изводивших ревизии вследствие жалоб на него. Но четвертый сенатор, 

Сафонов, его сокрушил... 

Управлял он губернией самодержавно,- рассказывал Владимир Се-

менович.- У него всё было на оброке. За получение каждого места, зави-

сящего от Панчулидзева, ему платилось. За право держаться на месте 

тоже платилось ежегодно. Откупщики платили губернатору 12 тысяч 

рублей в год и каждое первое число месяца ему привозили на двор соро-

ковую бочку водки... Панчулидзев был продукт своего времени. Всё, что 

он приобрёл, он тратил на увеселения и на угощение дворянства. Много 

ходило про него слухов... Панчулидзев имел сильного покровителя в 

лице всемогущего шефа жандармов графа Алексея Федоровича Орлова". 
"Пензенский властитель" А. А. Панчулидзев, устроивший "чинов-

ничье управление губернии на свой лад", стал одним из героев воспоми-

наний, которые в 1880 году опубликовал в журнале "Русская старина" 
И. В. Селиванов. Первый очерк в его "Записках дворянина-помещика..." 

называется: "Один из губернаторов в старину". Рассказывая о процве-

тавшем в то время взяточничестве и казнокрадстве, других "худо-

жествах", автор замечал: "Что делалось в Пензенской губернии во время 

его губернаторства - это рассказать трудно, пожалуй, даже невероятно". 

Илья Васильевич откровенно говорил о бесправии и нищете народа, ко-

торый "твердо держался своих привычек и так неохотно оставлял их...". 
И. В. Селиванов вспоминал, как "однажды в Саранске" губернатор 

"засадил в острог целые десятки татар, не только Пензенской, но и Там-

бовской губернии, Темниковского уезда, и выпускал их по мере того, 

как они вносили за себя выкуп, кто 1000, а кто и 2000 рублей, сообразно 
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состояншо". Публицист свидетельствовал: "...деньги из приказа обще-

ственного призрения были выбраны до того, что помещики, заложившие 

свои имения в приказ, по нескольку лет не получали ссуды за неимением 

денег", "становые пристава, исправники были просто на жалованье у 

воров, особенно у конокрадов", а советник губернского правления, по-

сылаемый для производства следствий, "не затруднялся рассказывать 

даже того, сколько он с кого взял". 

В том же 1880 году "Русская старина" опубликовала и статью пен-

зенского дворянина Г. И. Мешкова, который "с чувством глубокого 
огорчения" прочёл воспоминания И. В. Селиванова, написанные ещё в 

1848 году. "В рассказе своём,- говорил Григорий Иванович,- г. Селива-
нов описывает бывшего губернатора Панчулидзева, как человека коры-

столюбивого, как взяточника, хотя, в действительности, Панчулидзева 

нельзя было упрекнуть ни в одном из этих качеств", "ревизия сенатор-

ская, которою собственно против Панчулидзева ничего открьгго не бы-

ло, на выход его в отставку не имела никакого влияния и Панчулидзев, 

ходатайствуя о своем увольнении, только исполнил принятое им ещё 

прежде намерение, вызванное расстройством здоровья, от трудов 50 

-летней службы". В заключение Г. И. Мешков отметил, что своё 

"возражение" написал "во имя той же гласности и, ещё больше, во имя 

правды" 22 

По воспоминаниям современника, А. А. Панчулидзев имел крепост-

ной "превосходный оркестр из 70 человек", которым руководил капель-

мейстер "известный Иоганис". Но в историю губернии, да и всей России 

он вошёл прежде всего как герой произведений Н. С. Лескова, Н. П. Ога-
рева, Л. М. Жемчужникова, И. В. Селиванова, В. А. Инсарского, 

М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
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"ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЯ 

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА..." 

Циркуляр министра Д. Н. Блудова 

"...объявить об этом повсеместно по Губернии" 

Назначены "к представленшо" Его Величеству 

"Изволил отправиться из Пензы в дальнейший путь" 

"По сему происшествшо Государю Императору угодно было 

остановиться в городе Чембаре..." 

"Перевязка сделана хорошо, опасности никакой нет" 

"...для заплаты за все доставленные из Пензы припасы" 

"Жизнь и здоровье Его Имп. Вел. драгоценны для России" 

"Государь пристально осмотрел всех нас..." 

Лица из царского окружения 

"...иметь целшо благоденствие Отечества нашего" 
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коропостижно скончавшегося в Таганроге Александра I, не имев-

шего детей, сменил на престоле его брат Николай I, который начал цар-

ствование с жестокого подавления "заговора декабристов", повелев в 

манифесте, что "преступников правосудие запрещает щадить". Для 

борьбы со свободомыслием, "революционным духом" он создал полити-

ческую полицию, III Отделение, "возложил на себя и польскую корону". 

Император принимал личное участие в русско-турецкой войне 1828-

1829 годов, вёл на Кавказе, "без решительных результатов", "неустан-

ную борьбу с горцами". По его повелению в 1830-1831 годах "после 9-ме-

сячной кровопролитной борьбы" было подавлено польское восстание. 

23 июля 1836 года пензенский губернатор А. А. Панчулидзев полу-

чил из столицы циркуляр, подписанный министром внутренних дел 

Д. Н. Блудовым. Речь в нём шла "о путешествии Государя Императора", 
о том, что Николаю I "благоугодно совершить путешествие из Санкт-
Петербурга по России". К документу прилагался маршрут, а также пред-

писание "всем почтовым и станционным смотрителям с означением в 

оном количества лошадей, необходимых для экипажей". Кроме того, 

добавлял Дмитрий Николаевич, император "Высочайше повелеть изво-

лил: дабы нигде к принятию Его Величества со стороны Дворянства, 

градских и земских полиций и других начальствующих лиц никаких 

встреч не приготовлялось". 
Вновь, как и при проезде Александра I, в Пензу поступили: 

"открытое предписание" всем смотрителям, "список лицам, имеющим 

следовать в свите...", их маршрут из Симбирска до Пензы - через Годяй-
кино, Озерки, Щукино, Козловку, Русскую Садовку, Мордовскую Са-
довку, Старую и Новую Бартеневки, Пичилейку, Городище, Русский 
Ишим, Дмитриевку, Степановну, Алферьевку, Трофимовщину, Селиксу, 
Чемодановку. Государя сопровождали в своих экипажах камердинер (и с 

ним "три фельдъегерских офицера"), шеф корпуса жандармов и началь-

ник III Отделения Собственной Его Величества канцелярии граф 
А. Х. Бенкендорф; генерал-адъютант, начальник Военно-походной кан-

целярии В. Ф. Адлерберг, статс-секретарь М. П. Позен ("при нём один 

чиновник, два писаря"), прусской службы полковник Раух, метрдотель 

Ф. И. Миллер ("при нём два повара"), один лейб-кучер, "Магазин Вах-
тер"; лейб-медик Н. Ф. Арендт, флигель-адъютант полковник Львов. 

Замыкала кортеж бричка фельдъегерского офицера, платящего прогоны. 

По отношению начальника штаба Особого корпуса жандармов 

Л. В. Дубельта секретарь-директор Министерства внутренних дел 

В. В. Оржевский сообщил в Пензу о их размещении в губернском цен-

тре. Он особо отметил, чтобы квартира для полковника Львова "с канце-

лярией" была "приуготовляема везде в одном доме с гр. Александром 
Христофоровичем Бенкендорфом". 
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Во время путешествия Государя Императора... " 

После официальных циркуляров и предписаний А. А. Панчу-

лидзев разослал уведомления "по случаю ожидаемого Высочайшего пу-

тешествия чрез Пензенскую губернию" управляющему конторою госу-

дарственных имуществ, архиерею, директору училищ, почётному попе-

читетпо гимназии, всем уездным предводителям дворянства, земским 

исправникам. Говорилось "о доставлении лошадей на почтовых станци-

ях", "по случаю предположенного усиления тех", "чрез которые после-

дует Высочайшее по Пензенской губернии путешествие, сводом лоша-

дей с других станций и уездов". Каждый из них получал разнарядку: 

Инсарский должен был дать 149, Чембарский - 141, Городищенский -

139, Краснослободский - 138, Саранский и Нижнеломовский - по 134, 

Мокшанский - 111, Наровчатский - 106, Пензенский - 103 лошади. 

Гражданский губернатор отправил циркуляр градским и уездным 

полициям. Он дал им знать о "всерадостнейшем событии", поручая 

"объявить о6 оном повсеместно по Губернии, дабы каждый и особенно 
дворяне, желающие узреть Всемилостивейшего Государя, прибыли в 

Пензу". 
В архивном деле, насчитывающем 941 лист,- много рапортов с 

мест, в которых уездные власти доносили о подготовке к приезду царя. 

"По приказанию Вашего превосходительства,- рапортовал губернатору 
чембарский предводитель дворянства Яков Подладчиков,- осмотрел я 

квартиры для Государя Императора и лиц, имеющих следовать в сви-

те...", называл их адреса и высказывал мнение, что "удобнее сих квартир 

в городе Чембаре не находится". Относительно уездного училища, где 

намеревались устроить царский ночлег, он писал, что учеников "можно 
переместить в дом купца Плаксина (там "может с большим приличием 

быть помещено"). Уездный предводитель просил разрешения "на заня-

тие" здания, "равно и о назначении дворян на станции для присмотра за 

лошадьми и кучерами". 

По большой почтовой дороге (пути следования царя) шла починка 

мостов ("много не кончено постройкою"), заделка гатей; в Городище 

ликвидировали "неисправности" в градской больнице и тюремном зам-

ке; на пензенской и тамбовской заставах возводились шлагбаумы и буд-

ки для часовых. В Пензе местные дворяне по традиции готовили бал. 

Ехали уже и столичные визитёры. "Для обревизования Чембарской 
инвалидной команды" в городок прибыл корпусной командир, внут-

ренней стражи генерал-майор А. Е. Толмачёв; из Городища докладыва-

ли А. А. Панчулидзеву, что "для узнания Государя Императора кварти-

ры" к ним приезжал санкт-петербургского гарнизонного батальона май-
ор Судзиловский. На всём тракте, особенно у въезда и выезда из горо-

дов, ставились будки с часовыми. 

В пять часов пополудни 24 августа Николай I прибыл в Пензу и 

сразу направился в Кафедральный собор, где приложился к святой 
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иконе. На другой день, в 11 часов утра, А. А. Панчулидзев представлял-

ся высокому гостю и "имел счастие предоставлять Его Величеству слу-

жащих чиновников и собравшееся дворянство", "градское общество". 

Сохранившийся в архиве список тех, кто был "назначен к представле-

нию", довольно велик. Первыми в нём указаны губернский предводи-

тель дворянства Ф. И. Никифоров, вице-губернатор А. К. Арнольди, 
председатели уголовной и гражданской палат, губернский прокурор, 

чиновники правления, казённой палаты, приказа общественного призре-

ния, строительного комитета, врачи, учителя. В особых списках числи-

лись уездные предводители и депутаты от дворянства. Императору были 

представлены городской голова Иван Калашников и пензенские купцы: 

Алексей Куприянов, Григорий Потапов, Николай Казицын, Федор Ко-

кушкин, Михаил Анкудинов, Иван Очкин, Леонтий Суетин, Кантемир 

Бахтеев, Иван Карташов, Василий Маслов. 

В день "представления" Николай I "удостоил Высочайшего присут-

ствия" смотр здешнего гарнизонного батальона, осмотрел тюремный 

замок, заведения приказа общественного призрения, гимназию, училище 

садоводства. Там, по словам А. А. Панчулидзева, "Его Величество изво-

лил Высочайше изъявить совершенное своё удовольствие, а садовник... 

коллежский секретарь Магзиг удостоился получить от Его Император-

ского Величества орден Святого Станислава IV степени". После обе-
денного стола,- писал Д. Н. Блудову губернатор,- к которому, кроме 

свиты, были приглашены я и губернский предводитель дворянства, Гос-

ударь Император пробыл до 5 часов пополудни и изволил отправиться 

из Пензы в дальнейший путь в вожделенном здравии... Во всё время Вы-
сочайшего здесь пребывания я был удостоен Его Императорского Вели-

чества благоволения". 

В городе на Суре Николай I размещался в губернаторском доме. 

"Помещения для лиц, сопровождавших Государя", были выделены в 

других местах. А. Х. Бенкендорф и "при нём флигель-адъютант полков-

ник Львов" располагался в доме Городецкой, "подле государя". 
В. Ф. Адлерберг жил на квартире Якова Васильевича Сабурова; статс-

секретарь М. П. Позен "и с ним чиновники" - у Николая Васильевича 

Загоскина; Н. Ф. Арендт - у Любови Сергеевны Загоскиной. В дом по-

мещика Е. М. Жедринского был определён полковник Раук; к Ивану 

Ивановичу Селиванову - старший фельдъегерь. 

Из Пензы Николай I держал путь на Тамбов - через Константинов-

ну, Черенцовку, Каменку, Мочалейку, Чембар. Но вскоре после отъезда 

губернатор получил тревожное сообщение из последнего городка. "Во 

время путешествия Его Величества Государя Императора чрез Чембар-
ский уезд,- писал предводитель дворянства Я. Подладчиков,- с Моча-

лейской станции к Чембару, не доезжая семи вёрст, на горе, что против 
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деревни Шелалейки, запряженные в экипаж лошади понесли под гору, 

отчего форейтор свалился и... экипаж опрокинулся набок. Его Величе-

ство ушиб левое плечо и Государю Императору угодно было остано-

виться в городе Чембаре...". Уездный предводитель, "торопясь изве-

стить", писал, что "подробно ещё не узнал, чем болен Государь Импера-

тор, но всем городом до квартиры изволил пешком идти...". 
О "сем несчастном случае" сообщил А. А. Панчулидзеву и 

А. Х. Бенкендорф. Он уведомил губернатора, что "Государь Император, 

не доезжая г. Чембар, в ночное время был в экипаже опрокинут и от 

ушиба левой руки изволил, до облегчения, оставаться в г. Чембар". 

Здесь же командующий Императорскою Главною квартирою (отделение 

в Чембаре) просил направить к нему "корпуса жандармов подполковни-

ка Викторова и капитана Львова", на почтовых "восемь человек нижних 

чинов Пензенской жандармской команды", а с ними - письменные сто-

лы, несколько стульев, ковёр. Он приказывал также "распорядиться о 

присыпке хорошего печника, который бы привёз с собою плиту для вма-

занья здесь; полный комплект кастрюль, тарелок, блюд, приборов, стек-

ла и проч., что для покрытия стола необходимо; сто бутылок лучшего 

вина, т. е. 50 белого и 50 красного; разных овощей и фруктов, и всё сие 

приказать отправить сколь возможно поспешнее". 

А. Х. Бенкендорф послал в Пензу повара Орлова, попросив губерна-
тора дать "подателю сего" "возможные средства... искупить разные при-

пасы", "дабы чрез каждые два дня" присылать их в Чембар, приказав 

всему "вести подробный счёт, который и прислать сюда для удовлетво-

рения". В "Ведомости перьвой" указывалось, что для царского стола 

необходимо: "говядины кострецов 6 штук", "филеек четыре штуки вы-

резных", "разной дичи - рябчиков, дупелей, тетеревей - сколько можно", 

сто лимонов и сто апельсинов, 50 персиков, "рыбы живой: судаков, ле-

щей, окуней - по шесть штук", "зелени разной", "муки крупичатой пять 

пуд.", "чаю черного пять фунтов", "свечей восковых один пуд". 

"Ведомость вторая" включала в себя "хлеб белый французский, ситный, 

сухарей к чаю, сливочного масла десять фунтов, разной зелени, фрук-

тов". Считая, что "Орлову невозможно будет поместить все сии припасы 

на своей повозке", А. Х. Бенкендорф просил "сделать распоряжение, 

дабы за ним следовала на сей предмет ещё повозка". 
Уездный предводитель дворянства регулярно отправлял губернато-

ру "копию с бюллетеня о состоянии здоровья Государя Императора". 

Вот вьщержки из одного послания, отправленного 26 августа. Известив, 

что Николай I "лучше себя чувствует", Я. Подладчиков сообщал: "...по 

полуночи в 5 часов отправлены два курьера, один к Государьше Импера-

трице и, как мне сказали, что она не выдержит, чтоб не приехать, полага-

ют, чрез 10 дней будет в Чембаре; второй послан воротить гардероб Гос-
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ударя Императора... и, вероятно, с извещением в Чугуев, Его Величество 

не будет". 
"Лейб-медик Арендт,- доносил далее Я. Подладчиков,- сказал мне, 

что перевязка сделана хорошо, опасности никакой нет, и по видимому 

Государь Император чувствует себя лучше, читал книгу вслух при графе 

Бенкендорфе и вечером изволил писать письмо, как говорит, к Госуда-

рыне Императрице; потом фельдъегерь... сей час поскакал с письмом, 

именно сказав мне: к Государыне Императрице, показав на конверт; Гос-

ударь Император кроток до чрезвычайности, винит только станционного 

смотрителя и более ничего, камердинер, сидевши на козлах экипажа, 

разбит ужастно и в опасности. Государь, забывая себя, интересует(ся) 

им и кучером, который легко убит, однакож кровь ему открыли...". В 

заключение уездный предводитель рапортовал, что "имел щастие весьма 

милостиво встретить(ся) с графом Бенкендорфом, лейб-медиком 
Арендтом, с полковником Львовым": "А завтрашний день еду к ним ко 

всем представляться, сейчас получил известие от чембарского лекаря, 

который тоже находится при Государе Императоре, что Государь Импе-

ратор в отличном положении находится". Привёл он и приказ А. Х. Бен-

кендорфа городничему, "чтобы он (губернатор - О. С.) или другие чи-

новники в Чембар не приезжали". 

28 августа А. Х. Бенкендорф попросил А. А. Панчулидзева приба-
вить по всему тракту "4 троек лошадей собственно для фельдъегерей", 

так как по случаю "пребывания в городе Чембаре, ежедневно отправля-

ются в Санкт-Петербург и из Санкт-Петербурга фельдъегеря и что по 

сей причине на станциях может быть недостаток в лошадях". Через два 

дня он известил, что "по сие время ещё не определено время отъезда 

Государя Императора из Чембара в Тамбов, и далее...". "Но дабы в слу-

чае приказания,- писал шеф жандармов,- я мог тотчас сделать распоря-

жение и выиграть время, необходимое для извещения о том Вашего Пре-

восходительства, прошу Вас, Милостивый Государь, прислать в Чембар 

уполномоченного от Вас чиновника, который мог действовать именем 

Вашим и тотчас приступить к устройству всего, что нужно для Высочай-

шего Его Величества путешествия". В Чембар отправился чиновник по 

особым поручениям А. Д. Караулов. Туда же врачебная управа послала 

"для исправления должности Чембарского уездного врача" уездного ле-

каря из Мокшана - Понизовского. 

Сохранился текст письма А. Х. Бенкендорфа, посланного губерна-

тору 1 сентября. "Позвольте благодарить Ваше превосходительство за 

присыпку разных припасов в Чембар,- писал Александр Христофоро-

вич.- Вы изволили прислать разных вин, и именно: Сотерну 50 бутылок, 
медоку 50 бутылок и шампанского 30 бутылок, то имея в виду получить 

вины из Москвы, я покорнейше Вас прошу таковых более не присылать, 
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а между тем благоволить доставить мне хотя примерные сведения, ка-

кую сумму должен я препроводить Вашему превосходительству для за-

платы за все доставленные из Пензы припасы". Внизу стояла витиеватая 

подпись: "С совершенным почтением и преданностью имею честь быть 
Вашего Превосходительства покорнейший слуга граф Бенкендорф". 

4 сентября шеф жандармов отправил губернатору две тысячи 

76 рублей 53 копейки ассигнациями, а через 5 дней чиновник по особым 
поручениям А. Д. Караулов доносил ему, что Николай I "...вчера из Чем-

бара изволил выехать утром без четверти в девять часов, а из Пензен-
ской губернии в 11 часов с половиною благополучно". "Вследствие сло-

весного приказания господина генерал-адъютанта графа Бенкендорфа,-
говорилось далее в рапорте,- не держать лошадей, после благополучно-
го проезда Его Величества, я отнесся к г. чембарскому земскому исправ-

нику и в Чембарскую почтовую контору, чтобы всех почтовых лошадей 

с других станций немедленно отпустили, о чём Вашему превосходитель-

ству донести честь имею". 

Сохранились "щота", которые по требованию губернатора предста-

вили ему пензенские купцы. Назывались их фамилии: Иван Иваныч 
Рейх, Шилль, Михаил Бабынин, Егор Иванович Варенцов. Кроме того, 

что перечислялось в "перьвой" и "второй" ведомостях, к царскому столу 

отправлялись "солёные языки", "икры путчей свежей шесть фунтов", 
"икры паюсной 20 фунтов", 10 фунтов чернослива", "5 окороков ветчи-

ны", "4 фунта кофе", "живая рыба" (стерлядь, судак, лещ), бекасы и ряб-
чики, прованское масло, "зельтерская", "4 бут. спирту"'. 

Пребывание Николая I в Чембаре тоже нашло отражение в мемуар-

ной литературе. "Я слышал... что Государь в Чембаре сломал себе руку 

ночью",- записал 31 августа 1836 года в дневнике этнограф и архео-

лог профессор И. М. Снегирёв, цензор Московского цензурного комите-

та. "Я сам был в Чембаре на сих днях,- делился в письме к Н. В. Чичери-
ну тамбовский помещик Н. И. Кривцов, живший в селе Любичи,- Арндт 
успокоил меня насчет Государя Императора. Сие мне было нужно, ибо 
все нелепые случаи, расходящиеся по нашей глуши, свели 6ы меня с 

ума. Жизнь и здоровье Его Имп. Вел. драгоценны для России...". 
"В 1823 году,- вспоминал в "Заметках для биографии Белинского" 

романист И. И. Лажечников,- ревизовал я чембарское училище. Новый 
дом был только-что для него отстроен. (В этом ли доме, или во вновь 

построенном после бывшего пожара, не знаю хорошо, жил несколько 

времени император Николай Павлович по случаю болезни своей от па-

дения из экипажа на пути близ Чембара)". О6 этом же строки из мемуа-

ров "Записки о моей жизни" писателя и журналиста Н. И. Греча, редак-

тора журнала "Сын отечества", создателя "Северной пчелы". "...В конце 

сентября 1836 г.,- вспоминал Николай Иванович,- пригласили меня в III 

отделение канцелярии Е. И. В. и объявили, что государь, читая в Чемба-
ре, где он тогда лежал больной от перелома ктпочицы, (пятый том Энц. 
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Лексикона), заметил (в статье о фамилии Бонапарта) предосудительные 

места, приказал разыскать, кто написал их, и подвергнуть виновного 

ответственности..." Z. 
Воспоминания о Чембаре оставил уроженец губернии, мемуарист 

Ф. Ф. Вигель. "Проезжая по улице,- рассказывал он в "Записках",- я 

видел одни только соломенные кровли и ветхую, большую, деревянную 

церковь; мне никогда не могло придти в голову, что скоро тут будет 

уездный город, что учредителем его будет мой отец (пензенский губер-
натор Ф. Л. Вигель - О. С.), что в нём построится несколько каменных 

зданий, и что лет через 30-ть русский царь проживет в нём две недели, 

ожидая исцеления". 

В 1859 году в Чембаре жил литератор И. Н. Захарьин, выступавший 
в печати под псевдонимом Якунин. Иван Николаевич встретился с жив-

шим в уездном центре стряпчим Львовым и записал от него рассказ о 

пребывании Николая I. "Государь пристально осмотрел всех нас,- вспо-

минал очевидец,- улыбнулся и сказал, обращаясь к предводителю: "Я их 

знаю...". А затем прибавил несколько слов по-французски... Затем госу-

дарь подошёл к городничему, заслуженному майору, увешанному орде-

нами и медалями, на деревянном костыле, заменявшем ему раненую 

ногу, и спросил его, в каком сражении он был ранен. От него подошёл к 

старейшему из нас по годам, уездному судье, имевшему медаль 

1812 года и за взятие Парижа, и спросил, в каком полку он служил. 

Вся аудиенция продолжалась не более пятнадцати минут,- заклю-

чал этот эпизод ветеран.- Когда мы все вышли уже за ворота, то судья, 

понимавший по-французски, остановил нас и разъяснил загадку, почему 

именно государь сказал, что "знает" нас. Оказалось, что он припомнил, 

что видел всех нас на сцене, в театре, во время представления комедии 

Гоголя "Ревизор"..." 3. 
В мемуарах "Записки пензяка" В. С. Ходнев рассказал, что во время 

пребывания Николая I в Чембаре там побывал брат его деда - П. Н. Хох-

лов, который жил в селе Устье, сейчас Беднодемьяновского района. В 

молодости он находился в хороших отношениях с лейб-медиком 
Н. Ф. Арендтом, состоял с ним в переписке, и тот, пользуясь случаем, 

помог выхлопотать приятелю пенсию - 1200 рублей в год. "Государь в 

то время был очень милостив,- писал мемуарист,- лично принял Петра 
Никитича и говорил с ним о войне 12-го года и о Лейпцигском сраже-

нии, где у П. Н. оторвало ногу". По словам В. С. Ходнева, ветеран, 

"старый холостяк", "ходил на деревяшке", и ранение получил в сраже-

нии, где "был адъютантом начальника дивизии...". 

В 1890 году журнал "Русский архив" напечатал сообщение историка 

и археографа А. П. Барсукова "Пензенская архивная старина", где автор, 

на основании документов губернского правления, поведал о пребывании 
в Пензе Николая I. В частности, он отмечал, что за день до приезда им-

ператора полицмейстер получил от А. А. Панчулидзева два распоряже-
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ния. В одном из них говорилось: "...в городе Пензе состоят под надзо-

ром: гродненский помещик Цедронский и Белостокский, помещик Лы-
щинский", предписывалось усилить за ними "надзор полиции", что в то 

время, "которое государь император изволит пробьггь в Пензе, были бы 
на своих квартирах безвыходно". В материале Александр Платонович 
поместил "список домов города Пензы, в которых назначены помещения 

для лиц, сопровождавших Государя". А. П. Барсуков не раз приезжал в 

губернский центр, выпустил книги "Десятни Пензенского края. 1669-

1698", "Списки городовых воевод" 4. 
10 декабря 1892, 6 и 10 января 1893 года о "неожиданном и печаль-

ном происшествии", случившемся под Чембаром, поведал в губернских 
"Ведомостях" Г. И. Мешков. Григорий Иванович, сам представленный 
царю, более подробно рассказал о посещении Николаем I училища садо-

водства. Государь заметил, что деревянные здания "не соответствуют 

изяществу разведённого сада" и повелел заменить их каменными: "В 
течение нескольких, следовавших за тем лет повеление исполнено, кор-

пус, в котором помещаются учащиеся и садовник, теплицы и оранжереи, 

выстроены каменные". 

Очевидец приезда в Пензу Николая I вспоминал (мемуары написа-

ны в 1870 году), что после получения губернатором официального со-

общения "тотчас же начались всюду по тракту хлопоты, дороги и 

мосты исправлялись, на каждую станцию заготовлено по 53 лошади". 
Г. И. Мешков отмечал, что при представлении местного дворянства 

"особенного внимания и милостивого разговора" был удостоен совест-

ный судья, полковник Иван Ефимович Чемесов, который "оставлял во-

енную службу уже около 20 лет, но Государь узнал его, сказал, что это 

настоящее его место, и в полку считался совестным судьею между това-

рищами". Николай I заметил и наровчатского уездного предводителя 

дворянства Борноволокова, назвал гвардии поручика по фамилии, хотя 

тот ушёл в отставку сразу после Отечественной войны. 

Мемуарист приводил слова царя о том, что Соборную площадь 

"можно украсить устройством в ней сквера", отмечал, что это "было впо-

следствии времени исполнено". По его словам, Николай I уезжал из 

Пензы "весел и милостив", никто не предвидел, что "радость эта вскоре 

должна была смениться горестью и страхом". Свидетельствуя, что 

"город Чембар есть ничто иное, как большая деревня", Г. И. Мешков 
писал: "...там не нашлось даже частного дома, сколько-нибудь удобного 
для помещения Августейшего больного; был приготовлен дом уездного 

училища Ни провизии для стола.., ни хорошего чаю, ни восковых свеч 

достать там было нельзя, всё это высыпалось из Пензы, по требованию 
Бенкендорфа, иногда через день, а иногда ежедневно". 

В воспоминаниях Г. И. Мешкова говорилось о том, что в 1837 году 

пензенское дворянство "положило учредить в Чембаре, при уездном 

училище, пансион для детей и преимущественно для сирот из бедных 
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дворян губернии - от каждого уезда по одному". Решено было устроить 

домовую церковь, а "в ознаменование выздоровления 8 сентября ежегод-

но учредить публичное испытание воспитанников пансиона и их вы-

ПуСк". 

"Все эти желания и предположения пензенского дворянства,- писал 

в 1870 году Г. И. Мешков,- были доведены до Высочайшего сведения и 

удостоились соизволения на приведение их в исполнение. Губернатор 

Панчулидзев, желая и с своей стороны участвовать в деле, столько близ-

ком сердцу каждого русского, пожертвовал для упомянутой церкви 

написанный на стекле большой запрестольный образ Христа Спасителя, 

в богатой раме. Церковь и пансион существуют и теперь, все предполо-

жения дворянства на счёт их соблюдаются с строгою точностию" 5. 
Вместе с Николаем I в Пензе и Чембаре находились лица, чьи имена 

тоже вошли в историю России, на страницы "Энциклопедического сло-

варя" Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. "Верным слугою во всё его цар-

ствование" был начальник Военно-походной канцелярии В. Ф. Адлер-
берг. Позже Владимир Федорович служил главноуправляющим почт, 

получил высокий пост министра Императорского Двора, который зани-

мал и при Александре II. Он умер в марте 1884 года, уйдя в отставку "по 

старости и немощам". 

Лечением царя в Чембаре руководил лейб-медик Н. Ф. Арендт, вы-

пускник Петербургской медино-хирургической академии, участник 

"всех кампаний эпохи наших войн с Наполеоном". Николай Федорович 
"славился как необыкновенно искусный и смелый хирург, который брал-
ся за самые рискованные операции и с успехом выполнял их". Он скон-

чался 14 октября 1859 года в Петербурге, будучи медицинским инспек-

тором учреждений императрицы Марии. Известно, что Н. Ф. Арендт 

занимался лечением смертельно раненого на дуэли А. С. Пушкина, 
лечил В. Г. Белинского, который отзывался о нём, как "опытном и ис-

кусном враче". 

Граф А. Х. Бенкендорф, начавший путь царедворца с флигель-
адъютанта при императоре Павле I, участвовал в Отечественной войне, 
кампании 1813-1814 годов. Назначенный Николаем I, "весьма располо-

женным" к нему, шефом жандармов и начальником III отделения, Алек-
сандр Христофорович до конца дней (умер в 1844 году) возглавлял его. 

Имя А. Х. Бенкендорфа называется во всех работах, связанных с биогра-
фией А. С. Пушкина, но меньше известны воспоминания о главе россий-

ской политической полиции, оставленные Ф. Ф. Вигелем. Сообщив, что 

будущий шеф жандармов командовал в Харькове кавалерийской дивизи-

ей и там, "говорят, ничего не читал, совершенно презирал гражданскую 

службу и её дела, а занятиями военной беспрестанно жертвовал своим 

забавам и любовным интригам", Филипп Филиппович восклицал: "Кто 
6ы мог подумать тогда, что скоро участь многих, премногих умных и 
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честных людей будет зависеть совершено от этого пустоголового созда-

ния. Новый Царь, конечно, не обманулся на счет его беспредельной к 

нему преданности: за него дал бы он себя изрубить в куски; но не нужно 

ли было взять в соображение и способности человека? Для занятия важ-

ной государственной должности никто менее его их не имел...". Приме-
чательна и такая фраза: "Голубой мундир, ото всех других военных сво-

им цветом отличный, как бы одеждою доносчиков, производил отвраще-

ние даже в тех, кои решались его надевать" 6. 
Николай I скончался около полудня 18 февраля 1855 года, неза-

долго до ухода, следуя благочестивому примеру предков-царей, приоб-

щился Святых Тайн, а затем приказал отправить в Москву, Киев и Вар-

шаву телеграммы: "Император умирает и прощается со всеми". В те дни 

Д. А. Оболенский писал М. П. Погодину: "Хотя я сам сегодня прикасал-

ся к останкам покойного государя, но признаюсь, до сих пор не верится, 

что его уже нет. Воображаю, как изумлена будет Москва, вся Россия". 
2 марта губернские "Ведомости" напечатали, взяв в чёрную рамку, 

текст манифеста, который новый император и самодержец Всероссий-
ский Александр II объявлял всем верным подданным России. 
"Неисповедимому в путях Своих Богу,- говорилось в нём,- угодно было 
поразить всех нас страшным ударом. Любезнейший Родитель Наш Госу-
дарь Император Николай Павлович после кратковременной, но тяжкой 
болезни, развившейся в последние дни с неимоверною быстротою, скон-

чался... 

Смиряясь перед таинственными судьбами Небесного Промысла,-

звучали слова царского обращения,- мы только в нём ищем себе утеше-

ния и от Него одного ожидаем дарования нам сил для подъятия бремени, 

волею Его на Нас возлагаемого. Как оплакиваемый Нами Любезнейший 
Родитель Наш посвящал все Свои усилия, все часы Своей жизни трудам 

и попечениям о благе подданных, так и Мы в сей печальный, но и тор-

жественный важный час, вступая на Прародительский Наш Престол Рос-
сийской Империи и Нераздельных с нею Царства Польского и Великого 
Княжества Финляндского прея лицом невидимо соприсутствующего 

Нам Бога, приемлем священный обет иметь всегда единою целию благо-
денствие Отечества нашего..." 7. 

"Его могучая натура", сообщается о Николае I в "Энциклопеди-
ческом словаре" Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, "не выдержала испыта-

ний Крымской кампании, нравственное потрясение сломило железное 

здоровье императора, надорванный организм не вынес простуды... Как 
монарх, он любил окружать себя царскою пьппностью, как человек -

отличался умеренностью и беспритязательностью". 
Перед этим авторы статьи о Николае I разъяснили, что подразуме-

вали под словами: "нравственное потрясение". "Война эта раскрыла,-

говорилось в материале,- что во внутренней жизни России, при внеш-

нем благоустройстве, царила полнейшая неурядица. Непригодность во-

201 



Олег Савин 

оружения, отсутствие дорог, неустройство интендантской части дали 

себя почувствовать на первых же порах войны; везде обнаружилось каз-

нокрадство и взяточничество". 
По мнению "Энциклопедического словаря", в царствование Нико-

лая I "господствовала деятельность охранительная, направленная к 

ограждению России от западно-европейских революционных влияний, 

путём опеки и детальной регламентации всех проявлений народной и 

общественной жизни", "главные недостатки судебного и административ-

ного слоя - многочисленность инстанций, бумажное производство, про-

дажность многочисленного и мало обеспеченного чиновничества, пол-

ное отсутствие гласности - остались неустранёнными". При этом импе-

раторе возникло и обрело силу печально известное III Отделение, 
"органом которого являлся корпус жандармов", а результаты его дея-

тельности "вовсе не соответствовали надеждам, которые на него возла-

гал Император". 
В статье говорилось о том, что "вся тяжесть содержания армии, как 

и податное бремя вообще, ложилась на наименее имущие классы", "в 
области экономической полнейшая отсталость России была совершенно 

очевидна", "она считалась только "житницей Европы", но Европе она 

поставляла только сырьё, да и то через посредство иностранных купцов, 

а обратно получала своё же сырьё в виде готовых фабрикатов", 

"российская промышленность ограничивалась простейшими производ-

ствами". Здесь же, ещё в конце XIX столетия, было сказано: "...при гос-

подстве крепостного права и духа правительственной регламентации не 

оставалось места частной предприимчивости" 8. 
Среди достопримечательностей губернии, которые названы в 

"Памятной книжке... на 1911-1912 гг.", есть село Шелалейка, близ кото-

рого, "на крутой горе в 1836 г. во время своего путешествии сломал 

ключицу Император Николай I". В Чембаре действовала "так называе-

мая "Царская" церковь с престолом во имя Рождества Пресвятой Богоро-

дицы, выстроенная в 1838 г. дворянством Пензенской губернии в том 

самом доме, где... лежал больным Император Николай I". В ней, "в чис-

ле других икон" была "Икона Святого Николая Чудотворца, пожертво-

ванная Государем Императором Александром II", пред которой постоян-

но горела "неугасимая лампада". 

Сейчас здание бывшего уездного училища в городе Белинском (ул. 

Лермонтовская, 81) входит в состав музея-усадьбы В. Г. Белинского. 
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СКОЛЬКО СИЕ ВОЗМОЖНО..." 

"...и дать себя видеть будущим поколениям" 

"...для вернейшего предохранения Высокого путешественника" 

Великий князь Александр Николаевич прибыл в Пензу 

"...изволил изъявлять совершенное свое удовольствие" 

Из отчета А. А. Панчулидзева министру 

"Бал в Пензе был дан в саду..." 

записи в дневнике В. А. Жуковского 

В свите будущего царя 

"...дарованы земские учреждения" 

Выстрел у решётки Летнего сада в Петербурге 

"...скончался мученическою смертшо от злодейской руки" 

Панихиды в пензенскик храмах 

В память Царя-Освободителя 
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конце марта 1837 года министр внутренних дел Д. Н. Блудов 

прислал в Пензу циркуляр, в котором вновь говорилось о приезде пред-

ставителя Царствующего Дома. На этот раз шла речь "о путешествии 

Его Императорского Высочества Государя Наследника цесаревича Алек-
сандра". Дмитрий Николаевич называл дату, просил "немедленно учи-

нить распоряжение, чтобы по тракту следования Его Высочества приня-

ты были надлежащие меры к исправлению дорог, гатей и мостов и при-

готовлены на переправах благонадежные паромы", "не могло встретить-

ся каких-либо остановок или затруднений". Путешествие, по его словам, 

должно было совершаться "co всевозможным для Его Высочества удоб-

ством и спокойствием". 

Будущему царю Александру II, старшему сыну императора Николая 

Павловича и государыни императрицы Александры Феодоровны, было 

всего 19 лет. Родился он 17 апреля 1818 года в Москве, воспитывался 

под руководством генерала К. К. Мердера и поэта В. А. Жуковского, 

наследником был объявлен 12 декабря 1825 года. "По достижении со-

вершеннолетия" его и отправили в поездку с целью "узнать Россию, 

сколько сие возможно, и дать себя видеть будущим подданным", первым 

из царского рода посетить Сибирь. 
По мнению императрицы Екатерины II, всех великих князей в воз-

расте от 11 до 15 лет, следовало "упражнять сведениями, относящимися 

к изучению России". Достижению этой цели, считала Екатерина Алексе-

евна, могли 6ы служить не только карты России, но и каждой из губер-
ний с описанием почвы, растений, животных "и главных пунктов народ-

ной промышленности, а также виды замечательнейших мест, городов и 

дорог, описание народов, живущих в каждой губернии, их одежды, нра-

вов и обычаев и проч.". 

Получив известие от Д. Н. Блудова, вице-губернатор, статский со-

ветник и кавалер А. К. Арнольди дал знать "о сем столь радостном для 

Пензенской губернии событии' всем градским и земским полициям "для 

повсеместного по Губернии обвещения". В уезды Александр Карлович 

передал и текст полученного циркуляра. 

Вновь, как в былые приезды гостей из Царствующего Дома, 

А. А. Панчулидзеву доставили "список особам, состоящим в свите Его 

Императорского Высочества...". Сопровождение будущего царя Алек-

сандра II составляли генерал-адъютанты князь Х. А. Ливен и А. А. Каве-

лин, полковник С. А. Юрьевич, действительные статские советники 

В. А. Жуковский и К. И. Арсеньев. В свиту входили: полковник 

В. И. Назимов, подпоручик граф И. М. Виельгорский, прапорщик 

А. В. Адлерберг, лейб-хирург И. И. Енохин, причём указывалось, что 
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квартиры для них "должны быть отведены вместе". В своём циркуля-

ре Д. Н. Блудов предусмотрел, чтобы избирались для этого "казённые 
дома, вообще же такие, в коих нет больных прилипчивыми болезнями", 

"для вернейшего предохранения Высокого путешественника от всякой 

опасности со стороны... эпидемических болезней" рекомендовалось 

оставлять записки на каждой станции. Следить за этим должен был 
"благонадежный уездный врач" или член врачебной управы. 

В Пензу, как и раньше, посылался список 11 экипажей (57 лоша-

дей), в котором указывались коляски для цесаревича и свиты, дормез 

Х. А. Ливена, перекладные для фельдъегеря и "Магазейн Вахтера", те-

лежка для фельдъегеря, платящего прогоны. Их маршрут проходил че-

рез Новгород, Тверь, Калязин, Углич в Ярославле, Ростов до Костромы, 

через Макариев на Унже в Вятку. В Пензу цесаревич должен был при-

быть из саратовского города Петровска. 

10 мая А. А. Панчулидзев, "для сведения и точного исполнения", 

известил всех предводителей уездного дворянства, полицмейстера и 

городничих, что "Государь Император Высочайше повелеть изволил 

строжайше подтвердить: 1) Чтоб нигде на дороге никто из Начальников 

не встречал и не сопровождал Его Императорское Высочество; 2) В тех 

местах на дороге, где находятся достопамятные заведения или историче-

ские предметы любопытства, чтоб ближайшие Начальники ожидали его 

Высочество и показывали оные...". Через 5 дней появился ещё один, от-

печатанный в губернской типографии, циркуляр. А. А. Панчулидзев тре-

бовал "сделать благовременно распоряжение о заготовлении лошадей на 

почтовых станциях", указывая: "Лошади должны быть крепкие... добро-
езжие, могущие выдержать скорую езду, с справною и исправнейшею 

упряжью. Запряжку надобно полагать шестёрками". Городничим и всем 

земским исправникам, "под личною и строжайшею ответственностью", 
предписывалось, чтобы "почтари или ямщики и форейторы, которые 

будут находиться при экипажах Его Высочества и свиты, были люди 

совершенно здоровые, не из больных домов взятые". 
Губернская бюрократическая машина вновь была запущена на пол-

ный ход. Из уездов губернатору то и дело поступали рапорты о том, что 

"верстовые столбы при въездах в селения, пограничные и почтовые при 

станциях, пришли все в ветхость, и к поправке не способны". Землемеры 
составили "замечания по предмету исправления дороги" от Нижнего 

Ломова до границы Тамбовской губернии. Шли сообщения об "исправ-

лении мостов и гатей". Всё делалось для того, чтобы обеспечить высоко-

му путешественнику "прочный и безопасный проезд". 

25 шоня пензенский губернатор получил письмо от А. А. Каве-

лина, находившегося в Казани. Тот извещал, что "доводил" до сведения 

Государя Наследника Цесаревича "Всеподданнейшую просьбу дворян-
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ства и купечества Пензенской губернии - удостоить посещением бал", 

который они "предполагают дать во время путешествия в Пензе". "Его 
Императорское Высочество,- писал генерал-адъютант,- принимая по-

добные приглашения и в других губернских городах, изволил поручить 

мне уведомить Ваше Превосходительство, что Ему приятно будет по-

чтить присутствием своим бал Пензенского дворянства и купечества". 
А. А. Кавелин через три дня известил, что цесаревич прибудет в Пензу 

днем раньше противу назначенного числа в маршруте, т. е. 29 числа ве-

чером" . 
Многоэкипажный конный поезд прибыл в Пензу в установленный 

срок. "На другой день,- сообщал министру внутренних дел А. А. Панчу-

лидзев,- в 11 часов утра, я имел счастие представлять Его Высочеству 

служащих чиновников и собравшееся дворянство", "градское общество". 

Затем, по словам губернатора, цесаревич "изволил отправиться в Кафед-
ральную соборную церковь, где прикладывался к святым иконам. После 

того, несмотря на продолжавшийся сильный дождь, изволил осматри-

вать тюремный замок, подведомственные Приказу Общественного приз-

рения заведения, гимназию, училище садоводства и выставку изделий 

губернии. Изволил изъявлять совершенное свое удовольствие". 

Среди тех, кто представлялся цесаревичу Александру и имел честь 

быть приглашенным к обеденному столу, находились, кроме А. А. Пан-

чулидзева, епархиальный преосвященный Амвросий, предводитель дво-

рянства Ф. И. Никифоров, вице-губернатор А. К. Арнольди, почётный 

попечитель гимназии, гвардии полковник Д. С. Олсуфьев и директор 

училищ Г. А. Протопопов, инспектор гимназии Л. П. Круглов, градской 
голова Н. Д. Казицын, отставной генерал-майор И. Ф. Эмме, совестный 

судья И. Е. Чемесов, "садовник училища садоводства коллежский совет-

ник Магзиг". В число тех, кто встречал будущего императора, входили 

председатели уголовной и гражданской палат, чиновники правления, 

казённой палаты, волостного суда, строительного комитета. 

В отчёте Д. Н. Блудову А. А. Панчулидзев рассказывал, что цесаре-

вич "осчастливил своим присутствием бал, открытый с соизволения Его 

Высочества Дворянством и Купечеством Пензенской губернии в город-

ском саду в нарочно устроенной галерее, где и изволил пробыть по-

чти до половины 12 часа". Там присутствовали генерал-лейтенант 

А. И. Юшков, генерал-майоры Г. А. Потулов, А. А. Тучков, А. Е. Толма-

чев, другие именитые люди города, представители всех сословий и ста-

ринных фамилий'. 
"Бал в Пензе был дан в саду,- писал 30 июня из Пензы своему другу 

полковник С. А. Юрьевич,- в галерее, нарочно для этого выстроенной 

дворянством в две недели". Семен Алексеевич рассказывал, что 

"Панчулидзева губернаторша и Никифорова губернская предводитель-
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ница" были "патронессами бала", затем делился впечатлениями: 

"Хорошеньких, миленьких личек было больше, нежели в Казани, в Сим-
бирске и даже Саратове, который до Пензы считался лучшим балом, как 

Симбирский лучше Казанского и как Казанский не уступал Оренбург-
скому... Чтобы не забыть о бале, скажу, что великий князь танцевал в 

Пензе с двумя сестрами губернатора Панчулидзева и с Ховриной 

(пожилая дама, но ещё прекрасная собою, урождённая Лужина), с Ар-

нольди, дочерью вице-губернатора; с Ступишиной, дочерью Пензенско-

го уездного предводителя... Девица Салова была первою на бале в Пензе 

между множеством красивых лиц" г. 
"1 июля, в 6 часов утра,- снова повествуют строки отчета 

А. А. Панчулидзева министру внутренних дел,- цесаревич изволил от-

правиться из Пензы в дальнейший путь по тракту на Моршанск в вожде-

ленном здравии, а после бывшего того же числа ночлега Керенского 

уезда в селе Буртасе графа Виельгорского, 2 июля в 9 часов утра был 

уже за границею Пензенской губернии". Александр Алексеевич уведом-

лял Д. Н. Блудова, что "дороги, мосты и гати по тракту следования... 

Государь Наследник изволил найти в должном порядке и исправности, 

равно и почтовых лошадей, за что и изволил высказать мне совершенное 

свое удовольствиег3. 
Записи в дневнике сделал во время посещения города на Суре рус-

ский поэт В. А. Жуковский, наставник будущего императора, руководи-

тель его классных занятий. Первая из них за 30 июня начинается слова-

ми: "Пребывание в Пензе". "У меня,- рассказывал столичный гость,-

Дмитрий Сергеевич Олсуфьев (почётный попечитель гимназии - О. С.). 
Представление. Губернский предводитель дворянства Никифоров. Вице-

губернатор Александр Карлович Арнольди. Николай Николаевич Суш-

ков. Марья Васильевна Олсуфьева. Смотр. Выставка. Барон Коц. Бахме-

тева стекольная фабрика. Хлеб-соль. Склад кожи". Здесь же В. А. Жу-

ковский упомянул и место, куда был определён на ночлег: "Квартира в 

доме Якова Васильевича Сабурова". 
Василий Андреевич сопровождал Наследника престола в путеше-

ствии по городу, вместе с ним побывал в гимназии, где, по свидетель-

ству её историка П. П. Зеленецкого, оказалось "всё в порядке", ученики 

уверенно отвечали "на предложенные вопросы из Закона Божия, рус-

ской грамматики, латинского языка, всеобщей истории и математики". 

"Гимназия, худое здание,- записал поэт в дневнике,- 60 000 в казну. Все 

прочие здания худы. Школа. Публичный сад. Преосвященный Амвро-
сий. Жандармский подполковник Вас(илий) Мих(айлович) Викторов. На 

обед опоздал. Кавелинская метода. Бал в саду". 
На другой день, 1 июля, кортеж будущего царя отправился по трак-

ту на Моршанск, проехал Рамзай и сделал остановку в Мокшане, после 

207 



Олег Савин 

чего в дневнике В. А. Жуковского появилась запись: "Дорога от Пензы 

до Мокшанска довольно однообразная. Грязь и тягость. В Мокшанске 

обедня. Бедный городишко". 

Экипажи миновали Свинуху (ныне Подгорное), Виргу, Атмис, и 

Василий Андреевич снова сделал запись: "К Ниж(не)-Ломову дорога 

разнообразнее. Вид на город из прекрасной дубовой рощи". В это время 

он разговаривал с сопровождавшим их А. А. Панчулидзевым и коротко 

набросал темы дорожной беседы: "Мостовые повинности. Магазин. О 

съездах губернаторов. Губернаторы на целую жизнь. Жандармерия, об-
щее рвение". 

После Верхнего Ломова, Старой и Новой Толковок, сёл Шейно, 

Черкасское и Керенска было Знаменское, где находилось имение штал-

мейстера Двора Его Величества графа Матвея Юрьевича Виельгорскоге. 

"Ночлег в домике в саду,- записывал В. А. Жуковский.- Приезд поздний 

от дороги. Посыпание песком и взрьггие земли: от этого в хорошую по-

году сыпучий песок, в дурную - тяжёлая грязь". 
Село "Знаменское, Большие Буртасы тож" (сейчас Башмаковского 

района) во второй половине XVIII столетия вместе с Куземкиным, Тро-

ицким и Самарихой было пожаловано Екатериной II графу Ю. М. Виель-

горскому - польскому посланнику при дворе, который принял русское 

подданство, впоследствии стал одним из учредителей Петербургского 
филармонического общества. После его кончины владельцами села ста-

ли сыновья, тоже известные музыкальные деятели и меценаты, друзья 

А. С. Пушкина, Н В Гоголя, М. И. Глинки. Брат Матвея - Михаил Юрь-

евич вместе с В. А. Жуковским присутствовал в квартире великого поэта 

после его дуэли с Дантесом, входил в опеку над пушкинскими детьми и 

имуществом. 

До Виельгорских село Знаменское с "другими в Керенском же уезде 

состоящими селениями" принадлежало князьям Долгоруким и после их 

ссылки отписано в казну. В 1730 году царь Петр II пожаловал их 

М. П. Гагарину, женой которого была дочь П. П. Шафирова - Анна 
"...дошли оные... князю Матвею Гагарину,- говорится в архивном доку-

менте,- а по смерти своей родной его сестре Анне Матюшкиной, после 

же достались по наследству графам Виельгорским". 

Сын М. Ю. Виельгорского - Иосиф Михайлович, служивший пору-

чиком, был воспитанником Пажеского корпуса. Заболев туберкулезом, 

он в 1839 году скончался в Риме, прожив всего 22 года. О его послед-

них днях Н. В. Гоголь поведал в наброске "Ночи на вилле". Сохранились 
(на страницах журнала "Русская старина" за 1898 год) строки письма 

Николая I, обращённые к графу М. Ю. Виельгорскому. "С каким тяже-

лым чувством, с каким горем,- писал из Петергофа император,- я полу-

чил несчастное ваше извещение, вы можете легко вообразить, Михайло 
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Юрьевич! Привыкнув столь долгое время видеть бедного Иосифа 

наравне и почти неразлучно с сыном, почти не видел между ими ника-

кой разницы, и милый нрав и отличные его достоинства ещё более 

укрепляли во мне сии чувства. Я уверен был, что в нём сын мой будет 
иметь не только друга, но совершенного и отличного во всём помощни-

ка, своим родителям в честь и справедливую гордость. Но Провидение 

определило иначе! Смеем ли мы роптать? - Перенесём со смирением 

удар сей, и с умилением в сердце будем просить милосердного Бога, да 

упокоит чистую беспорочную душу, нами оплакиваемую. Ваша твер-

дость духа, Михайло Юрьевич, мне известна; я уверен, что вы как доб-

рый христианин смирили скорбь вашу и примером сим укрепили дух 

бедной несчастной графини; с нетерпением жду, как она перенесла сию 

ужасную весть! 

Примите еще раз уверение в моем искреннем участии и в отличном 

моём уважении. Николай". 

Но это было позже. А пока столичных гостей встречало Знаменское, 
пребыванию в котором В. А. Жуковский посвятил почти всю запись за 

2 июля. "Переезд из Буртаса в Тамбов,- сообщал он.- Конный завод. 

Мериносы. Предводитель керенский Ранов (точнее - Ранцов Алексей 

Иванович - О. С.). Имение гр. Вьельгорского... Приносит в худой год 

250, а в хороший 500 тысяч рублей доходу...". В завершение следовали 

строки: "Едем просёлками и полями... От деревни Земе(т)чина въезд на 

Большую дорогу" 4. 
Покидая губернию, будущий император пожаловал "пять тысяч 

рублей ассигнациями бедным, наиболее нуждающимся в пособии, жите-

лям г. Пензы", через А. А. Кавелина повелел "сделать распределение сих 

денег обще с епархиальным архиереем и губернским предводителем 

дворянства". 8 февраля 1838 года генерал-адъютант известил А. А. Пан-

чулидзева, что наследник цесаревич, останавливаясь в Мокшане "для 

слушания божественной литургии в тамошней церкви", "изволил пожа-

ловать в оную полное облачение для трёх священнослужителей с причё-

том и одежду на престол, жертвенник и проч. из пунцового бархату с 

серебром" 5. 
Среди представленных в Пензе будущему царю находился прави-

тель дел канцелярии губернатора Г. И. Мешков. Вспоминая о его пребы-
вании, Григорий Иванович писал в местных "Ведомостях", что туда при-

езжал и вице-канцлер граф К. В. Нессельроде; после бала наследник пре-

стола пожаловал подарок управляющему оркестром музыки капельмей-

стеру Иоганису;"посещение своё Государь Цесаревич ознаменовал мно-

гими милостями" 6. 
В свите будущего царя Александра II, которая сопровождала его в 

Пензу, были лица, также вошедшие в историю Российской империи. 
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Прапорщик А. В. Адлерберг, сын директора канцелярии начальника 

Главного штаба, после Пажеского корпуса служил в лейб-гвардии Пре-

ображенском полку, "был близким советником Императора Алексан-

дра II, сопровождал его во всех путешествиях", исполнял "отдельные 
поручения", состоял с ним в многолетней переписке. Александр Влади-

мирович сменил отца в должности министра Императорского двора и 

уделов, умер в сентябре 1888 года, находясь за границей. 

Известностью в придворных кругах пользовалось имя доктора ме-

дицины, лейб-хирурга И. И. Енохина. Сьш священника, он окончил ме-

дико-хирургическую академшо, сопровождал в поездках и путешествиях 

Николая I, затем его наследника Александра, был "причислен к его шта-

ту". Иван Иванович состоял главным доктором военно-учебных заведе-

ний, лейб-медиком Высочайшего двора, главным медицинским инспек-

тором, 12 лет возглавлял в Петербурге Общество русских врачей. 

Генерал-адъютант Павла I Х. А. Ливен был близок к Александру I, 

находился при нём во время Аустерлицкого боя и при заключении Тиль-

зитского мира. Христофор Андреевич служил послом в Берлине и Лон-

доне, состоял членом Государственного совета и попечителем наследни-

ка престола. Он умер в Риме через год после посещения Пензы. 

Полковник В. И. Назимов служил в Преображенском полку, участ-

вовал в Турецкой войне, затем "назначен был состоять при Наследнике 

престола, в должности инструктора по военной части и успел снискать 

привязанность своего воспитанника" Позже Владимир Иванович назна-

чался начальником штаба 6-го пехотного корпуса, губернатором в Виль-

но (сейчас Вильнюс), Гродно и Ковно (ныне Каунас), был членом Госу-
дарственного совета. 

Помощником воспитателя будущего царя состоял полковник 

С. А. Юрьевич, позже генерал-адъютант, преподавал ему фортификацшо 
и артиллершо, сопровождал в поездках по России и за границей. Семён 

Алексеевич, по сведениям "Энциклопедического словаря" Ф. А. Брокга-

уза и И. А. Ефрона, образовал первую в России частную компанию Са-
ратовской железной дороги, без участия иностранных капиталистов, 

составил проект 1-й кассы для армии и флота ("Русское военное обще-
ство взаимного вспоможения сухопутного и морского ведомств")'. 

Образовательной стороной поездки руководил статистик, историк и 

географ К. И. Арсеньев, составил для этого "указатель мест, которые 

следовало осмотреть подробнее". В "Путевых заметках о юго-восточной 

России" Константин Иванович писал и о Пензенской губернии. О её 

местности, климате, промышленности и торговле говорится в его "Ста-

тистических очерках России". 
Путешествие будущего императора Александра II, согласно личной 

инструкции его отца, закончилось в декабре того же 1837 года. Цесаре-
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вич вместе с наставниками, воспитателями, свитой побывал в 29 губер-

ниях европейской России, по словам В. А. Жуковского, состоялось как

бы "всенародное обручение её наследника с Россией", который увидел

страну своими глазами, побывал на Северном Кавказе, в Закавказье,

Крыму, Западной Сибири.

Александр II, вступивший на российский престол 19 февраля

1855 года, после смерти отца, понимал, что поражение в Крымской

войне огромной империи потребует изменений. Новый самодержец за-

вершил присоединение к России Кавказа, Казахстана, большей части

Средней Азии, как и Николай I, усиливал репрессии против инакомыс-

лия, революционного движения, провёл земскую, судебную, военную и

другие реформы, отменил крепостное право. "За этой главной и основ-

ной реформой,- говорится в книге "Трёхсотлетие Дома Романовых 1613

-1913",- последовали общие реформы во всех областях государственной

и общественной жизни. В 1864 г. был введён новый суд, "скорый, пра-

вый, милостивый и равный для всех".

"В том же году,- говорилось далее об Александре II,- были дарова-

ны земские учреждения, для ведения местных дел выборными предста-

вителями от населения. В 1870 г. города получили самоуправление...

Для народного просвещения было много средних учебных заведений и

три университета. Вся Россия покрылась народными школами для детей

и воскресными школами для взрослых рабочих. Было учреждено много

специальных учебных заведений, мужских и женских, епархиальных

училищ для дочерей духовных лиц, курсов для фельдшериц... Появились

библиотеки, музеи и проч. Число газет с 20-ти в начале царствования

возросло до 700" 8 .

"Император Александр II,- говорится в статье "Энциклопедии-

ческого словаря" Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона,- свято и мужественно

делавший возложенное на Него судьбою дело-строения и возвышения

громадной монархии, возбуждавший восторг истинных патриотов и

удивление просвещенных людей целого мира, встречал и злых недобро-
желателей. С безумием и яростью преследовавшие никому непонятные

цели, организаторы-разрушители создали целый ряд покушений на

жизнь Государя, составлявшего гордость и славу России, покушений,

так сильно мешавшим Его великим начинаниям, смущавших Его покой

и ставивших в недоумение многочисленное царство, совершенно спо-

койное и Царю преданное".

4 апреля 1866 года у решётки Летнего сада в Петербурге стрелял в

Александра II выпускник Пензенской гимназии Д. В. Каракозов, "за по-

сягательство на жизнь Императора" повешенный по приговору Верхов-

ного уголовного суда на Смоленском поле северной столицы. Под след-

ствием находились свыше двух тысяч человек, участники студенческих

кружков,  тайного  революционного  общества,  которым руководил в
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Москве Н. А. Ишутин, уроженец Сердобска, двоюродный брат Д. В. Ка-

ракозова, "мстителя за гонения на студентов". Николай Андреевич, при-

говорённый к смертной казни, заменённой ему вечной каторгой, в

Шлиссельбургской крепости сошёл с ума и умер на Каре.

Среди террористов были и другие воспитанники Пензенской гимна-

зии. По "обвинению в знании каракозовцев" отправились в сибирскую

каторгу Д. А. Юрасов, М. Н. Загибалов, В. С. Карачаров, П. А. Федосеев,

Д. Л. Иванов. За участие в покушении на царя были осуждены также

Н. П. Странден, П. Д. Ермолов, Н. П. Петерсон, Н. Я. Кутыев, обучавши-

еся в Пензенском дворянском институте.

Александр II, который освободил крестьян от крепостного рабства,

провёл в жизнь несколько важных для России тех лет реформ, вызывал

неприятие у созданной в июне 1879 года революционной народнической

организации "Народная воля". Террористы, по выражению историка

царской тюрьмы, профессора М. Н. Гернета, лауреата Сталинской пре-

мии 1947 года, который бывал в Пензе, сделали "ряд посягательств,

направленных на жизнь царя". 2 апреля совершил неудачное покушение

и был казнён А. К. Соловьёв. В том же году близ Москвы на пути цар-

ского поезда взорвали железнодорожный путь. 10 августа 1870 года

в Одессе по приговору военно-окружного суда казнили дворянина

Пензенской губернии С. Ф. Чубарова. Сын поручика в отставке, владев-

шего селами Васильевка и Дубровка (в Колышлейском районе есть и

село Чубаровка), Сергей Федорович был вольнослушателем Московско-

го университета, затем Петербургского земледельческого и лесного ин-

ститута, участвовал в студенческих беспорядках, уезжал в Америку.

Возвратясь в Россию, он жил в Киеве и Одессе, возглавлял кружок

"русских якобинцев", держал у себя материал для изготовления динами-

та. При аресте оказал вооружённое сопротивление9 .

3 октября 1880 года в Петербурге состоялся процесс по делу 16

народовольцев, которые пытались устроить взрывы на железной дороге

под Москвой, Александровском и в Зимнем дворце. 4 ноября были пове-

шены А. А. Квятковский и А. К. Пресняков, остальные приговорены к

бессрочной каторге.

1 марта 1881 года пензенский губернатор А. А. Татищев получил

телеграмму министра внутренних дел, генерал-адъютанта, графа

М. Т. Лорис-Меликова, которая через день увидела свет в губернских

"Ведомостях" "Сегодня,- говорилось в ней,- в час и сорок пять минут

первого марта, при возвращении Государя Императора с развода, совер-

шено было покушение на священную жизнь Его Величества, посред-

ством брошенных двух разрывных снарядов. Первый из них повредил

экипаж... разрыв второго нанёс тяжелые ранения Государю. По возвра-

щении в Зимний дворец Его Величество изволил приобщиться Святых
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Тайн, затем в Бозе почил. Один из злодеев схвачен". Во втором сообще-

нии дополнялось, что произошло это кровавое событие на Набережной

Екатерининского канала, не доезжая Конюшенного моста. У Александра

II были раздроблены обе ноги ниже колен, оторвана правая рука, изране-

ны лицо и голова. Позже стало известно, что скончался он в своём каби-

нете дворца, "скончался мученическою смертию от злодейской руки,

бросившей разрывной снаряд".

На другой день после зверского покушения в Спасском кафедраль-

ном соборе состоялась, "при громадном стечении народа", панихида по

случаю кончины Александра Николаевича. Войска и военные власти

"присягнули на верность Его Императорскому Величеству Александру

Александровичу". Такие же богослужения прошли в Петропавловской

церкви, городской Думе, Дворянском собрании, учебных заведениях, во

всех храмах губернии. Местные "Ведомости" изо дня в день помещали

материалы о страшном злодеянии, арестах злоумышленников и

"опасных революционеров". Были названы и фамилии убийц: Н. И. Ры-

саков, И. И. Гриневицкий (последний тоже получил при взрыве смер-

тельные ранения).

26-29 марта особое Присутствие Сената рассмотрело дело об убий-

стве "царя-освободителя". Участники террористического акта А. С. Же-

лябов, С. Л. Перовская, Н. И. Кибальчич, Т. М. Михайлов, Н. И. Рыса-

ков были повешены 3 апреля в Петербурге. Эта казнь была последней

публично исполненной казнью в северной столице 10 .

29 апреля на престол вступил император Александр III, второй сын

Александра II и императрицы Марии Александровны. Родился он

26 февраля 1845 года, в супружестве был с датскою принцессой Дагма-

рою, нареченной Марией Феодоровной, проживал в городе Гатчине,

сейчас Ленинградской области. "Глас Божий,- говорилось в манифесте

нового царя,- повелевает нас стать бодро на дело правления, в уповании

на божественный промысл, с верою в силу и истину самодержавной вла-

сти, которую мы призваны утверждать и охранять для блага народного

от всяких на нее поползновений".

14 мая 1881 года в пензенской церкви Святых апостолов Петра и

Павла вновь состоялась торжественная панихида по в Бозе почившем

Государе Императоре Александре Николаевиче. "Стечение народа было

значительное",- свидетельствовали губернские "Ведомости". Настоятель

храма протоиерей П. Ф. Секторов произнёс поучение. "Одно освобожде-

ние крестьян от вековых цепей крепостничества,- говорил он, обраща-

ясь к прихожанам,- есть такое событие, которое составляет неувядае-

мый венок над безвременно склонившеюся главою в Бозе почившего

Царя-Освободителя. Он дал общественную и гражданскую свободу 23

миллионам крепостных людей. Что такое был этот крестьянин? Он не

213



Олег Савин

был гражданином земли русской; он был бесправный раб, крепостной

или холоп, знающий только одну власть барина, только ему обязанный

верностию и повиновением... Он освободил крестьянина от рабства и

сделал его гражданином великой семьи русской... Он создал местное

самоуправление, ввёл суд присяжных, уничтожил вековое страшилище -

телесное наказание... Этот вождь вёл народ... Его гуманная воля направ-

лялась по пути реформ и преобразований. И так справедливо Его имену-

ют Царём-реформатором, Царём-Освободителем" п .

"Вся Россия содрогнулась от ужаса и горя при вести о мучениче-

ской кончине Царя-Освободителя,- как бы продолжили поучение пен-

зенского священника составители книги "Трёхсотлетие Дома Романовых

1613-1913".- Миллионы людей рыдали, скорбя о безвременной смерти

своего обожаемого государя, освободившего русский народ от уз веко-

вого рабства и даровавшего ему великие благодеяния. Образ Царя-

Мученика навеки остался в сердцах благоговейно чтущих Его память

подданных, превращенных по манию царя, из подневольных рабов в

свободных граждан государства"12 .

В память об императоре Александре II через два года после его зло-

дейского убийства при Соборном храме Успения Пресвятой Богородицы

в Мокшане был выстроен храм-памятник красивой и своеобразной архи-

тектуры. На Соборной площади Керенска появилась часовня, возведён-

ная на средства местных дворян. Такие же каменные часовни возникли

на Базарной площади Нижнего Ломова, в Лунине, Тарханах, Бондовке,

Корсаевке и других пензенских селах. В губернском центре намерева-

лись установить монумент царю-реформатору, но успели сделать только

каменный высокий постамент. Он и сейчас находится на углу Москов-

ской и К. Маркса (бывшей Никольской) улиц, напротив кинотеатра

"Родина".
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Из старинного рода Толстых
"Чёрный архиерей и белый Арапов"

Вице-губернатор А. П. Перцов
Волнения в Черногае и Кандиевке

"Это был олицетворённая доброта и честнейший человек..."
Вспоминают современники

Губернатор Я. А. Куприянов
"...разогнал многих взяточников"

Губернатор В. П. Александровский
Первая сессия Земского губернского собрания

"Вот Вам глава Пензенской губернии..."
Первый номер "Пензенских Епархиальных Ведомостей"

Вице-губернатор А. М. Жемчужников.



Олег Савин 

оенный и гражданский губернатор Пензы граф Е. П. Толстой 

вступил в управление губернией 31 августа 1859 года и уже через неде-

лю был произведен в генерал-лейтенанты. Представитель одного из 

знатных родов дворянства России, Егор Петрович приходился пра-

правнуком П. А. Толстому, который служил комнатным стольником Пет 

- ра I, послом в Турции, президентом Коммерц-коллегии, в 1727 году, 

уже при Петре II, был лишён вотчин, поместий, чинов и титула, отправ-

лен в Соловецкий монастырь, где и умер в заточении. Прадед пензенско-

го губернатора - Петр Петрович, полковник казачьего Нежинского пол-

ка, разделил судьбу отца и скончался через год после высылки. Дед -

Александр Петрович, которому в 1760 году возвратили титул графа, слу-

жил генерал-майором. 

Отец Е. П. Толстого - Петр Александрович, как уже говорилось 

выше, был одним из главных начальников Народного ополчения 

1812 года, занимался его формированием и в Пензенской губернии. Он 

состоял командующим резервной армией, назначался членом Государ-

ственного совета, председателем департамента военных дел, был кавале-

ром всех российских орденов'. 
До Пензы, по сведениям Г. И. Мешкова, граф Е. П. Толстой служил 

в Угличском пехотном полку, состоял флигель-адъютантом Его Импера-

торского Величества; награждался орденами Святого Георгия IV степе-

ни и Святого Владимира III степени. Уволенный от военной службы с 

производством в действительные статские советники, он оказался в ми-

нистерстве внутренних дел, служил мировым судьей, в чине генерал-

майора управлял Казанской, Калужской и Таганрогской губерниями, 

затем получил назначение в Пензу. 

Крестьянские волнения продолжались в уездах и при новом губер-

наторе. В конце 1859 года начали рубить помещичий лес и отказываться 

"от исполнения повинностей" крестьяне сёл Богоявленского и Лопухов-

ки. 21 июля 1860 года нижнеломовский исправник доносил Е. П. Тол-

стому, что в имении тайной советницы А. Я. Лубяновской крестьяне 

также отказались "от жатия и уборки господской ржи" и он, "более ви-

новных в неповиновении, наказал розгами и тем привел их также в пови-

новение". 

В губернаторство Е. П. Толстого были открыты Телеграфная стан-

ция, женское училище 1-го разряда, при женском монастыре построена 

Троицкая церковь с двумя приделами. Начала работать сельскохозяй-

ственная выставка, на которой показывались 416 "предметов" от 139 

экспонентов. 1 ноября 1860 года при местной гимназии стала действо-

вать Воскресная школа для "обучения грамоте детей ремесленни-
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ков" (они были также созданы в Краснослободске и Мокшане). Препода-

вали в ней "рьяные прогрессисты" (выражение губернской газеты): педа-

гоги гимназии и Дворянского института - В. А. Ауновский, В. И. Заха-

ров, В. Х. Хо-хряков, И. Н. Ульянов, П. В. Мерцалов. Губернатор побы-
вал за границей, о чём известили местные "Ведомости". 

13 сентября 1859 года вдова статского советника А. Г. Киселева -

Мария Михайловна, согласно завещанию мужа, учредила в Пензе бога-

дельню "для призрения неимущих пристанища престарелых и увечных 

обоего пола, преимущественно из военных чинов". По сведениям крае-

веда А. В. Тюстина, А. Г. Киселев, скончавшийся 12 апреля 1847 года в 

Пензе и похороненный в Спасо-Преображенском монастыре, родился в 

1791 году. В 1805-1817 годах Александр Григорьевич служил в департа-

менте министерств: военного, финансов и юстиции, затем находился на 

выборных должностях, при открытии в Пензе 20 декабря 1837 года пер-

вой публичной библиотеки состоял ее попечителем. За время службы он 

был награжден орденом Святого Владимира N-й и Святого Станислава 
III степени. Весь свой капитал предоставил жене "для использования в 

благотворительных целях" в имениях губернии. 
Мария Михайловна (урожденная княгиня Чегодаева) родилась в 

1798 году в селе Нижняя Елюзань, ныне Городищенского района. На 

средства, оставленные супругом, она много занималась благотворитель-
ностью, строила храмы, была отмечена орденом святой Екатерины, 

иерусалимским орденом Спасителя и сербским орденом Такова, получив 

звание кавалерственной дамы. М. М. Киселева скончалась 6 декабря 

1887 года и была захоронена рядом с мужем. Основанная ею богадельня 
А. Г. и М. М. Киселевых причислялась к Мариинскому ведомству, учре-

жденному императрицей Марией Феодоровной, женой Павла 12 
23 ноября 1860 года в Дворянском институте состоялся очередной 

годичный акт, на котором с речью "Очерк сатирического направления 

русской литературы XVIII века" выступил старший учитель словесности 

В. И. Логинов. Слова о "поре дикого самоуправства, тупого презрения к 

народу... надменного высокомерия, так легко и быстро переходящего в 

подлость и унижение", вызвали "страшное негодование" иерарха Пен-

зенского и Саранского Варлаама, а также предводителя дворянства 

А. Н. Арапова. Е. П. Толстой поступил иначе. Он ограничился замечани-

ем, что речь педагога отражает целое направление, которое "идет само 

собой и допускается правительством", взял у директора института 

П. Г. Огонь-Догановского копию речи и пообещал, со своими "объяс-
нениями", переслать попечителю Казанского учебного округа П. П. Вя-

земскому. 

Через несколько месяцев о публичном акте в Дворянском институте 

напомнил "Колокол". 1 марта 1861 года безымянный автор опубликовал 
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в нём заметку "Чёрный архиерей и белый Арапов в Пензе", где, в част-

ности, говорилось: "И предводитель дворянства, и Архиерей по оконча-

нии речи объявили, что напрасно их пригласили на акт, что они не дума-

ли, чтоб г. Логинов решился их обругать публично... С этого дня обще-
ство города Пензы перестало принимать у себя г. Логинова". В итоге 

педагог покинул губернский центр, а позже был лишён права препода-

вать в каком-либо учебном заведении Россииз. 
После С. П. Гагарина "Высочайшим приказом по Министерству 

внутренних дел" 3 августа 1859 года был назначен пензенским вице-

губернатором действительный статский советник А. А. Борзенко. Вы-

пускник Харьковского университета, Александр Алексеевич служил 

переводчиком восточных языков при Новороссийском и Бессарабском 

генерал-губернаторе, секретарём Одесского строительного комитета, 

возглавлял отделение канцелярии Главного управления Закавказского 

края, назначался костромским и бессарабским вице-губернатором. За "от 

-лично-ревностную службу" А. А. Борзенко был награждён орденами 

Святого Владимира и Святой Анны II степени с императорскою коро-

ной; знаками отличия беспорочной службы в течение 25 лет. 50-летний 

чиновник был отмечен Персидским орденом Льва и солнца с алмазны-

ми украшениями. 

В Пензе А. А. Борзенко пробыл недолго, 3 марта 1861 года на 

эту должность был назначен статский советник А. П. Перцов, который в 

апреле прибыл из Казани, где состоял членом от правительства в губерн-

ском присутствии по крестьянскому делу. В Пензе, конечно же, не зна-

ли, что Александр Петрович, крупный чиновник, отличался, по сведени-

ям III отделения, "либеральными взглядами", имел доступ к разнообраз-

ной информации, в том числе по Пензенской губернии, "весьма секрет-

ные сведения" из которой поступали в "Колокол". Анонимными корре-

спондентами этого издания были и братья А. П. Перцова. Владимир Пет-

рович, чиновник департамента общих дел Министерства внутренних 

дел, известный как писатель-публицист, имел отношение к публикации 

безымянного "Письма в редакцию". Именно о нём шла речь в доносе, 

который 13 августа 1860 года поступил в III отделение. Его автор, злоб-

но ругаясь в адрес "звонарей "Колокола", "социалистов и коммунистов", 

призывал шефа жандармов "раздавить одну из пресмьпсающихся гадин": 

"Это некто Перцов (их целая стая родных братьев!). Это самый ожесто-

чённый корреспондент Герцена...". 

29 августа 1861 года в Петербурге был арестован за связь с неле-

гальной русской прессой, а также хранение бумаг "преступного содер-

жания" ещё один брат А. П. Перцова - Эраст Петрович, журналист и 
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литератор, автор комедий, стихов, статей, чьи произведения вызывали 

похвальные отзывы А. С. Пушкина и Е. А. Боратынского. "В городе,-

сделал 1 сентября запись в дневнике министр внутренних дел П. А. Ва-

луев,- разнеслась, наконец, молва о взятии под арест нескольких лиц и 

забрании их бумаг. В том числе взяты Перцов старший, брат пензенско-

го губернатора...". Перед арестом III отделение перехватило адресован-

ный ему пакет из Казани, в котором оказались материалы по так называ-

емому "бездненскому" делу. Их прислал брат Константин Петрович, 

председатель следственной комиссии, которая разбирала дело о восста-

нии крестьян Спасского уезда Казанской губернии (в том числе и селе 

Бездна) 4. 
Их брат А. П. Перцов прибыл в Пензу, к месту новой службы, вес-

ной 1861 года и сразу же попал в водоворот со6ытий, связанных с аграр-

ными волнениями. 3 апреля губернатор Е. П. Толстой получил тревож-

ное известие из Чембара. Уездный исправник А. И. Андреев сообщил о 

том, что крестьяне деревни Черногай, сейчас Белинского района, 

"решительно отказались от господских работ". Их поддержали жители 

"соседственной" деревни Починок (ныне Башмаковского района) и села 

Воловай (Старый Валовай входит в состав Пачелмского района). 

7 апреля тот же А. И. Андреев известил губернатора о волнении 

крестьян в селе Покровском, тоже Башмаковского района. Через два дня 

керенский предводитель дворянства П. А. Ранцов сообщил главе губер-

нии о "возмущении" в селе Кандиевка (в то время оно писалось - Кан-

девка). Земли здесь (10 тысяч 500 десятин) принадлежали Сергею Серге-

евичу Волкову, а перед этим - его отцу - Сергей Аполлонович служил 

попечителем в Московском учебном округе и умер в 1854 году. "Бес-

порядки" произошли при чтении указа о6 освобождении крестьян от 

19 февраля и сразу же охватили некоторые сёла местной округи. 

"Примеру черногайских крестьян вскоре последовали соседние села 

и деревни,- сообщал в рапорте министру внутренних дел С. С. Панскому 

Е. П. Толстой,- вышли из повиновения и отказались от всяких работ на 

помещика...". В послании имелась и такая приписка: "Хотя и трудно бы-
ло надеяться, чтобы освобождение народа, столь благодетельное в буду-

щем, не сопровождалось в настоящем некоторыми недоразумениями и 

беспорядками, тем не менее я не скрою перед Вашим Высокопревосхо-

дительством, что чембарские происшествия произвели на меня грустное 

впечатление". 

"На место бунта для принятия к усмирению крестьян тех мер, кои 

по ближайшему его усмотрению он признает полезным", губернатор 

отправил генерал-майора А. М. Дренякина, присланного в Пензу прави-

тельством. "Вчера в 5 часов вечера,- информировал он 17 апреля главу 
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губернии,- приехал в Кандиевку прямо к толпе неповинующихся и, не-

смотря на все мои увещевания до нездоровья, не успел усовестить. Бун-

тующие ни на работы, ни на оброк не ходят... Посему завтра в прекраще-

ние всеобщего волнения, если не покорятся... то, суди меня господь и 

государь, употреблю пули... Не пожалею отрезать палец в гангрене, что-

бы спасти руку". 

Через сутки в адрес Е. П. Толстого пришла и телеграмма. "Се-годня, 

- докладывал А. М. Дренякин,- вынужден был употребить 41 путно про-

тив бунтовавшихся в с. Кандиевке - гнезде возмущения, разлившегося 

по соседним уездам Пензенской и Тамбовской губерний, убито 8, ране-

но - 26, но не повиновались; удалось захватить толпу с разных сёл трёх 

уездов, 410 человек, и только после наказания главных зачинщиков пер-

вой категории шпицрутенами 29, второй розгами 16,- остальные поко-

рились, кажется, чистосердечно и прощены". 

В фондах госархива сохранились и другие письма А. М. Дреня-

кина, адресованные Е. П. Толстому. В них генерал-майор сообщал, что 

"исполиил свой долг и если 6ы не решился, то пожалуй огонь возмуще-

ния разнесся 6ы далеко", рассказывал о6 отправлении "из Чембарского 

острога 33-х человек бунтовщиков, сосланных в рудники и на поселение 

в Сибирь", доводил до сведения о ротах солдат, стоящих в Ершове, Вы-

соком, Поиме, Чембаре. "...Надеюсь 5-го мая лично пересказать вам все 

мною и войсками пережитое,- добавлял усмиритель "возмущения",- и 

привезти вам радостную весть, что всё приходит в должный порядок, о 

чем вчера доложил государю императору по телеграфу". 

Так закончилось знаменитое Кандиевское восстание. Участвовав-

шие в нем крестьяне вели себя мужественно, о чём оставил свидетель-

ство участник тех собьггий С. Н. Худеков. "Тогда, по команде генерала 

Дренякина,- писал он в 1881 году на страницах журнала "Исторический 

вестник",- последовал их третий залп. Крестьяне валились как снопы; 

остальные же стояли стеною неподвижно, как 6ы не сознавая того, что 

эти залпы унесли много жизней. Присутствовавшие при этом офицеры, 

участники севастопольской обороны, люди, закаленные в боях, утвер-

ждали, что храбрость и стойкость крестьян не имеют подобного примера 

в летописях военной истории... Они слепо и бесповоротно вьшолняли 

свой пароль и лозунг - "За Бога и за Царя умираем..." 

- Всем 6ы этим мужичкам за их стойкость по Георгию повесить на 

кафтан! - перешептывались между собою офицеры" 5. 

С. Н. Худеков, по свидетельству "Энциклопедического словаря" 

Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, родился в 1837 году, "происходил из 

дворян Рязанской губернии", "служил в военной службе и вышел в от-
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ставку в чине майора". С 1871 года Сергей Николаевич - редактор-

издатель "Петербургской газеты", гласный Думы. В Государственном 

архиве литературы и искусства России хранится его архив, переписка с 

многими деятелями нашей культуры. С. Н. Худеков пережил Октябрь-

ский переворот и скончался в 1928 году. 

Губернатор Е. П. Толстой упоминался не только в воспоминаниях 

С. Н. Худекова. "Это был олицетворённая доброта и честнейший чело-

век,- писал о Егоре Петровиче мемуарист В. С. Ходнев.- Когда он ехал 

по ревизии, то посещал церкви и монастыри. Однажды он приехал в 

г. Керенск и отправился со своей свитой в женский монастырь 

(Тихвинско-Богородицкий - О. С.). Игуменья с монахинями встретили 

его в церкви. Когда он вошел, то распростерся на полу, за ним и его сви-

та, потом игуменья и монахини, это продолжалось несколько минут. 

Затем он и игуменья встали одновременно. О6 этом в Пензе много гово-

рили". 

Эпизод, характеризующий губернатора, привёл в мемуарах "Пе-

режитое (воспоминания о гимназических годах)" русский юрист, уроже-

нец Пензы Н. С. Таганцев, сенатор и член Государственного совета, по-

чётный член Российской академии наук. Рассказывая о том, что в жизни 

империи произошли некоторые либеральные новшества, под воздей-

ствием общественного мнения государственная "телега пошла полегче, 

походчее". Николай Степанович приводил строки из письма товарища 

по гимназии Андрея Зарина, который писал ему 27 февраля 1860 года: 

"Рассказывают, что как-то губернатор граф Толстой ("старичок чест-

ный") останавливает на Московской улице проезжавшего мимо полиц-

мейстера и говорит ему: "Какие у вас славные лошадки, упряжь и коляс-

ка. Сколько вы получаете жалованья?" Тот ответил: "Четыреста рублей, 

Ваше сиятельство.- Что же, у вас имение есть?" - "Никак нет, Ваше сия-

тельство!" - "Ну так велите остановить. Я не могу с вами ехать",- заявил 

Толстой" 6. 
О Е. П. Толстом оставил воспоминания выпускник Пензенской гим-

назии М. Ф. Громницкий, впоследствии известный в столице присяжный 

поверенный, по свидетельству документа тех лет, "один из самых выда-

ющихся представителей серьёзного судебного красноречия". "Невольно 
вспоминалось,- рассказывал Михаил Федорович,- как я летом 1860 года 

в моём родном городе, в первый раз в жизни являлся просителем о месте 

судебного следователя к местному губернатору. Вновь назначенный 

после сенаторской ревизии губернатор, специально для умиротворения 

края от тридцатилетних безобразий предыдущего губернаторства,- в 

короткое время приобрёл репутацию доброго человека и в то же время 

человека с немалыми чудачествами; много анекдотов ходило по городу 

о его чудачествах". 
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"Так,- живописал М. Ф. Громницкий,- приходят к нему два моло-

дых семинариста. "Вам что угодно?" - спрашивает губернатор.- "Насчет 
местечка",- отвечают те. Он указывает им на стулья. "Садитесь",- гово-

рит он, а сам продолжает обходить других просителей. Обошёл и пере-

говорил со всеми, а потом, удивленно останавливаясь перед сидевшими 

семинаристами, восклицает: "Чего же вам ещё нужно?" "Да мы насчёт 

местечка",- снова отозвались те. "Но ведь я вам дал местечко, каждому 

по стулу,- чего же ещё? Больше ничего не могу,- идите". 

"Или,- продолжал мемуарист,- вот ещё случай: приходит секретарь 

какой-то палаты просить места судебного следователя. "А где вы учи-

лись",- спрашивает губернатор. "В гимназии",- отвечает проситель. 

"Окончили курс?" - "Нет, дошёл до 4-го класса". "Так доучитесь, так 

доучитесь" - говорит губернатор, при этом раскланивается прея проси-

телем и вплоть до дверей провожает его, твердя: "Так доучитесь"...". 

В воспоминаниях графа М. Д. Бутурлина говорится, что генерал-

лейтенант Е. П. Толстой, перейдя в гражданское ведомство, "прямо объ-

явил, что в гражданской службе нет нужных и спешных дел... Он рас-

суждал, что нужные и спешные дела могут быть только в военной служ-

бе... А в гражданской бумажной службе, какие могут быть экстренно-

сти? Не все ли равно бумаге лежать в том или другом месте?" При таком 

взгляде на задачи администрации, комментировал эти строки историк 

П. П. Зайончковский, Е. П. Толстой "требовал от своих подчинённых 

отвечать на всякого рода экстренные и спешные запросы только после 

"третьего понуждения", т. е. требования. В результате "в Калужской гу-

бернии (там Егор Петрович служил до Пензы - О. С.) различного рода 

произвол и всякого рода беззакония разрослись до колоссальных леген-

дарных размеров" 7. 
По сведениям Г. И. Мешкова, графу Е. П. Толстому 6 августа 

1861 года повелено было присутствовать в правительствующем Сенате, 

где он и служил до своей кончины по департаменту герольдии (умер в 

1872 году). "Имея младшие ордена,- писал автор "Записок о городе Пен-

зе",- граф Толстой получил орден Св. Александра Невского". 

После отъезда Е. П. Толстого к новому месту службы пензенским 

гражданским губернатором был назначен действительный статский со-

ветник Я. А. Куприянов, который до этого служил вице-губернатором в 

Нижнем Новгороде. Уже в начале 1862 года он доносил министру внут-

ренних дел П. А. Валуеву о6 отказе крестьян села Назарьевка, сейчас 

Лунинского района, принять уставную грамоту и отбывать барщину. 

Получив разрешение действовать "без ограничений", новый глава губер-

нии предал крестьян военно-судной комиссии. Бунтари были приговоре-

ны к наказанию шпицрутенами и розгами, ссылке в каторжные работы и 
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отдаче в арестантские роты. Волнения имели место в селе Чирково, 

ныне Лунинского района, мокшанском селе Плёс, Долгорукове, сёлах 

Чембарского уезда 8. 
21 июня 1862 года по повелению Александра II и предписанию ми-

нистерства внутренних дел были закрыты все воскресные школы и чи-

тальни России, так как надзор, установленный за ними, "оказался недо-

статочным". Через два дня Я. А. Куприянов предложил исполнить это 

директору училищ Р. А. Шарбе, вскоре получив от него докладную за-

писку. Известив, что в воскресной школе при гимназии никто из препо-

давателей "превратных" идей не высказывал, "злонамеренных действий 

и вредных толкований" он "никогда не замечал", Раймунд Августович 

заключал: "...мною ...сделано надлежащее распоряжение о закрытии всех 

означенных школ" 9. 
По воспоминаниям В. С. Ходнева, Я. А. Куприянов, "человек моло-

дой, 38-ми лет, энергичный и честный, знающий дело", "разогнал мно-

гих взяточников". Но служить ему в Пензе довелось недолго: Яков 

Александрович был переведён в Петербург директором департамента 

Государственного казначейства. "Потом,- как бы дополнял эти строки 

Г. И. Мешков,- повелено ему присутствовать в правительствующем Се-
нате, где он состоит и теперь, имея ордена Св. Станислава I -й, Св. Ан-

ны II-й и Св. Владимира III степени, в чине тайного советника". 

С ноября 1862 по 21 августа 1868 года Пензенской епархией управ-

лял преосвященный Антоний I-ый (в мире Петр Смолин). Выпускник 

Пензенской семинарии и Московской духовной академии, он служил в 

различных епархиях (Рязани, Орле, Одессе, Херсоне), затем определен в 

Пензу. При нём с 1 января 1866 года стали выходить "Пензенские епар-

хиальные ведомости". Выпускались они с ведома губернатора по иници-

ативе бывшего инспектора духовной семинарии протоиерея Я. П. Бур-

луцкого. Яков Петрович вместе с протоиереем В. Н. Бережковским были 
первыми редакторами неофициальной части газеты, а официальную 

часть редактировал секретарь духовной консистории В. З. Утехин. 

Из Пензы Антоний был переведён в Пермь и возведен в сан архи-

епископа, а окончил дни 21 декабря 1877 года в Даниловом монастыре 

Московской епархии. В одном из сохранившихся писем он писал: "О 

многом жалею, чем наслаждался в Пензе. Разумею два хутора и сад. Что 

здесь есть, и пародией нельзя назвать того, что имеет Пензенский архи-

ерейский дом" о 
После Я. А. Куприянова в декабре 1862 года гражданским губерна-

тором стал В. П. Александровский, который родился в 1818 году, слу-

жил при наместнике на Кавказе светлейшем князе М. С. Воронцове, со-

стоял вице-губернатором в Саратове, был причислен к министерству 

внутренних дел, откуда и получил назначение в Пензу, уже имея ордена 
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Святого Владимира III степени, Святой Анны II степени с император-

ской короной. Судя по формулярному списку, Василий Павлович был 
отмечен персидским орденом Солнца и Льва II степени. 

В. П. Александровский прибыл в губернский центр в январе 

1863 года и уже в марте получил донесение о том, что крестьяне нижне-

ломовского села Голицына отказались от платежей оброка и барщины, 

волнения захватили и соседние деревни. Только аресты и предание суду 

помогли восстановить порядок в имении помещицы А. Я. Лубяновской. 

В апреле перестали "отправлять издельные повинности" крестьяне села 

Скачки (имение Анненковых). С апреля по октябрь продолжались вол-

нения в Знаменском, сейчас тоже Мокшанского района, принадлежав-

шем графу А. А. Закревскому и его жене Аграфене Федоровне Лишь с 

приходом роты солдат Пензенского батальона внутренней стражи, ко-

торую возглавлял жандармский поручик С. Н. Лукомский, бунт пре-

кратился. 155 "возмутителей" "за оказание неповиновения" подверглись 

аресту, троих предали суду, 26 наказали розгами" 
В 1863 году в доме на углу Никольской и Дворянской улиц было 

открыто, с согласия губернатора, Соединенное собрание, где стали про-

водиться самые различные культурно-просветительные мероприятия. 

Начало действовать Общество пензенских врачей и при нём бесплатная 

лечебница для бедных. 10 апреля В. П. Александровский подписал раз-

решение на открытие первой фотографии свободных художников Н. К. и 

Я. К. Макаровых. 

30 июля того же года вице-губернатор А. П. Перцов был перемещён 

"на таковую же должность в Саратов", получил чин действительного 

статского советника и орден Святого Владимира III степени. Позже, по 

сведениям Г. И. Мешкова, он занимал пост товарища министра юсти-

ции, служил, в чине тайного советника, сенатором. После него вице-

губернатором в течение трёх лет состоял действительный статский со-

ветник Г. Г. Григорьев. Из Пензы Григорий Григорьевич уехал на долж-

ность Олонецкого губернатора (город Олонец находится сейчас на тер-

ритории Карелии) 12. 

В начале 1864 года Александр II высочайше утвердил "Положение о 

губернских и уездных земских учреждениях", по которому точно рас-

пределялись обязанности вновь создаваемого земства - органов местно-

го самоуправления. В них входили: "заведьшание имуществами, капита-

лами и денежными сборами земства", "устройство и содержание принад-

лежащих ему зданий и путей сообщения, содержимых за счёт земства", 

"меры обеспечения народного продовольствия", "заведывание земскими 

благотворительными заведениями и прочие меры призрения; способы 
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прекращения нищенства,попечение о построении церквей", Iiуправление 

делами взаимного земского страхования имущества", "попечение о раз-

витии местной торговли". 

Земская реформа в России, задачей которой было, "по возможности 

полное и последовательное развитие начала местного самоуправления", 

предусматривала участие земских учреждений, "преимущественно, в 

хозяйственном отношении и в пределах, законом определённых, в попе-

чении о народном образовании и о тюрьмах", "содействие к предупре-

ждению падежей скота, а также по охранению хлебных посевов и других 

растений от истребления саранчою, сусликами и другими вредными жи-

вотными и насекомыми", "исполиение возложенных на земство потреб-

ностей воинского и гражданского управлений и участие в делах почто-

вой повинности", "раскладка тех государственных денежных сборов, 

разверстание которых по губернии и уездам возлагается на земские 

учреждении", "назначение, раскладка, взимание и расходование установ-

ленной земской повинности, местных сборов для удовлетворения зем-

ских потребностей губернии и уезда". В обязанность земства входили: 

"представление высшему правительству сведений и заключений по 

предметам, касающимся местных польз и нужд губернии или уезда и 

ходатайство по сим предметам", "доставление по требованию правитель-

ственных учреждений и начальника губернии сведений, до земского 

хозяйства относящихся", "производство выборов в члены и другие долж-

ности по земским учреждениям", "дела., которые будут вверены земским 

учреждениям на основании особых уставов, положений или постановле-

ний". Надзор за земским самоуправлением полностью предоставлялся 

губернатору. 

23 июня 1864 года в Пензе, "для приведения в действие положения 

о земских учреждениях", был открьтг временный губернский комитет 

под председательством В. П. Александровского.В него входили все чле-

ны особого о земских повинностях присутствия (губернский предводи-

тель дворянства, председатель Казённой палаты, управляющие государ-

ственными имуществами и удельною конторой, голова губернского цен-

тра и кроме того были приглашены губернский прокурор, члены губерн-

ского по крестьянским делам присутствия, несколько местных дворян). 

Этот комитет начал руководить действиями уездных земских комиссий. 

Возглавляли их местные предводители дворянства, а членами состояли: 

один из мировых посредников, исправник, чиновник ведомства государ-

ственных имуществ и городской голова. 

10 ноября того же 1864 года, по свидетельству историка пензенско-

го земства Н. Р. Евграфова, предложения губернского комитета были 
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утверждены министром внутренних дел П. А. Валуевым и в декабре во 

всех уездах прошли земские съезды. Избирателем на них мог бьггь вся-

кий, "владеющий собственностью", определённой для каждого уезда. "В 

основу выборов земских гласных,- писал Николай Романович,- принят 

имущественный ценз, преимущественно земля, откуда и произведено 

слово Земство...". 

В 1864 году в Пензе было открьгго отделение Государственного 

банка; с успехом прошли гастроли выдающегося негритянского трагика 

Айры Олдриджа. Вышла из печати "Памятная книжка Пензенской гу-

бернии", где вновь были напечатаны изображения местных гербов, а 

также "Краткий исторический, географический и статистический очерк 

губернии". "Жителей обоего пола,- говорилось в нём,- считается в Пен-

зе с пригородными слободами 24 708 человек, 11 774 - мужского и 

12 984 женского пола", "лучшие здания в городе каменные: больница 

приказа общественного призрения, дворянский институт, дом граждан-

ского губернатора и здания присутственных мест". 

10 марта 1865 года 56 гласных (48 дворян, 2 священника, 5 купцов и 

один крестьянин), избранных на уездных собраниях, приехали в Пензу 

на первую сессию Земского губернского собрания, являвшегося распо-

рядительным органом местного земства. Председательствовал предводи-

тель дворянства А. Н. Арапов. Собравшиеся определили состав губерн-

ской управы, членами которой стали землевладельцы: А. А. Бахметев, 

А. С. Владыкин, помещик Сергей Маркелович Загоскин; надворный со-

ветник Владимир Александрович Юшков; купец 1-й гильдии Александр 

Иванович Работкин, гвардии капитан Андрей Николаевич Салов. Пред-

седателем единодушно был назван Алексей Николаевич Бекетов, кото-

рый каждое трехлетие в течение четверти века, вновь переизбирался на 

эту должность. Уездные управы в большинстве уездов состояли из пред-

седателя и двух членов, в некоторых были избраны "запасные члены без 
жалованья" 13 

Отставной штабс-капитан А. Н. Бекетов принадлежал к старинному 

роду пензенских дворян и землевладельцев. Его прадед - подпоручик и 

титулярный советник Матвей Никифорович Бекетов "приобрел недви-

жимое имение по купчим в 1741... в Пензенском уезде по обе стороны 

реки Хопра и по речке Березовке", "в том же уезде в Завальном стану на 

речке Колышлее и по другим урочищам". Дед - Алексей Матвеевич 

наследовал эти пензенские земли. В 1779 году Сенат "произвёл его в 

провинциальные прокуроры" и определил сначала в Калужское, затем 

Рязанское наместничество. Оттуда он перебрался в Пензенской уезд, с 

1787 по 1790 год исполнял должность предводителя дворянства. В 
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"Книге экономических примечаний Пензенского уезда", составленной в 

губернской чертёжной во второй половине XVIII века, среди его "дач" 

значатся: "село Богородское, Бекетовка тож", "деревня Дертевка и ново-

поселенная Бекетовка". 

Отец председателя земской управы - Николай Алексеевич, 

"отставной флота мичман", поселился в пензенском "сельце Алферьевке, 

Новой Бекетовке тож", которая и стала родиной его сыновей. Кроме 

Алексея Николаевича здесь родился его брат Андрей, который вошёл в 

историю русской науки как ботаник-морфолог и ботаник-географ, по-

чётный член Петербургской академии наук. Дед поэта А. А. Блока, он 

возглавлял Петербургский университет, был одним из основателей пер-

вых в России Высших женских курсов, называемых Бестужевскими. 

Ещё один брат - Николай Николаевич тоже стал академиком, видным 

русским физико-химиком. 

Сам Алексей Николаевич родился 26 августа 1824 года,"обучался 

в кондукторской роте Главного Инженерного училища" вместе с 

Ф. М. Достоевским и Д. В. Григоровичем. После окончания там "с от-

личным успехом полного курса наук" он служил в инженерных коман-

дах Петербурга, Киева и Севастополя. Уйдя в 1857 году в отставку, пе-

реехал в Пензу, жил в своём имении в селе Урлейка, сейчас Кондольско-

го района (там гостил у него мальчиком А. А. Блок), избирался мировым 

посредником 4 участка, в 1862-1864 годах занимал должность члена 

губернского по крестьянским делам присутствия. Потом до конца жизни 

А. Н. Бекетов занимался только земскими делами 14. 
В Пензе Алексей Николаевич встречался со статским советником 

М. Е. Салтыковым-Щедриным, который с 14 января 1865 года всту-

пил в должность председателя местной Казённой палаты. Уже через 

полтора месяца, 2 марта, Михаил Евграфович послал письмо П. В. Ан-

ненкову, где делился первыми впечатлениями. Говоря, как всегда с иро-

нией и сарказмом, что "весь погряз в служебной тине", автор 

"Губернских очерков" добавлял: "О Пензе могу сказать одно: не похва-

лю. Это до того пошлый отвратительный городишко, что мне делается 

тошно от одной мысли, что придётся пробьггь в нём долго". Давая харак-

теристику неприглядным делам В. П. Александровского во время служ-

бы на Кавказе, писатель заключал: "Вот вам глава Пензенской губернии, 

остальное на него похоже, если не хуже. У меня начинают складываться 

Очерки города Брюхова, но не думаю, чтобы вышло удачно..." 

По дожу своей службы председатель Казённой палаты постоянно 

сталкивался с губернатором, посылал ему необходимые запросы, пред-

ставлял документы. Позже М. Е. Салтыков-Щедрин во многих своих 
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произведениях называл Пензу, Чембар, Наровчат, Мокшан, Нижний Ло-

мов, Керенск. В "Пошехонских рассказах" он прямо упомянул фамилии 

знакомых ему дворян-землевладельцев: '. ..Пензенская губерния вообще 

в то время страною волшебств была. Куда, бывало, ни повернись - везде 

либо Арапов, либо Сабуров, а для разнообразия на каждой версте по 

Загоскину да по Бекетову. И ссорятся, и мирятся - все промежду себя; 

Араповы на Сабуровых женятся, Сабуровы - на Араповых, а Бекетовы и 

Загоскины сами по себе плодятся. Чужой человек попадётся - загры-
зут" 15 

Председатель Казенной палаты контролировал состояние торговли 

и промыслов, пытаясь организовать четкую работу казначейств, круто 

расправлялся с помещиками - неплательщиками недоимок, выступал 

против казнокрадства и лихоимства, принимал участие в судьбах тех, 

кто находился под надзором полиции. Посещая уездные города, 

М. Е. Салтыков-Щедрин всюду видел, что "в воздухе носится еще кре-

постное право", слышал "скорбные стоны, которые раздавались из края 

в край по всему лицу России",- сгорала "многострадательная писатель-

ская душа под бременем непосильных болей". В Пензе литератор воз-

вратился к очерку "Глуповское распутство", где высмеивались политика 

"заигрывания" дворян-помещиков с крестьянством, лицемерные поиски 

общности интересов между ними, циничное восхваление заслуг 

"благородного сословия". 

Находясь в Пензе, писатель не раз сталкивался с штаб-офицером 

корпуса жандармов С. А. Глобой, который вёл за ним негласное на-

блюдение и отправлял секретные донесения в III отделение. Считая 

М. Е. Салтыкова-Щедрина человеком, "весьма неблагонадёжного образа 

мыслей и вредного в политическом отношении нравственного направле-

ния", Семён Андреевич добавлял: "...с большим умением успел поссо-

рить губернатора с дворянами и поселить между ними вражду", 

"...приобрел такое сильное влияние на г. Пензенского Губернатора, что 

Действительный Статский Советник Александровский, зная хорошо 

направление г. Салтыкова и его супруги, всё-таки продолжает вести с 

ними семейную тесную дружбу". 

О6 отношении местного общества к М. Е. Салтыкову-Щедрину го-

ворится в мемуарах уроженца Пензы, профессора Казанского универси-

тета Д. М. Львова. "Мы, бурсаки,- вспоминал бывший воспитанник ду-

ховной семинарии,- обычно до начала обедни занимали места около 

клироса, чтобы бьггь вблизи того места, на котором всегда стояли губер-

натор, вице-губернатор и управляющий казённой палатой... Старожилы 

рассказывают, что отношения Салтыкова с губернской верхушкой были 
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настолько натянуты, что в соборе М. Е., увидев, что губернатор и вся 

чиновничья свора стояли в правом клиросе, сам обязательно становился 

в левом". 

О6 этом же говорится и в "Воспоминаниях" русского издателя 

Л. Ф. Пантелеева. "...Нуждаясь в службе,- писал Лонгин Федорович,- он 

(М. Е. Салтыков-Щедрин - О. С.) принял место председателя казённой 

палаты в Пензе. Тут он не поладил с губернатором Александровым 

(точнее - Александровским - О. С.), человеком очень богатым, пользо-

вавшимся особенной поддержкой министра Валуева; поэтому М. Е. был 

переведён в Тулу..." 1ь 
В это время В. П. Александровский по-прежнему занимался земски-

ми делами. При нём было открыто первое уездное собрание, а затем и 

управа, стал выпускать продукцию сахарно-рафинадный завод братьев 

Герке; начали действовать 2-е мужское приходское училище, Контроль-

ная палата, школа для детей обоего пола Э. В. Басинского и земская биб-

лиотека в Керенске. Город пережил эпидемию холеры. Был упразднён 

городовой магистрат, учреждённый ещё в 1723 году; вместо палаты Гос-

ударственных имуществ открылось управление. 

18 октября 1866 года министр внутренних дел П. А. Валуев сооб-

щил начальнику губернии, что вице-губернатором вместо Г. Г. Григорь-

ева назначен статский советник А. М. Жемчужников, до этого старший 

ревизор питейно-акцизного управлении губернии. Александр Михайло-

вич, владелец родового поместья в Чембарском уезде (две тысячи деся-

тин земли), окончил курс Санкт-Петербургского университета со степе-

нью кандидата, "в службу вступил в губернском правлении канцеляр-

ским чиновником, с утверждением в чине коллежского секретаря". 

После Петербурга А. М. Жемчужников находился чиновником в 

штате канцелярии Оренбургского и Самарского военного генерал-

губернатора, департамента военного министерства, Калужской уголов-

ной палаты. 6 июня 1862 года он получил назначение в Пензу, через 

два года уехал в Могилёв, но в конце 1866 года возвратился в город на 

Суре, на ту же должность старшего ревизора. Пензенский вице-

губернатор был женат на княжне Наталье Сергеевне Оболенской. У них 

росли сыновья Сергей и Михаил 17. 
В губернских "Ведомостях", которые, кстати, цензуровал 

А. М. Жемчужников, встретилось сообщение о том, что 30 сентября 

1862 года он участвовал в литературно-музыкальном вечере в пользу 

несостоятельных студентов, кончивших курс в Пензенской гимназии и 

Дворянском институте. Вместе с ним выступал столичный литератор 

М. В. Авдеев, сотрудник журналов "Современник" и "Дело", сосланный 
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в Пензу "за распространение возмутительных воззваний". Ещё одна ин-

формация (от 4 октября 1867 года) повествовала о том, что вице-

губернатор присутствовал на спектакле в театре И. Н. Горсткина и после 

его окончания сделал даже "денежную приплату". 

В начале 1867 года губернские "Ведомости" известили читателей о 

30-летнем юбилее службы штатного смотрителя Нижнеломовского учи-

лища М. Н. Козьмина. Михаил Николаевич, чьей женой была сестра 

В. Г. Белинского - Александра Григорьевна, основал в селе Головин-

щине сельское училище, а в Нижнем Ломове - женское. Благодаря его 

"за ревностную службу", директор училищ губернии Р. А. Шарбе пере-

дал юбиляру письмо-поздравление от начальника губернии В. П. 

Александровского, который высказал "полное сочувствие к деятель-

ности М. Н. Козьмина по распространению образования в народных 

училищах". 

Через несколько месяцев В. П. Александровский покинул Пензу, 

получив здесь ордена Святого Станислава и Святой Анны I степени. По 

свидетельству Г. И. Мешкова, он был назначен членом совета министер-

ства внутренних дел с производством в тайные советники. Скончался в 

1878 году, заслужив ещё одну награду - орден Святого Владимира 

II степени. 
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ПЕНЗЕНСКИМ ГУБЕРНАТОРОМ..." 

"Всемилостивейще повелено быть Пензенским губернатором" 

Почётный гражданин Пензы и городов губернии 

Соавтор знаменитого Козьмы Пруткова 

Вице-губернатор К. П. Перцов 

Подарок от "пензенских сослуживцев" 

Убийство в парижском "Отеле де Бад" 

"Он живо интересовался судьбою города" 

"Завещаю городу Пензе..." 

"Сия школа должна называться школою Н. Д. Селиверстова" 

"...картинная галерея, пожертвованная Пензе" 

"Основание сего дома положено..." 

Найдено в бумагах В. К. Плеве 

Мемориальная доска в память губернатора 
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июля 1867 года в Пензе узнали о новом главе губернии, кото-

рый получил назначение на место В. П. Александровского. В этот день 

местные "Ведомости" в разделе "Распоряжения правительства" сообщи-

ли: "Именным Его Императорского Величества Высочайшим указом, 

данным правительствующему Сенату в 3 день июля 1867 г. за Собствен-

норучным Его Величества подписанием, состоящему при министре 

внутренних дел для особых поручений, лейб-гвардии Кирасирского Его 

Величества полка, полковнику Селиверстову, произведённому сего чис-

ла в генерал-майоры, Всемилостивейше повелено быть Пензенским гу-

бернатором". 

Н. Д. Селиверстов, происходивший из дворян Симбирской губер-

нии, родился в 1830 году, окончил в Петербурге школу гвардейских под-

прапорщиков и юнкеров (позднее Николаевское кавалерийское учили-

ще), участвовал в Венгерской кампании, по словам губернских "Ведо-
мостей", "очень часто имел продолжительные заграничные отпуска, от-

части с поручением по службе". В 1858 году Николай Дмитриевич полу-

чил назначение адъютантом к шефу жандармов с переводом в лейб-

гвардии Кирасирский поли, произведён в полковники, а через три года 

назначен для особых поручений при министерстве внутренних дел, имел 

ордена Святого Станислава I степени, Святой Анны II степени. 

Прибыв в Пензу, новый губернатор сразу принялся за дела. С его 

ведома был утверждён устав Общества потребителей; открылся частный 

женский пансион Е. Сегедей, учреждены ссудо-сберегательная касса при 

казённой палате и губернском казначействе, земская фельдшерская шко-

ла (ныне медицинский колледж); устроена, в память спасения жизни 

императора Александра II в Париже, Александровская богадельня для 

призрения престарелых мещан и цеховых; 22 октября освящена церковь 

духовной семинарии. На одном из земских собраний, "в видах охране-

ния лесов от истребления", указывалось "на необходимость обложения 
их земскими сборами наравне с пахотной землёй". 

В 1868 году был основан механический завод В. И. Крюгера; зем-

ство учредило повивальную школу, а в губернской больнице стали гото-

вить фельдшеров для уездов. Гимназия из здания на углу Никольской и 

Троицкой улиц переместилась на Дворянскую - в дом бывшего Дворян-

ского института. На следующий год начали деятельность судебные 

учреждения, Соединённая палата Гражданского и Уголовного суда, 3-е 

мужское приходское училище, фотография И. П. Вакуленко. При 

Н. Д. Селивёрстове ввели обязательное земское страхование. Министр 

внутренних дел признал "заслуживающим внимания и очень полезным 

для дела" ходатайство губернской управы о предоставлении земству 
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права участвовать в надзоре за правильным производством торговли и 

промыслов. На Московской улице (дом № 72) появилась гостиница, при-

надлежавшая потомственному почетному гражданину Г. Е. Варенцову. 

Позже она получила название "Эрмитаж". 
"1869 год был бедственным для крестьянского населения Пензен-

ской губернии,- писал в сборнике "Двадцатипятилетняя деятельность 

Пензенского земства..." его составитель Н. Р. Евграфов.- Повсеместные 

неурожаи, падёж скота и весьма частые опустошительные пожары по-

ставили крестьян по отношению к продовольствию в безвыходное поло-

жение, которое было для некоторых особенно тяжело потому, что и в 

предьщущем году их посетили также неурожаи и градобития... Вслед-

ствие этого явилась необходимость земским учреждениям серьёзно об-

судить вопрос о народном продовольствии и принять меры... к ослабле-

нию нужд, постигших сельские общества". 
25 февраля 1870 года в Пензе открылось чрезвычайное губернское 

земское собрание, чтобы обсудить "некоторые вопросы, относящиеся до 

продовольственного дела". Н. Д. Селивёрстов открыл его небольшой 

речью, опубликованной в губернских "Ведомостях". "По имеющимся 

сведениям,- говорил Николай Дмитриевич,- на местах, многократно 

проверенных различными, мною командированными лицами и на про-

шлой неделе - губернским врачебным инспектором (А. В.) Холмским,-

оказывается... что, не взирая на то тяжёлое положение, в которое кресть-

яне приведены прошлогодним неурожаем, вовсе нет поводов опасаться 

за народное здравие... Желая заручиться данными для составления при-

близительно верного вывода о количестве недостающих семян, потреб-
ных крестьянскому населению для обсеменения яровых полей,- я затре-

бовал надлежащие сведения". 

"...Должно принять в соображение,- заключал Н. Д. Селиверстов,-
что земство ещё имеет в наличности 178 т(ысяч) р(ублей), разассигно-

ванных по уездам для выдачи продовольственных ссуд. Означенный 

остаток следует немедленно обратить на покупку семян; на тот же пред-

мет может бьггь ассигновано по ближайшему усмотрению Вашему не-

сколько тысяч из наличных денег, на возмещение коих, в случае нужды, 

может быть испрошено новое позаимствование из общего по Империи 

продовольственного капитала". 
С ведома Н. Д. Селивёрстова земское собрание поручило управе 

устроить в губернском центре, Нижнем Ломове и Краснослободске лет-

ние педагогические курсы, пригласив для руководства ими опытных 

наставников. Но управа признала "наиболее полезным в первый раз кур-

сы открыть только в Пензе" (на них прибыли 113 человек со всех уез-

дов). И всё же, по признанию Н. Р. Евграфова, "дело народного образо-

вания развивалось очень медленно в первые 5 лет деятельности земства. 
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Главную причину следует отнести к недостаточности средств, которые, 

без обременения плательщиков, едва в состоянии были покрывать рас-

ходы... 1 

Летом того же 1870 года губернатор проводил ревизию в Инсар-

ском уезде, посетил многие волости, в том числе Иссинскую. "Будучи 

владельцем черноземных имений и когда-то с любовью занимавшись 

хлебопашеством,- говорил он со страниц местных "Ведомостей",- я 

приобрел некоторый опьгг в сельском хозяйстве и близко познакомился 

с бытовыми условиями поселян, а во время частых разъездов по уездам, 

разговаривая с крестьянами, я замечал, что советы, выраженные языком, 

для простолюдина понятным, они выслушивают охотно". Николай 
Дмитриевич полагал, что "нравственные причины, замедляющие разви-

тие благосостояния в среде крестьянской, происходят от недостатка об-
разования и склонности к пьянству", постоянно проводил "мысли", что 

"детей надо обучать грамоте, а для сего необходимо заводить школы". 

"В кабаки,- говорил он,- число коих, преимущественно, вследствие мо-

их настояний, в губернии сокращено на несколько сотен,- следует хо-

дить реже,- и не пропивать заработанных денег", "побои и грубое обра-
щение в семействах с жёнами и детьми приучают их лгать (со страху), а 

ложь порождает другие пороки, что без труда никому ничего не даётся". 
Н. Д. Селиверстов обращал внимание на "скученность построек в 

деревнях" (поэтому "пожары истребляют целые селения"), "на отсут-

ствие удобрения полей навозом, который, ко вреду общественного здра-

вия нередко сваливается в реки, заражает воду". Он указывал "на гибель-
ное последствие ежегодного передела полей - этого очевидного для 

каждого пахаря зла, отбивающего у него охоту удобрять загон, на буду-
щий год переходящий в чужие руки". В заключение своего выступления 

губернатор свидетельствовал, что его беседы с крестьянами, четвёртый 
год, "при каждом удобном случае неустанно повторяющиеся, остаются 

не бесследными". 
В это время Н. Д. Селивёрстов уже получил Высочайшее соизволе-

ние на присвоение ему звания Почётного гражданина Наровчата, Мок-

шана и Керенска. 15 июля 1870 года в официальной части губернских 

"Ведомостей" было помещено и такое сообщение: "Государь Император, 
по всеподданнейшему докладу г. управляющего министерством внут-

ренних дел... Высочайше соизволил на присвоение г. начальнику Пен-
зенской губернии генерал-майору Селивёрстову, согласно с ходатай-
ством Нижне-Ломовского городского общества, звание почётного граж-

данина г. Нижнего Ломова" 2. 
16 июня того же 1870 года в Пензе была создана городская упра-

ва - исполнительный орган городской думы; 11 июля открылась жен-

ская гимназия, причем, по свидетельству документа тех лет, основана 

она была "за счёт сумм, ассигнованных земством и пожертвованных 

частными лицами". По данным А. И. Пульхерова, в это время утверждён 
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устав Соединённого клуба, произведена однодневная перепись, принято 

положение о переименовании женских училищ 1-го и 2-го разрядов в 

гимназии И прогимназии. 

В 1870 году из Пензы на должность псковского вице-губернатора 
был перемещён А. М. Жемчужников, соавтор знаменитого Козьмы 

Пруткова. Этот вымьпиленный сатирический образ был создан им вме-

сте с братьями Алексеем и Владимиром, двоюродным братом, поэтом 

и прозаиком А. К. Толстым. Александру Михайловичу принадлежат 

басни: "Незабудки и запятки", "Азбука для детей", "При поднятии гвоздя 

близ каретного сарая", "Любовь и Силин", "С того света". Вместе с 

Алексеем он написал басни "Кондуктор и тарантул", "Цапля и беговые 
дрожки", "Червяк и попадья"; все трое сочинили драматическую посло-

вицу в одном действии "Блонды". 

В Пензе и Чембаре жил брат А. М. Жемчужникова - Лев Михайло-
вич, русский художник, который обучался графике и живописи в Петер-
бурге, затем в Париже. Он избирался чембарским уездным предводите-

лем дворянства и 23 декабря прислал из Петербурга прошение на имя 

Н. Д. Селиверстова с просьбой уволить от этой должности "по домаш-

ним обстоятельствам, не имея возможности продолжать службу". В од-

ном из номеров губернской газеты за 1870 год было напечатано письмо 

А. А. Рихтера о проводах Л. М. Жемчужникова, и Александр Андреевич 
просил учредить в мужской и женской гимназиях Пензы стипендию 

имени Л. М. Жемчужникова (деньги для бесплатного обучения двух вос-

питанников были собраны в Чембаре). Впоследствии сам Лев Михайло-
вич рассказал о пребывании в губернии на страницах мемуаров "Мои 
воспоминания о прошлом". 

После А. М. Жемчужникова назначение на должность вице-

губернатора получил К. П. Перцов, до этого старший советник Вятского 
губернского правления. Константин Петрович, как рассказывает его 

формулярный список, родился в 1828 году, "по окончании полного кур-

са наук в Императорском Казанском университете" был "определён на 

службу в канцелярию Казанского военного губернатора". Затем он со-

стоял правителем дел попечительства детских приютов, "по поручению 

начальника губернии в 1861 г., с 18 апреля по 11 июня, был председате-

лем в следственной комиссии, составленной для расследования всех об-
стоятельств и причин волнений в Спасском уезде, а также для открытия 

виновных в этом...". 

"За усердную службу" К. П. Перцов получил орден Святого Стани-

слав II степени, а в конце 1861 года его перевели в Вятку, где он цензу-

ровал "Ведомости", собирал сведения "о состоянии тюрем и содержа-

щихся в них арестантах", входил в комитет выставки сельских произве-

дений з. Как и его братья, Константин Петрович сотрудничал в 

"Колоколе", 15 февраля, 1 и 15 марта 1861 года опубликовал и нём (в 
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соавторстве с Ф. А. Половцевым) "Сказание о безднинском побоище в 

Казанской губернии по случаю освобождения крепостных крестьян". 
В это время вице-губернатор являлся непосредственным помощни-

ком и сотрудником начальника губернии по всем частям управления. На 
него возлагались наблюдение за делопроизводством, членами и чинами 

канцелярии губернского правления, дисциплинарная власть. Он состоял 

одним из директоров комитета попечительного о тюрьмах общества, по 

мере возможности, заседал во всех присутствиях, комитетах, комиссиях 

и учреждениях, состоящих под председательством губернатора. 
Большими и малыми событиями был заполнен 1871 год. В Пензе 

открылись городская почта и Окружной суд, приходское попечительство 

Николаевской церкви, мужская классическая прогимназия 

(впоследствии 2-я мужская гимназия), 4-е начальное мужское училище. 

2 июля в городе началась эпидемия холеры, которая продолжалась до 

последних чисел августа. При Н. Д. Селивёрстове губернское земство 

учредило стипендии имени графа М. М. Сперанского, бывшего пензен-

ского губернатора. Одна (200 рублей в год) - при 1-й мужской гимназии, 

другая (300 рублей) - на юридическом факультете Казанского универси-

тета. 

26 февраля 1872 года пензенский городской голова П. П. Похол-
ков дал "роскошный" обед в честь начальника губернии Н. Д. Селивёр-
стова, на котором присутствовали: ректор семинарии архимандрит Си-
меон, вице-губернатор К. П. Перцов, другие должностные лица, члены 

городских общественных организаций Николаю Дмитриевичу, в то вре-

мя уже почётному гражданину Пензы, была вынесена благодарность "за 
его энергическую, плодотворную деятельность по благоустройству горо-

да до введения реформы 16 июля 1870 г. и за те полезные советы, кото-

рые им были преподаны уже в то время, когда городское хозяйство по-

ступило в непосредственное заведывание новых общественных учре-

ждений". 

Выступившие на обеде говорили, что губернатор, "не щадя сил и 

здоровья, трудился для пользы вверенной ему губернии", посещал учеб-
ные заведения, духовные школы, присутствовал при семинарских экза-

менах, "никогда не пропускал заседаний особого комитета по делам ду-

ховенства", его жена являлась почётной попечительницей Детского при-

юта. Сам Николай Дмитриевич сказал, что его стремления "были всегда 

направлены к пользам города, что лучшей наградой он считает подписа-

ние ему почётного гражданства и что всегда, где 6ы он ни был, интересы 

пензенцев будут близки его сердцу". 

"Слухи о том, что Николай Дмитриевич, в скором времени отъезжа-

ющий из Пензы, не вернётся к нам более губернатором,- говорилось в 

"Местной хронике" губернской газеты,- придали описываемому торже-

ству характер прощального обеда; а потому горячее сочувствие, выра-

женное присутствующими, было тем искреннее, что оно относилось к 
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нему не только как к представителю правительственной власти, но и как 

к человеку - честно, энергично и неутомимо исполнявшему свои мно-

готрудные служебные обязанности..." 4. 

На проводах присутствовал преосвященный Григорий (в мире 

Евлампий Медиоланский), который управлял епархией с августа 1868 до 

своей кончины 24 апреля 1881 года. При нём был устроен епархиальный 
свечной завод, возникли окружные попечительства о бедных духовного 

звания, а также общество вспомоществования духовенства епархии. По-

чти при всех женских монастырях открылись школы, для шестиклассно-

го епархиального училища был куплен дом бывшего губернатора А. 

А. Панчулидзева, и сейчас стоящий на улице Красной 5. 

Когда Н. Д. Селиверстов выезжал из города на Суре, то получил в 

подарок "от пензенских сослуживцев" массивный прибор - чернильницу 

из серебра, покрытую позолотой. Вручён был бывшему губернатору и 

великолепный, "в синем бархате", альбом с фотографическими карточ-

ками "на память неусыпной деятельности по управлению губерниею". 
Сообщив о "поднесении альбома", "Ведомости" писали, что глава губер-
нии занимался "попечением о нуждах сельского населения", 
"улучшением хозяйства и наружного вида городов", "личным надзором 

за волостями и их управлением", "заботами о введении общественных 
запашек", "мерами по обеспечению продовольствия крестьян в 1869 г.". 

По словам газеты, его деятельность выражалась "содействием к распро-

странению народного образования", "инициативой в деле женского об-
разования", "готовностью удовлетворить законной просьбе и помочь 

бедному", "примерным благоустройством полиции", "умением заслу-

жить любовь подчинённых и уважение всех сословий", "улучшением 
мест заключения", "заботами о путях сообщения в губернии". Отмеча-
лось, что из 400 фотокарточек в альбом было вложено лишь немногим 

более ста - 78 - от чиновников, 14 - от купцов, 8 - от волостных стар-

шин, 3 - от крестьян, 2 - от духовных особ... 

Из Пензы Н. Д. Селиверстов уехал 5 марта 1872 года, был уволен от 

должности с зачислением в запас "по расстроенному здоровью". Вскоре 

он отправился за границу, а в 1875 году его назначили почётным опеку-

ном Московского опекунского присутствия с причислением по граждан-

скому ведомству и с производством в тайные советники. Через три го-

да - Николай Дмитриевич - товарищ шефа жандармов и главного 

начальника бывшей III отделения Собственной Его Величества канце-

лярии; после гибели Н. В. Мезенцова, убитого народовольцем С. М. 
Кравчинским, исполнял его обязанности, но затем, по словам Г. И. 
Мешкова, "получив Анненскую ленту", ушёл в отставку, был назначен 

опекуном Петербургского присутствия опекунского совета. Н. Д. Сели-
вёрстову принадлежали громадные имения в Тульской, Саратовской, 
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Тамбовской и Симбирской губерниях, суконная фабрика в Карсунском 
уезде. 

О бывшем губернаторе пензенские "Ведомости" напомнили в номе-

ре за 13 ноября 1890 года. Они поместили сообщение из Парижа о том, 

что в "Отеле де Бад" был найден "бездыханным" русский генерал Сели-

вёрстов, по предположению, убитый "из политической мести русским 

эмигрантом". "Убийство совершено из револьвера,- говорилось в ин-

формации.- Пуля извлечена. В Париже этот случай произвёл большое 

возбуждение. Серьёзные подозрения падают на Подлесского, который, 

говорят, действительно имел письмо на имя генерала Селивёрстова и 

которого деятельно разыскивают. Полагают, что убийство произошло в 

то время, когда генерал записывал адрес, сообщённый ему Подлесским, 

который затем вышел, никем не замеченный, выстрела не слыхали. По-

лиция напала на след; арестование состоится, вероятно, скоро". 
Здесь же, в разделе "Иностранные известия", помещено было и со-

общение из "Правительственного вестника". "Весь Париж взволнован 

убийством генерала Селиверстова,- говорилось в нём.- Все газеты... 

отзываются о покойном сочувственно; некоторые требуют, чтобы отно-

сительно иностранцев были изданы правила, которые не дали бы Пари-

жу обратиться в сборный пункт подонков всех наций. Следствие ведётся 

деятельно: подтверждается, что убийцею был некто Подлесский, при-

бывший из Галиции Описание его примет разослано всюду. Ходит слух, 

что на испанской границе арестован человек, сходный по приметам с 

разыскиваемым убийцею". 

Считая, что "следствие по делу о6 убийстве генерал-лейтенанта 

Селиверстова не привело пока ни к чему", "Правительственный вестник" 
писал: "Впрочем, из телеграммы, присланной в главное управление 

сыскной полиции, оказывается, что во вторник вечером чрез Бельгий-
скую границу проехал человек, по приметам похожий на Подлесского. В 

Бельгию посланы агенты". Ссылаясь на зарубежную печать (газеты "Ля 

Пе" и "ХХ век"), информатор извещал о слухах, что "убийца арестован 

на границе Германии", предполагал: "...против проживающих в Париже 

нигилистов будут приняты энергические меры". 
В домовой церкви при 1-й классической гимназии состоялась тор-

жественная панихида по скончавшемуся генерал-лейтенанту Н. Д. Сели-
вёрстову. Служил законоучитель священник В. И. Лентовский с собор-

ным протодиаконом при хоре певчих, а присутствовали: начальник гу-

бернии А. А. Горяйнов, вице-губернатор К. П. Перцов, представители 

дворянства, земства и народа, учащие и учащиеся в гимназиях. Губерн-

ская газета, как и в дни отъезда губернатора из Пензы, напомнила, что 

он "оставил по себе память весьма энергичного администратора и неуто-

мимого деятеля", "с особенною заботливостью относился к нуждам 
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сельского населения, стараясь улучшить экономическое состояние кре-

стьян", "во время неурожая в 1869 году принимал деятельные меры к 

обеспечению продовольствием". При нем, по словам "Ведомостей", 

"вводилось впервые новое городовое положение в городах Пензенской 

губернии" и он "направлял деятельность новых общественных управле-

ний на улучшение городского хозяйства и вообще на благоустройство 
городов". В газете отмечалось, что "существующая в Пензе женская гим-

назия преобразована была из 4-классной прогимназии по инициативе 

Н. Д. Селиверстова. Он, путём пожертвований, собрал капитал, на кото-

рый был приобретён занимаемый ныне гимназией дом". 

"Неусыпная деятельность Н. Д. на пользу Пензенской губернии,-
писали в заключение "Ведомости",- оценена всеми сословиями по до-

стоинству. По оставлении им губернаторского поста все города Пензен-

ской губернии поднесли ему, с Высочайшего разрешения, почетное 

гражданство","он живо интересовался судьбою города и не проходило 

ни одного года, чтобы он не посетил Пензы". 
16 ноября губернская газета "заимствовала", по её словам, некролог 

о Н. Д. Селивёрстове "из столичных" изданий, рассказала биографию 
генерала, "умершего на днях в Париже при загадочных и трагических 

обстоятельствах". Отмечалось, что покойный имел Высочайшие благо-

дарности, награждался "за отличную службу" орденами Святой Анны и 

Святого Станислава I степени, Святого Владимира II степени. На стра-

ницах "Ведомостей" появились и воспоминания о бывшем губернато-
ре, которые прислал А. Ф. Селиванов, известный в городе любитель 

старины, а в 1868 году - учащийся Пензенской гимназии. Александр 
Федорович рассказал о посещении Н. Д. Селивёрстовым её здания, отме-

чал "особенную деликатность" в "оказании помощи неимущим". "Пенза, 

- говорилось в помещенном письме,- была для него дорогим воспомина-

нием. Он, встречая бывших пензенских гимназистов, всегда с особой 

любовью расспрашивал их о гимназии и о их товарищах... Следовало 6ы 

поместить его портреты в залах городской думы и дворянского собра-
ния, для того, чтобы будущее потомство знало, что пензяки умели це-

нить своего почётного гражданина и дворянина". 
Воспоминания А. Ф. Селиванова были опубликованы 21 января 

1891 года, а на другой день "Ведомости" известили читателей о духов-

ном завещании генерал-лейтенанта, "обладавшего, как известно, боль-

шим богатством". "В память моей бытности пензенским губернатором,-

говорилось в присланном из Петербурга документе,- завещаю городу 

Пензе триста тысяч рублей (и всю мою коллекцию книг и картин) на 

предмет покупки дома и учреждения в нём рисовальной школы на подо-

бие штиглицевской. Сия школа должна называться школой Николая 

Дмитриевича Селиверстова". Были определены средства: "для раздачи 
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служащим при покойном 20 000 рублей, на достройку церкви при Ру-

мянцевской фабрике покойного 15 000 рублей, на учреждение при этой 

фабрике приюта для убежища престарелых рабочих и школы для об-

разования детей 200 000 рублей" 6. 
Училище технического рисования, названное в завещании 

Н. Д. Селивёрстова, было открыто в 1879 году по инициативе и на сред-

ства мецената А. Л. Штиглица для подготовки преподавателей и руково-

дителей в области прикладного искусства в средних художественно-

промышленных школах. Сейчас это - Санкт-Петербургское высшее ху-

дожественно-промышленное училище. 

Вьшиска из завещания покойного генерала поступила в городскую 

думу. Здесь связались с его душеприказчиком, сенатором П. П. Семёно-
вым и товарищем прокурора окружного суда Н. С. Успенским, выясни-

ли, что "воля завещателя по передаче городу Пензе капитала, картин и 

книг может быть осуществлена в течение лета 1891 года". В связи с этим 

дума 2 апреля приняла решение: "...почтить память генерала Селивёр-
стова следующим образом": "ежегодно в день смерти Николая Дмитрие-

вича совершать панихиды о6 упокоении его души, впредь до учрежде-

ния Рисовальной школы имени завещателя в зале Думы, а по открытии 

школы - в этом учебном заведении; в зале Думы поместить портрет по-

койного". 
20 августа 1891 года, как сообщили в разделе "Местные известия" 

губернские "Ведомости", в квартире начальника губернии А. А. Горяй-
нова состоялось совещание по поводу духовного завещания. На нём 

присутствовали: прибывший в Пензу душеприказчик покойного гене-

рала - сенатор, тайный советник П. П. Семёнов, вице-губернатор 
К. П. Перцов, городской голова, директор реального училища, губерн-
ский инженер Александр Гаврилович Старжинский. Совещание "имело 
целью наметить план приведения в исполнение воли покойного 

Н. Д. Селивёрстова относительно устройства дома для рисовальной шко-

лы и проч. Затем уже ближайшая разработка всех частностей, касаю-

щихся этого предмета, будет зависеть от Пензенской городской ду-

мы. Кроме 300 000 руб., пожертвованных Н. Д. Селивёрстовым на 

устройство и содержание рисовальной школы, по словам душеприказчи-

ка, сенатора П. П. Семёнова, в пользу Пензы должна поступить ещё зна-

чительная сумма (около ста тысяч), которая может быть употреблена по 

усмотрению городского общественного управления на нужды города". 
24 сентября Дума приняла к сведению заявление: "...было 6ы целе-

сообразно построить для школы и при ней библиотеки и картинной гале-

реи новое каменное здание на городской усадьбе" . Через два месяца 

"Ведомости" известили, что "в одном из последних заседаний Пензен-
ская городская дума заслушала П. П. Семёнова, как душеприказчика и 

как доверенного двух других душеприказчиков покойного генерал-

лейтенанта по поводу завещанного им городу Пензе капитала..." Газета 
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Здание бывшего Дворянского земельного банка на улице 

Советской. Сейчас в нем расположена картинная галерея  

. . 

Здание бывшей женской гимназии. Улица Советская, 9 

Здание бывшего реального уч или ща, ныне средняя школа № 4. 

Улица Володарского, 1/24 



В память своей бытности Пензенским губернатором... " 

привела текст завещания, особо выделив тринадцатый параграф, "коим 
городу Пензе назначено 300 тыс, руб. на устройство школы и коллекция 

книг и картин". Отмечалось, что он "приведён сенатором П. П. Семёно-
вым в исполнение с весны текущего года подпискою на четырехпро-

центные облигации III Государственного займа". 
Далее "Ведомости" рассказывали, что 48 гласных, выслушав 

П. П. Семёнова, постановили: "Городскую усадебную землю на углу 

Садовой и Средне-Пешей улиц, предназначавшуюся ранее для построй-

ки дома реальному училищу, предоставить под размещение рисовальной 

школы имени Николая Дмитриевича Селивёрстова". Предлагалось 

"выразить желание Думы, чтобы учреждаемая по завещанию Н. Д. Сели-
вёрстова рисовальная школа была принята под покровительство Авгу-
стейшего Президента Академии Художеств и в ведение сей Академии". 

21 января 1892 года губернские "Ведомости" известили, что 

"картинная галерея покойного генерала Н. Д. Селиверстова, пожертво-

ванная городу Пензе", временно находится в ремесленной школе 

Ф. Е. Швецова (сейчас дом № 6 на улице К. Маркса) и "привлекает мас-

су публики". На ней для бесплатного обозрения было представлено 

365 гравюр и картин, в том числе "и оригинальные, большой ценности, а 

также и копии с картин знаменитых художников. Все картины в богатых 
рамах". Газета сообщала, что "пожертвована городу и библиотека", в 

основном "иностранные журналы и книги". Их разборкой и составлени-

ем каталога занимался Панкратов. 
Закладка здания Рисовальной школы имени генерал-лейтенанта 

Н. Д. Селиверстова состоялась 2 июля 1894 года. Открылась она молеб-
ствием Спасителю, Божией Матери и Чудотворцу Николаю, покровите-

лю будущего учебного заведения, для чего из Кафедрального собора 
были принесены Чудотворная икона Казанской Божией Матери и святая 

икона Николая Чудотворца. Службу вели кафедральный протоиерей 

К. Ф. Смирнов и протодиакон о. Никольский, хор певчих. Предводитель 
губернского дворянства Д. К. Гевлич прочитал надпись, начертанную на 

металлической доске, и, по заведённому обычаю, положил на неё 

"золотой полуимпериал", несколько серебряных рублей. Затем началь-

ник губернии А. А. Горяйнов установил доску на приготовленное место, 

и на неё легли первые кирпичи. 

Хочется привести текст надписи, сделанной на металлической дос-

ке. "Во имя Отца и Сына и Святого Духа,- говорилось в нём.- Основа-
ние сего дома положено в лето от Рождества Христова тысяча восемьсот 

девяносто четвёртого, июля второго дня, в благополучие Царствования 
Государя Императора Александра Александровича на капитал, завещан-

ный покойным генерал-лейтенантом Николаем Дмитриевичем Селивёр-
стовым, для учреждения в городе Пензе рисовальной школы и музея его 

имени. 
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Проект здания составлен в С.-Петербурге гражданским инженером 

А. П. Максимовым, по поручению душеприказчика сенатора П. П. Семё-
нова. Закладка здания произведена в бытность пензенскими: Еписко-

пом - Преосвященного Павла, губернатором - генерального штаба гене-

рал-майора А. А. Горяйнова, по распоряжению членов комиссии по по-

стройке сего дома: председателя губернского предводителя дворянства 

Д. К. Гевлича, душеприказчика, статского советника Н. С. Успенского, 

городского головы Н. Т. Евстифеева, члена Городской управы И. В. Си-

вохина и наблюдающего за постройкой архитектора А. Е. Эренберга" 8. 
Рисовальная школа имени Н. Д. Селивёрстова, "самое красивое и 

величественное здание города", которое и сейчас стоит на углу улиц 

Лермонтова и Богданова (бывших Садовой и Пешей), была открыта 

2 февраля 1898 года. Первым её директором стал академик живописи 

К. А. Савицкий, чьи произведения находились в коллекции Александра III 
в Гатчинском замке. А возводилось оно при участии выдающегося рус-

ского географа, почётного члена Академии наук П. П. Семёнова-Тян-

Шанского, по выражению С. Ю. Витге, "почтеннейшего члена Государ-
ственного совета", одного из "просвещенных и умудренных государ-

ственным опытом сановников". Действительный тайный советник, Петр 
Петрович был назначен Николаем II "пожизненным блюстителем" этого 

учебного заведения: "блюстителем интересов Пензенского художествен-

ного училища, как в Императорской Академии Художеств при рассмот-

рении дел училища, так и в других случаях" 9. 
"Школа эта,- писал в мемуарах пензенский губернатор И. Ф. Кош-

ко,- основана, по горькой иронии судьбы, жандармским генералом Се-
ливёрстовым, очень богатым человеком, выстроившим великолепное 

здание с массою света, роскошно отделанное как внутри, так и снаружи. 

Селивёрстов, трагически погибший, кажется, в Париже, от руки револю-

ционера, завещал этому училищу большой капитал, процентами с кото-

рого при небольшой поддержке академии художеств, не превышавшей 
5 тысяч рублей в год, оно и содержалось. При училище был устроен 

весьма ценный художественный музей, куда поступили художественные 

коллекции самого Селивёрстова... Вообще это была широко поставлен-

ная школа, одна из лучших в России" iо 
О встречах с Н. Д. Селиверстовым в Пензе и Москве написал в 

мемуарах "Мои воспоминания из прошлого" Л. М. Жемчужников. 
"Живя в Петербурге,- делился с читателем Лев Михайлович,- я узнал, 

что за личность Селивёрстов. Оказалось, что его превосходительство 

"один из питомцев III Отделения", как он выразился однажды про себя в 

интимном кружке... Селивёрстов приезжал ко мне не один раз во время 

моей службы в Правлении Московско-Рязанской железной дороги и с 

любезным лицом просил меня устроить ему покойный проезд в отдель-

ном помещении вагона... Вскоре я прочитал в газетах о таинственном 

убийстве Селивёрстова в Париже. 
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Это был человек светски образованный,- продолжал рассказ 

Л. М. Жемчужников,- обладая миллионным состоянием, знал хорошо 

языки: немецкий, французский, английский и итальянский. Он оставил 

капитал на учреждение в Пензе художественной школы, за что заслужил 

благодарность" " 
"Меня познакомил с Селивёрстовым в 1873 году в Ост-Энде старик 

Стахович,- вспоминал русский юрист А. Ф. Кони, член Государственно-
го совета, почётный член Академии наук.- Тогда это был отставной пен-

зенский губернатор, уволенный от должности за попустительство цирку-

лярному предписанию исправников по волостям о поднесении ему при 

объезде губернии серебряных блюд с хлебом-солью". Считая, что гене-

рал, "исправлявший должность шефа жандармов", "с аффектированною 
скорбью на бледном, хищного типа лице", "человек бездушный и шпион 

по призванию", Анатолий Федорович добавлял: "...известие о последо-

вавшей насильственной смерти в 80-х годах в Париже этого "благоде-
тельного товарища" оставила меня довольно равнодушным. По слухам, 

он добровольно принял на себя обязанности главы политического сыска 

по отношению к проживавшим в Париже русским эмигрантам, которые, 

однако, не дали ему возможности пожать лавры в этом своеобразном 
спорте" 'г. 

Такая оценка видного юриста, а также губернаторство в Пензе, 
служба в особом корпусе жандармов, гибель в Париже от пули террори-

ста, несомненно, сказались на том, что после Октябрьского переворота 

Рисовальная школа, а затем и Художественное училище имени 

Н. Д. Селивёрстова, утратили имя своего создателя и оно на долгие деся-

тилетия было вычеркнуто из пензенской истории Лишь в 1961 году, 

когда в Ленинграде вышел каталог "Пензенская картинная галерея 

им. К. А. Савицкого: русское и советское искусство", его составители 

Н. Д. Валукина, М. Е. Валукин и Н. И. Елатонцева вставили в текст стро-

ки: "Основой собрания галереи послужили 224 произведения русской и 

западно-европейской живописи, переданной бывшим пензенским губер-
натором Н. Д. Селивёрстовым". Его имя назвал в 1979 году на страницах 

альбома "Пензенская областная картинная галерея имени К. А. Савицко-
го", изданного в Москве, составитель - искусствовед В. П. Сазонов, 
ныне заслуженный деятель искусств России. Во вступительной статье 

Валерий Петрович рассказал, что Н. Д. Селивёрстов в память о своём 

пребывании на посту губернатора завещал в дар городу свьшше пятисот 

тысяч рублей "на предмет покупки дома и учреждения в нём Рисоваль-
ной школы". Автор привёл и строки из губернских "Ведомостей": 
"Незаметно, точно из-под земли, выросло прекрасное здание школы, 

которое будет едва ли не самим лучшим в Пензе... Не говоря о пользе 

Рисовальной школы, можно с особой радостью приветствовать учрежде-

ние музея, начало которому положено прежде всего самим Н. Д. Сели-
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вёрстовым, пожертвовавшим городу прекрасную коллекцию картин и 

свою библиотеку..." 
Имя Н. Д. Селивёрстова вошло и в комментарий к этому изданию. 

Говоря о6 истории отдельных полотен, Н. М. Валукина и В. П. Сазо-
нов сообщили, что часть их поступила в Пензу в 1891 году по завеща-

нию бывшего пензенского губернатора. Среди авторов картин: 

К. Д. Флавицкий, И. К. Айвазовский, А. М. Дорогов, М. И. Песков 

(Россия), Андреа дель Сарто (Италия), Мейндерт Хоббема, Адриан ван 

Остаде, Симон Лютгихейс (Голландия), Пьер Миньяр, Теодор Руссо 

(Франция), Отгомар Элигер Старший (Германия), Альфред Вальберг 

(Швеция). Несколько лет назад о Н. Д. Селивёрстове, неточно назвав его 

фамилию, не указав инициалов, поведал в книге "Тайны царской 
охранки: авантюристы и провокаторы" историк В. М. Жухрай. Он рас-

сказал, что в 1904 году в бумагах министра внутренних дел, шефа от-

дельного корпуса жандармов В. К. Плеве было обнаружено агентурное 

донесение, в котором говорилось, что заведующий заграничной агенту-

рой департамента полиции П. И. Рачковский, находясь в Париже, уста-

навливает связи с руководящими деятелями Франции. "...Имеются дан-

ные,- сообщал информатор,- что один из агентов заграничной агентуры, 

находившийся на связи Рачковского, убил в Париже генерала Сильвест-
рова (точнее - Селивёрстова - О. С. ), прибывшего с заданием директора 

департамента полиции, тщательно и всесторонне проверить деятель-

ность Рачковского и лично неприязненно и подозрительно относившего-

ся к нему. Однако причастность Рачковского к убийству... установить не 

удалось. Агент, убивший генерала, покончил жизнь самоубийством". 
Читая донесение, В. К. Плеве вспомнил: именно Н. Д. Селивёр-

стов доложил ему, что, по агентурным данным, П. И. Рачковский имеет 

подозрительные связи во Французских промышленных кругах. После 

шеф жандармов направил генерала в Париж. Его настораживало и то, 

что вскоре после гибели бывшего пензенского губернатора при загадоч-

ных обстоятельствах ушёл из жизни французский агент П. И. Рачков-
ского, столь неосторожно сообщивший о темных связях своего париж-

ского патрона 1з 
О том, что Н. Д. Селивёрстов был убит в Париже, в 1988 году, гово-

рилось в моей книге "Страницы дружбы и братства", изданной в Сарато-
ве. О его трагической гибели не сообщалось в пензенской печати даже в 

январе 1992 года, когда широко отмечалось столетие картинной галереи. 

И следует сказать доброе слово в адрес её директора В. П. Сазонова: в 

здании между переходами лестницы, ведущей на второй этаж, установ-

лена мемориальная доска, посвященная Н. Д. Селиверстову (автор 
Л. С. Маневич). В экспозиции галереи есть фотопортрет Николая Дмит-
риевича. Пензенский художник А. В. Шалаев исполнил холст "Генерал 
Н. Д. Селиверстов" 14. Теперь экскурсоводы начинают рассказ о коллек-

циях галереи с имени бывшего генерала, генерал-лейтенанта, погибшего 
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"...собрал представителей всех сословий" 

Губернский предводитель Е. Ю. Голицын 

"...в смету обязательных для земства расходов" 

"За его заботы о нуждах города" 

"Попечительница заведения Л. А. Татищева..." 

Русско-турецкая война 1877-1878 годов 

Губернский предводитель Д. К. Гевлич 

Визит министра Д. А. Толстого 

Князь и княгиня Оболенские 

"Пензенскик друзей мы никогда не забудем" 

"...главная забота его ума и сердца - была Россия" 

Фамилшо Татищевы - носили... 

"...завещал г. Пензе всю свою богатую картинную галерею" 



Олег Савин 

1872 по 1887 год начальником Пензенской губернии состоял 

А. А. Татищев, представитель графского и дворянского рода, происходя-

щего от князей Соломирских, внесённых в родословные книги ряда гу-

берний, в том числе Пензенской. Его дед Николай Алексеевич в течение 

20 лет командовал лейб-гвардии Преображенским полком, заслужил 

графский титул. К этой фамилии принадлежал и великий русский исто-

рик В. Н. Татищев, в чьих трудах есть упоминания о присурских местах. 

До города на Суре А. А. Татищев служил предводителем дворян-

ства Крестецкого уезда Новгородской губернии, был отмечен орденами 

Святой Анны и Святого Станислава I степени. Местные дворяне достой-

но проводили его к новому месту деятельности (на торжествах по этому 

поводу присутствовало более тысячи гостей). Пензенские "Ведомости" 
опубликовали сообщение о прощании в Крестцах, напечатали и несколь-

ко статей, написанных бывшим предводителем дворянства. Одна из них 

называлась "Образование фельдшеров земством Крестецкого уезда", 

другая - "Несколько заметок о6 уборке хлебов" (беседа с А. А. Татище-

вьпи в Петербургском сельскохозяйственном клубе). 9 августа газета 

поместила материал "Хозяйство в Устволье", посвящённый одному из 

новгородских имений графа. Говоря о том, что новый губернатор обра-
тил внимание "на пользу введения между крестьянами... производства 

деревянных ложек", "Ведомости" высказывали пожелание, чтобы 
"Городищенское земство обратило внимание на ложечное производство 

в уезде или на приготовление лучинковых крыш взамен соломенных" 1. 
Как и другие губернаторы, А. А. Татищев держал связь с земством. 

Здесь рассматривалось его отношение о6 улучшении породы рабочих 

лошадей. 7 декабря Александр Александрович препроводил в губерн-
скую управу "составленный министерством государственных имуществ 

проект правил о6 осушении и орошении земель", попросил, чтобы со-

брание "высказало своё мнение о степени применимости названных пра-

вил к данной местности сообразно с её условиями и нуждами". По сведе-

ниям Н. Р. Евграфова, с 1872 года, "как число училищ, так и число уча-

щихся в них стало из года в год увеличиваться. Ни одно уездное земство 

уже не отказывалось от участия в содержании школ и его расходы на 

этот предмет стали быстро возрастать". В конце года губернские 

"Ведомости" известили, что начальник губернии, действительный стат-

ский советник А. А. Татищев, "избранный Нижнеломовским земским 

собранием в почётные мировые судьи по Нижнеломовскому уезду, 

утверждён в этом звании" 
Любопытное, на мой взгляд, сообщение губернская газета опубли-

ковала в первом номере за 1873 год. Для встречи Нового года начальник 
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губернии "собрал вокруг себя представителей всех сословий, чтобы про-

ститься с истекшим годом", "начать жизнь Нового года". Обширная сто-

ловая, три гостиные встречали гостей. В комнатах стояли оранжерейные 

растения. Играли оркестры бальной и военной музыки, причём, послед-

ний находился на бельэтаже губернаторского дома. В слове, обращен-

ном к приглашённым, Александр Александрович сказал, что стремится 

"к возвышению уровня благосостояния в населении Пензенской губер-

нии, к распространению народного образования, к развитию ремесел и 

промышленности". 
При А. А. Татищеве завершил свою службу губернский предводи-

тель дворянства А. Н. Арапов, который занял эту должность ещё при 

Е. П. Толстом, служил под началом Я. А. Куприянова, В. П. Алексан-

дровского, Н. Д. Селивёрстова. На его место с 5 января 1873 года был 

избран князь Е. Ю. Голицын Сын хорового дирижёра и музыканта 

Ю. Н. Голицына, брат мемуаристки Е. Ю. Хвощинской, Евгений Юрье-

вич служил во флоте, вышел в отставку капитаном 2 ранга. Будучи пре-

емником имени последнего графа Головкина, он получил разрешение 

добавить эту фамилию к своей, стал князем Голицыным-Головкиным, 

скончался осенью 1887 года. 

При А. А. Татищеве в Нижнем Ломове открылась земская обще-

ственная библиотека; в Пензе начал представления первый русский ста-

ционарный цирк братьев Акима, Дмитрия и Петра Никитиных. Губер-

натор и другие должностные лица встречали министра юстиции, гра-

фа К. И. Палена, который приезжал в Пензу. 

В 1873 году министр народного просвещения Д. А. Толстой предло-

жил (на совместные средства земства и министерства) учредить в Пензе 

учительскую семинарию. Земское собрание, говорится в документах тех 

лет, "приняло настоящее предложение и ассигновало... единовременно 

24 000 руб.; содержание же стипендиатов в ней предоставило усмотре-

нию уездных земских собраний О таковом значительном пожертвова-

нии земства г. министр довёл до сведения Его Имп. Величества. На Все-

подданнейшем докладе по этому предмету Государю Императору благо-

угодно было собственноручно начертать благодарить'. 
В марте следующего 1874 года городской голова П. П. Похол-

ков вручил А. А. Татищеву "за его заботы о нуждах города" 
"благодарственный адрес Пензенского городского управления с прось-

бой о принятии им "звания Пензенского Почётного Гражданина". Под 

ним поставили подписи 58 гласных. Отмечалось, что начальник губер-
нии делал пожертвования в пользу бедных городских жителей, участво-

вал в развитии коневодства, устройстве ремесленных классов при учили-

щах, оказывал помощь "строителю Моршанско-Сызранской железной 

дороги" Сергею Дмитриевичу Башмакову в устройстве при станции зда-
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ния ремесленной школы для безвозмездного обучения мальчиков 

"разным железнодорожным мастерствам" 3. Губернатор заслужил "Вы-
сочайшее благоволение" "за полезную деятельность по взиманию в гу-

бернии окладных податей". 
12 мая супруга главы губернии - Л. А. Татищева, которая, по отзы-

ву писателя В. А. Гиляровского, жившего в Пензе, "в делах управления 

губернией была выше губернаторши, да чуть ли не самого губернатора", 

основала, с Высочайшего соизволения, женскую ремесленную школу: 

она состояла в ведении Общества поощрения трудолюбия под Августей-
шим покровительством Государыни Императрицы в ведомстве Импера-

торского человеколюбивого общества. Размещалась школа в собствен-
ном доме на Троицкой (ныне Кирова) улице, и занимались в ней, под 

наблюдением опытных мастериц, сироты и дети бедных родителей, обу-

чались, кроме грамоты, шитью и кройке платьев, белья, всевозможным 

вьппивкам. 

1 сентября в Пензе открылась 2 мужская гимназия, а через две не-

дели - учительская семинария и, по словам Н. Р. Евграфова, "таким об-

разом земство доставило возможность сельским и городским приход-

ским училищам иметь хорошо подготовленных учителей, т. е. устранило 

главный недостаток, так сильно тормозящий развитие дела народного 

образования". С 11 октября через Пензу открылось "правильное движе-

ние пассажирских и товарных поездов" по Сызрано-Вяземской железной 

дороге. Вновь успешно прошли летние педагогические курсы сельских 

учителей; стало работать Общество вспомоществования бедным учени-

кам гимназии. 

В течение всего 1874 года пензенская жандармерия доносила 

А. А. Татищеву о деятельности в Пензе и селах губернии революционно-

го народнического кружка, целью которого было "хождение в народ". 
По его приказу произошли аресты большинства участников: одни 

"смутьяны" попали под надзор полиции, другие привлекались по про-

цессу 193-х. 

1875 год был ознаменован открытием в Пензе Землемерного учили-

ща, которое готовило межевых техников. Стал выходить "Справочный 
листок района Моршанско-Сызранской железной дороги". На одном из 

заседаний земской управы А. А. Татищев просил, чтобы губернское со-

брание помогло найти (в управе или доме Дворянского собрания) место 

для сельскохозяйственного музея, который находился в его резиденции. 

Губернатор мотивировал предложение тем, что некоторые вещи для кол-

лекции приобретены на средства, ассигнованные земством, а сам музей 

"имеет целью распространение сельскохозяйственных знаний, что со-

ставляет предмет деятельности земских учреждений". Несмотря на та-

кую просьбу, земцы, "не имея в своем распоряжении свободного поме-
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щения", постановили: "...уведомить г. начальника губернии о невозмож-

ности со стороны земства удовлетворить его желание". 

Вечером 2 июля 1875 года в губернский центр в составе экстренно-

го поезда прибыл из Сызрани граф П. А. Валуев, министр государствен-

ных имуществ, через несколько лет - председатель Комитета министров 

России. По сообщению губернских "Ведомостей", на дебаркадере желез-

ной дороги его встречали начальник губернии А. А. Татищев, исправ-

лявший должность предводителя дворянства Д. К. Гевлич, другие почёт-

ные граждане города. Они проводили гостя на квартиру в доме Дворян-

ского собрания, где у входа играла военная музыка. Через два часа Петр 

Александрович нанёс визит губернатору, где и остался ужинать. 

На другой день П. А. Валуев обозревал училище садоводства, 

встретился с Д. К. Гевличем и "изволил осматривать крестьянских случ-

ны х жеребцов, приведённых для этого нарочно из ближайших волостей 

Пензенского, Мокшанского и частью Саранского уездов". Осмотром 

министр остался "весьма доволен, так как действительно все жеребцы 

отличались крепостию, правильностию форм и вообще теми качествами, 

которые необходимы в производителях для улучшения породы рабочей 

лошади". П. А. Валуев выразил благодарность А. А. Татищеву и всем 

волостным старшинам, "как ближайшим исполнителям полезных начи-

наний губернатора". 

В час дня на завтраке у А. А. Татищева собрались предводители 

дворянства, начальники отдельных частей, представители судебных зем-

ских учреждений и члены местного управления государственных иму-

ществ. Министр предложил тост за губернатора, "которого он давно зна-

ет, который своей деятельностью и стремлением к достижению обще-

ственной пользы заслужил всюду любовь и уважение и очевидно распо-

ложил к себе и Пензенское общество". Петр Александрович осмотрел 

железнодорожные мастерские, уехал в Моршанск, "оставив во всех при-

ятные воспоминания о немногих часах своего пребывания в Пензе". Пе-

ред отъездом он "обратил внимание губернатора на неудовлетворитель-

ное состояние просёлочных дорог, пролегающих через казённые дачи" 4. 

Князь Е. Ю. Голицын пробыл на посту предводителя дворянства до 

18 декабря 1875 года, затем на эту должность оказался избран корнет 

В. Н. Охотников, выпускник Александринского лицея в Санкт-Петер-

бурге, владелец 4 тысяч десятин земли в Керенском уезде. С началом 

русско-турецкой войны Владимир Николаевич отправился в действую-

щую армию (крестьяне села Черкасского, сейчас Пачелмского района, 

вручили ему при проводах памятный адрес), но после окончания боев 
возвратился в губернию, в 1879-1882 годах снова служил губернским 

предводителем. 
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13 июня 1876 года в Пензе побывал писатель и театральный деятель 

Н. Ф. Юшков, чуть позже он рассказал о6 увиденном в книге "На пути: 

от Казани до Царицьша". Путешественник поведал о театрах города, 

женской рукодельной школе и мастерской Общества трудолюбия. 
"Попечительница заведения Л. А. Татищева,- сообщал мемуарист,- ви-

димо, много заботится о заведении и кроме содержания там нескольких 

стипендиатов... нередко, особенно в большие праздники, делает девоч-

кам подарки вещами и деньгами..." 5. 
В течение 1876 года А. А. Татищев осмотрел переданное на попече-

ние земских учреждений благотворительное заведение в городе и боль-

ницы в уездных городах, довёл до сведения министра внутренних дел о 

их "значительном улучшении... противу прежнего времени", "вообще о 

благотворной деятельности земств по возложенному на них делу обще-

ственного призрения". "Государь Император,- говорится в книге 

Н. Р. Евграфова, посвящённой 25-летаю земства,- изволил с особенным 

удовольствием удостовериться в попечительности земских учреждений 

по содержанию богоугодных заведений, о чём Высочайше повелеть со-

изволил тем из сих учреждений, которые в этом отношении обратили на 

себя внимание министерства... Сообщив о6 этом губернской земской 

управе, губернатор привосокупил, что здесь проявили себя не только 

губернское, но и Нижнеломовское, Наровчатское, Керенское, Городи-

щенское, Саранское, Инсарское и Мокшанское земства". 

Справедливая, освободительная русско-турецкая война, по словам 

губернских "Ведомостей", "всколыхнула сердце русского народа": соли-

дарные с восставшими славянами, на Балканы отправлялись доброволь-
цы, чтобы с оружием в руках помогать их освобождению. "Мужчины и 

женщины,- сообщал 24 августа 1878 года в Московский славянский ко-

митет А. А. Татищев,- осаждают просьбами отправить (в) Сербию во-

лонтёрами или хожалками за больными. Телеграфируйте, принимает ли 

комитет на свой счёт отправку таких лиц". 19 октября было основано 

Пензенское отделение Общества Красного Креста, которое именовалось 

тогда "Пензенское управление Общества попечительства о раненых и 

больных воинах". 
Губернатор принимал участие во всех делах и событиях, связанных 

с организацией помощи воюющим на Балканах. Добровольные пожерт-

вования шли из многих сёл губернии: крестьяне сдавали не только день-

ги, но и обувь, теплую одежду, холсты, бинты, корпию. Открывались 

временные лазареты, куда специальными санитарными поездами приво-

зились солдаты и офицеры, пострадавшие в боях. В сражениях за неза-

висимость Болгарии проявил высокий боевой дух, храбрость, герой-

ство и самопожертвование 121-й Пензенский полк, входивший в состав 

31-й дивизии 9-го армейского корпуса. В местной печати публиковались 
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списки убитых нижних чинов, давались сведения о солдатах, что умерли 

в госпиталях, "без вести пропали" 6. 
Шла война, а в городе продолжалась мирная жизнь. Наряду с от-

крытием попечительства для пособия семействам нуждающихся воинов, 

был утверждён устав Пензенского общества покровительства малолет-

ним бедным, создано городское общество взаимного страхования. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения Александра I земство учреди-

ло стипендию его имени при Харьковском университете. 

Когда корнет В. Н. Охотников находился на войне, должность гу-

бернского предводителя дворянства занимал почётный мировой судья 

Пензенского округа Д. К. Гевлич, владелец земель и имений в Пензен-

ском и Нижнеломовском уездах. Дмитрий Ксенофонтович, родившийся 

1 октября 1837 года, окончил Московский университет, служил в хозяй-

ственном департаменте министерства внутренних дел, в Московском 

губернском по крестьянским делам присутствии, канцелярии военного 

генерал-губернатора. В 1865 году, уволенный от службы "по домашним 

обстоятельствам, он приехал в Пензу, избирался попечителем благотво-

рительных заведений губернского земства, почётньпи попечителем ре-

ального училищаД К Гевлич принадлежал к старинному дворянско-

му роду: его предок Кондратий в 1678 году выехал из Польши в Мало-

россию, служил в казачьих войсках. 

11 июня 1878 года А. А. Татищев встречал высокого гостя: в Пензу 

приехал министр народного просвещения, обер-прокурор Святейшего 
Синода граф Д. А. Толстой (сопровождал его попечитель Харьковского 

учебного округа тайный советник П. К. Жерве). Дмитрий Андреевич, 
чья политическая деятельность, по словам историка и публициста 

П. Н. Милюкова, была "сознательно направлена к тому, чтобы задержать 

просвещение русского народа", провёл в городе несколько дней, осмот-

рел уездное и городское приходское училища, женскую прогимназию и 

ремесленную школу. После знакомства с классами, библиотекой и физи-

ческим кабинетом учительской семинарии он поблагодарил преподава-

телей и директора В. Х. Хохрякова, который подал в отставку и полу-

чил уже увольнение от службы. "...Но так как,- писали губернские 
"Ведомости",- Начальник губернии засвидетельствовал пред Мини-

стром, что с выбытием этого директора учительская семинария по-

несёт ничем не вознаградимую потерю, то г. Министр, лично убеж-

дённый в том превосходном состоянии, до которого г -м Хохряковым 

доведена семинария, постарался уговорить его остаться на службе. 
На отзыв г. Хохрякова, что он уже устал и силы его слабеют от по-

стоянно напряжённой деятельности,- говорилось в корреспонденции,-

Его Сиятельство высказал, что будет давать ему ежегодный отпуск на 

отдых и поправление здоровья, что для него лучше терять из каждого 
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года два месяца, чем вовсе лишиться такого плодотворного деятеля. В 

награду семинаристам Его Сиятельство назначил 300 руб. с тем, чтобы 
таковые были розданы бедным из них". 

20 августа 1880 года в Пензе, при участии губернатора, было откры-

то одно из первых в России - Техническое железнодорожное училище 

(позднее техникум железнодорожного транспорта). Начали работать 5-е 

начальное мужское и два женских училища, первая частная музыкальная 

школа И. П. Леграна, солодорастительный завод Е. Ф. Мартышкина, 

аукционная камера, Общество вспомоществования бедным ученикам 

женской гимназии и прогимназии. На углу улиц Московской и Рожде-

ственской (ныне М. Горького) открылась гостиница с рестораном 

"Гранд-Отель". В городе с 1848 года действовало Общество сельского 

хозяйства Юго-Восточной России, почётным президентом которого яв-

лялся А. А. Татищев. На одном из заседаний землевладельцы, как 

сказано в губернских "Ведомостях", "решили повергнуть пред Его Им-

ператорским Высочеством Великим князем Николаем Николаевичем 

адрес и просьбу оказать Обществу высокую честь - принять звание По-

кровителя его", "по любви к сельскому хозяйству". 

Великий князь прислал письмо на имя губернатора. "...Испросив на 

то Высочайшее соизволение,- писал Николай Николаевич,- поставляю 

Себе в приятную обязанность выразить Вам как почётному президенту, 

а также всем членам Общества Мою сердечную признательность за 

предложенное звание и полную готовность содействовать, по мере сил и 

возможности, полезным целям общества". Под текстом стояла подпись: 

"Пребываю к Вам искренно доброжелателен Николай" 8. 

В марте 1881 года, в двадцатый день кончины Александра II, убито-

го террористами, некоторые из лиц пензенского общества обратились к 

супруге губернатора Лидии Арсеньевне с просьбой принять от них 

"посильные денежные пожертвования", чтобы, "в память в Бозе почив-

шего Императора", раздать деньги "наиболее нуждающимся крестьянам 

Саранского и Инсарского уездов Пензенской губернии, так как означен-

ные уезды более других пострадали от неурожая". Л. А. Татищева при-

няла дар и, с разрешения губернатора, через местные "Ведомости" была 

объявлена подписка "в помощь бедным". 

В этом году открылось отделение Императорского Русского музы-

кального общества, вступила в действие паровая мукомольная мельница 

и круподранка при ней купца Н. Т. Евстифеева на Хлебной площади 

(ныне улица Ф. В. Гладкова). Губернская земская управа сделала пред-

ставление А. А. Татищеву о необходимости ассигнования 50 тысяч руб-

лей в дополнение к ссуде в 150 тысяч, вьщеленной земству из общего по 

империи продовольственного капитала: весной оказался недостаток в 

252 



Из последних русских бояр... " 

средствах для обсеменения яровых полей в Саранском, Городищенском, 

Инсарском и Краснослободском уездах. 

Посетив учительскую семинарию уже после отъезда Д. А. Тол-

стого, А. А. Татищев пожертвовал ей 496 рисунков "Древностей Россий-

ского Государства". Высоко оценив этот дар, директор В. Х. Хохряков 

почтительнейше поблагодарил за столь редкое пособие "для изучения 

доблестной и дорогой сердцу Русского" истории. 

С августа 1881 до самой кончины 15 апреля 1889 года во главе Пен-

зенской епархии находился преосвященный Антоний 2-й (в мире Вениа-

мин Николаевский), погребённый в Кафедральном соборе. При нём бы-

ли открыты специально-педагогический класс и общество вспомоще-

ствования бедным воспитанникам Пензенского духовного училища; бы-

ли освящены храм Святого Пантелеймона, Кирилла и Мефодия в бога-

дельне Киселевых; храм, пристроенный к Кафедральному собору, рядом 

со склепом преосвященного Иннокентия; возведена Христорождествен-

ская церковь в пригородной слободе Городка 9. По отношению председа-

теля Императорской археологической комиссии Антоний 2-й принял 

распоряжение о содействии духовных лиц к сохранению памятников 

старины и отсылке их в Москву, о сбережении церквей в первоначаль-

ном их виде. 

1 июля 1882 года в Пензе было основано шестиклассное реальное 

училище: в пособие на его содержание земство сразу же начало ежегод-

но выделять по три тысячи рублей. Здание, в котором оно размещалось, 

и сейчас находится на углу улиц Володарского и К. Маркса (в нём рас-

положена средняя школа № 4). Вечером 24 сентября начальник губернии 
вместе с супругой Лидией Арсеньевной (она была председательницей 

дирекции отделения Императорского Русского музыкального общества), 

губернским предводителем дворянства А. Д. Оболенским присутствова-

ли в зале Дворянского собрания на молебствии с водосвятием по поводу 

открытия музыкальной школы. Александр Александрович был избран 

почётным членом отделения Общества, входил в состав его директоров. 

В это время А. А. Татищев получал рапорты уездных исправников о 

народнических прокламациях, найденных в Пензе и сёлах губернии, 
арестах тех, кто вёл "крамольную" революционную пропаганду. Уже 

действовало "Положение о6 усиленной и чрезвычайной охране", кото-

рым губернатор облекался обширной карательной властью. С его ведома 

"инокомыслящие" граждане Империи отправлялись в тюрьму, а затем 

ссылку не только за антиправительственную пропаганду, участие в ми-

тингах, собраниях ("сборищах"), стачках и демонстрациях, распростра-

нение запрещённой литературы, но и укрывательство, недоноситель-

ство, проживание по фальшивому виду, "вредный образ мыслей", 

"вредное влияние на окружающих", "сомнительные знакомства", 
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"неблаго-надёжное поведение", "сомнительную благонадёжность". 

Начальник губернии являлся председателем губернского правления и 

присутствия, статистического комитета, присутствия по земским и го-

родским, питейным, фабричным делам и воинской повинности. 

При А. А. Татищеве губернским предводителем дворянства с 1882 

по 1888 год служил князь А. Д. Оболенский, камергер Двора его импера-

торского величества, председатель губернского училищного совета, ми-

ровой судья и гласный от Городищенского уезда в земское собрание. 

Александр Дмитриевич тоже принадлежал к старинному дворянскому 

роду, имел в Пензе, на углу Лекарской и Предтеченской (сейчас Воло-

дарского и Бакунина) улиц собственный дом, являлся владельцем име-

ния и хрустального завода в селе Пестровка (Никольское), сейчас город 

Никольск. "Это село,- рассказывалось на страницах губернских 

"Ведомостей",- издавна славится в Пензенской губернии и за пределами 

её хрустальным заводом... Князь и княгиня А. А. Оболенская сделали 

его значительным культурным центром среди Городищенского уезда. 

Их заботами устроены и на их средства содержатся - больница, аптека, 

одно из многотлоднейших в губернии начальных училищ (свыше 200 

учащихся при 4 преподавателях), школа рукоделия для девочек, народ-

ная библиотека и народные чтения со световыми картинами". 

А. Д. Оболенский и его жена Анна Александровна находились сре-

ди инициаторов отделения Русского музыкального общества. Князь 

жертвовал деньги на нужды общественной библиотеки имени 

М. Ю. Лермонтова. Не только в Пензе, но и в городах Поволжья был 

известен Великорусский оркестр рабочих его завода, которым руково-

дил сын Петр Александрович, позже прошедший через эмиграцию, но 

возвратившийся в Россию (умер в Москве в 1967 году) 10 
В начале 1883 года в Пензу пришло известие о кончине генерала от 

инфантерии, сенатора Г. И. Филипсона. Григорий Иванович родился 1 ян-

варя 1809 года в Казани, а детство провел в имении, которое находилось 

в городищенском селе Архангельское, какое-то время обучался в Пен-

зенской гимназии (директором в ней был И. И. Лажечников). В 14 лет 

отец определил его юнкером в Олонецкий пехотный поли, расквартиро-

ванный в деревне Шиловке, в трех верстах от Наровчата. 

Генерал Г. И. Филипсон оставил "Воспоминания", опубликованные 
в журнале "Русский архив" и вышедшие отдельным изданием через два 

года после его смерти. В них подробно рассказывалось о военной служ-

бе, пребывании на Кавказе, аудиенции у Николая I по вопросу перевода 

ставропольских крестьян в казачье войско. 

При А. А. Татищеве открылся клуб Благородного собрания, ноч-

лежный пршот; классическая прогимназия была преобразована во 2-ю 

гимназшо, и земство ежегодно стало выдавать на содержание 7-го и 8-го 
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классов по две тысячи рублей. 1884 год ознаменовался для губернского 

центра началом деятельности Отделения Крестьянского поземельного 

банка. По духовному завещанию городского головы, купца 1 гильдии 

Федора Егоровича Швецова, директора Александринского детского при-

юта, в его доме на Дворянской улице открылась ремесленная школа. 

Был пущен ещё один лесозавод. 

14 декабря 1884 года земское собрание заслушало докладную запис-

ку председателя управы А. Н. Бекетова и нескольких земцев, где говори-

лось о необходимости возбудить перед правительством ходатайство: 

"...чтобы во исполнение Высочайшего повеления было по возможности 

в скором времени устроено государственное кредитное учреждение для 

частного землевладения". Годом раньше то же собрание выразило Алек-

сею Николаевичу "глубокую признательность за его полезные труды в 

течение 18 лет по устройству и развитию земского дела в губернии". 
"Желая сохранить память о нём на будущее время", было решено: 

"Учредить стипендию А. Н. Бекетова в Пензенской 1-й гимназии, с пра-

вом сохранения её учащимся и в высшем учебном заведении. На этот 

предмет земством пожертвован капитал в 5600 рублей". 
В начале 1885 года А. А. Татищев получил отпуск и снова "вступил 

в управление губерниею" лишь 18 февраля. В этот день, "приветствовать 

всеми уважаемого г. начальника губернии", на вокзале собралась много-

численная публика из его знакомых, служащих различных ведомств. 

Поезд был встречен оркестром военной музыки 160-го Абхазского пе-

хотного полка. Через три дня "Ведомости" напечатали "Письмо в редак-

цию", подписанное буквой "N". "Это не было официальное торжество,-

писал неизвестный корреспондент,- не имеющее ничего задушевного; 

это была встреча, заранее не подготовленная, а происшедшая сама со-

бой, вследствие того, что всякий живущий в районе управления 

А. А. Татищева, видит ясно, сколь современны и благотворны делаемые 

им распоряжения по всем отраслям его управления; вот почему каждый 

спешил выразить своё уважение подобной личности". 
"Давно был поднят вопрос о том, что следует замещать должность 

губернаторов людьми просвещенными и достойными, преимущественно 

из землевладельцев той же губернии,- делился с читателями автор пись-

ма.- Подобные личности принесут несомненную и громадную пользу 

краю, так как им хорошо известны нужды вверенной их попечениям 

губернии. Пензенская губерния счастлива, что имеет губернатора из 

местных землевладельцев. Результатом является улучшение культуры в 

крае, и каждый не может не придти к сознанию того, что хороший и 

опытный хозяин для губернии есть главная сила функций края". 
20 декабря 1885 года в Пензе официально открылось Иннокентиев-

ское Просветительное Братство, основанное в память 100-летия со дня 
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рождения преосвященного Иннокентия, епископа Пензенского и Сара-

товского. В цели его входило "поддержание, возвышение, распростране-

ние и укрепление Христианской православной веры между жителями 

губернии". В библиотеке Братства насчитывалось до 3 тысяч названий 

книг свыше 5 тысяч томов. 

В 1886 году в Пензе были созданы отделение Дворянского банка и 

городская ссудная касса. Открылось 3-е начальное женское училище, 

введена податная инспекция, создан Пензенско-Симбирский почтово-

телеграфный округ. Губернатор разрешил открыть на углу Московской 

и Нагорной (сейчас В. В. Кураева) улиц еще одну фотографию. Ее владе-

лец И. А. Вальдман был отмечен двумя золотыми и двумя серебряными 
медалями. В городе побывали: попечитель Харьковского учебного окру-

га Николай Павлович Воронцов-Вельяминов, представитель дворянско-

го рода, связанного и с Пензенской губернией; ревизор округа Сергей 
Александрович Раевский. На имя преосвященного Антония 2-го, по от-

ношению председателя Императорской археологической комиссии, по-

ступило распоряжение о содействии духовных лиц к сохранению памят-

ников старины и отсылке их в столицу. 

Супруга А. А. Татищева состояла председательницей Пензенского 

управления Российского общества Красного Креста. По её инициативе в 

марте 1886 года был начат сбор пожертвований для отправки "в Париж к 

доктору Пастеру" крестьян сельца Юровка Мокшанского уезда, искусан-

ных бешеным волком. Лидия Арсеньевна послала телеграмму в Главное 

управление и там разрешили использовать для поездки 800 рублей "из 
запасного пензенского капитала", предназначенного для пособий "на 

общественные бедствия". 

25 января 1887 года тайный советник сенатор А. А. Татищев "имел 

счастие представляться Его Величеству Государю Императору" Алек-
сандру III, который и определил его в Государственный совет. А через 

недетпо "Ведомости" опубликовали телеграмму, в которой председатель 

Краснослободского уездного по крестьянским делам присутствия 

В. С. Кабанов благодарил А. А. Татищева, покинувшего пост губернато-

ра, за то, что тот "принимал к сердцу потребности сельского населения", 
занимался "улучшением его экономического состояния". Александр 

Александрович ответил краснослободцам, выразив волостным старши-

нам свои благожелания. 

В газете появилось и "Воспоминание" о6 А. А. Татищеве. Неизвест-

ный автор писал, что за время его губернаторства не было "ни одного 

случая беспорядков", оно "прошло тихо и спокойно и это в такое время, 

когда кругом раздавались стоны от беспорядков, производимых тайно и 

явно крамольниками". В заметке говорилось о том, что заботами супру-
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ги губернатора была устроена "школа трудолюбия для детей - девочек 

бедных жителей города и общежитие для учениц женской гимназии", 
приводились слова, сказанные Лидией Арсеньевной при проводах: 

"Пензенских друзей мы никогда не забудем". 
Вскоре после отъезда из Пензы, живший уже в Петербурге, в доме 

№ 8 по Малой Морской, А. А. Татищев получил телеграмму от гласных, 

только что избранных в Пензенскую городскую думу. Они выражали 

"чувства искренней благодарности горожан за высоко гуманное и строго 

справедливое отношение как к общественным, так и частным интере-

сам". Любопытен текст письма, которое пензенский землевладелец Фед. 

Смагин тоже направил бывшему губернатору. Сообщив о поставках сви-

ного мяса во Францию, Германию, Англию и Швецию, он, как бы между 

делом, добавил, что там "признали доброкачественность продукта, ценят 

его выше Американского". 
26 апреля того же 1887 года А. А. Татищев вместе с женой прибыл с 

почтовым поездом в Пензу. На вокзале его встречали местные власти, 

играл оркестр 160-го Абхазского полка. Пробыл какое-то время в своём 

имении, Александр Александрович вновь посетил губернский город. В 

зале Дворянского собрания состоялся, проведённый по подписке, торже-

ственный обед. Вновь, как когда-то при встрече Нового года, играли 

оркестры бальной и военной музыки. Новый губернатор А. Н. Волков 

обратился с приветственным словом к своему предшественнику 11 
Находясь в Петербурге, А. А. Татищев заседал в Государственном 

совете и Сенате. 17 июня 1891 года там скончалась его супруга Лидия 

Арсеньевна (родилась 17 октября 1822 года). Выражая бывшему губер-
натору чувства соболезнования, Пензенская городская дума отмечала, 

что покойная "оказывала немаловажное вспомоществование бедным 
горожанам" 12 Как память о ней, оставалась созданная ею Татищевская 

женская ремесленная школа. 

Интерес для современного читателя, несомненно, представит и ин-

формация, помещённая столетие назад на страницах губернских 
"Ведомостей". "В селе Протасове Саранского уезда,- говорилось в ней,-

в имении сенатора тайного советника А. А. Татищева, каждое воскресе-

нье вьщаётся для нуждающихся по 1 фунту печёного хлеба на 150 чело-

век местных жителей". 
Одновременно с А. А. Татищевым членом Государственного совета 

был назначен и черниговский губернатор А. К. Анастасьев. По мне-

нию историка П. А. Зайончковского, их деятельность "знаменовалась 
полнейшим произволом и беззаконием, чинимыми ими в управляемых 

губерниях. Массовые незаконные порки крестьян получили в их практи-

ке широкое применение. Недаром мракобес В. П. Мещерский считал их 

идеальными представителями самодержавной административной власти. 
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"Я видел двух губернаторов практических. Это Татищев пензенский и 

Анастасьев черниговский,- писал он в конфиденциальном дневнике, 

который вёл для поучения Александра III.- Оба как будто сговорились 

говорить одно и то же: ничего народ не боится, кроме розог: где секут, 

там есть порядок, там пьянства меньше, там сын отца боится, там боль-

ше благосостояния". 
В 1895 году губернские "Ведомости" вновь рассказали о6 Обществе 

поощрения трудолюбия и Татищевской женской ремесленной школе, с 

Высочайшего соизволения основанной супругой губернатора. Здесь, под 

наблюдением опытных мастериц, сироты и дети бедных родителей обу-

чались шитью и кройке платья, белья, всевозможным вышиваниям по 

бархату, атласу, полотну. В числе почетных членов школы находились 

бывший губернатор А. А. Татищев, а также известный церковный дея-

тель, протоиерей отец Иоанн Кронштадский. Он прислал портрет с 

надписью: "В совет отделения человеколюбивого общества в г. Пензе. 

Благословение ему во имя Господне". 
"Ведомости" сохранили и описание, сделанное неизвестным авто-

ром. "В ряду городов, известных своим красивым местоположением,-

говорилось в нем,- Пенза занимает очень видное место ... Самый краси-

вый вид на нее - с северо-восточной стороны, откуда Пенза представля-

ет собою великолепную панораму с многочисленными церквами, боль-
шими казенными каменными зданиями, частными постройками, утопаю-

щими в зелени садов". 
Осенью 1895 года в Пензу пришло известие о смерти А. А. Тати-

щева. В девятый день его кончины Комитет Общества поощрения трудо-

любия довёл о6 этом "до всеобщего сведения", сообщил, что 10 ноября 

"отслужена панихида в здании Татищевской женской ремесленной шко-

лы". По информации газеты, на богослужении присутствовали "все 
начальствующие лица школы, члены комитета, а также многие из знако-

мых и почитателей почившего". В некрологе, перепечатанном из газеты-

журнала "Гражданин" (написал его редактор князь В. П. Мещерский -

внук историка Н. М. Карамзина), рассказывалось, что "угас один из по-

следних русских бояр, в самом его ясном и строгом значении этого сло-

ва, проживший 73 года для правды и для долга", "с ним исчез последний 

центр в Петербурге, где сходились русские люди из любви к своей ро-

дине, из живого и бескорыстного интереса к вопросам русской жизни", 

"главная забота его ума и сердца - была Россия". 

Автор некролога отмечал, что А. А. Татищев жил, "думая и со все-

ми делясь мыслями только о том, как бы в том или другом вопросе Ма-

тушке-Руси было лучше". Он говорил, что "служение дворянству и кре-

стьянам" было присуще не только предводителю Крестецкого уезда 

на Новгородчине, но и пензенскому губернатору. "И здесь,- писал 
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В. П. Мещерский,- составился целый легендарный миф про его губерна-

торство. Канцелярия, бюрократизм, переписка - всё это было инстинк-

тивно противно новому типу губернатора-боярина","в короткое время 

он успел приобрести прочное и искреннее уважение","его губернатор-
ство было постоянным практикованием,так сказать, правды, честности, 

помощи нужде и здравого смысла... Ничего для показа, всё для дела", 
"татищевское губернаторство в Пензе стало легендою про золотой 

век...". Называя А. А. Татищева "простым русским боярином", 

"зажигателем благих мыслей", Владимир Петрович отмечал, что к по-

койному обращались, "как к честному и благородному гражданину, как 

носителю знамени правды и добра 13 

Поручиком 160-го Абхазского пехотного полка, расквартированно-

го в губернском центре, служил граф Николай Дмитриеевич Татищев. 

Эту фамилию носили русский дипломат Дмитрий Павлович Татищев, а 

также историк и публицист Сергей Спиридонович Татищев. Ещё один 

представитель старинного рода - Ю. В. Татищев в конце лета 1898 года 

участвовал в разборе дел Московского губернского архива, которые бы-
ли свезены "из башен на Старой площади и у Воспитательного дома" в 

помещение Археологического общества. В одном из выпусков "Трудов" 
его Археографической комиссии он сделал публикацию "Три грамоты 

XVI в.", извлечённые из документов герольдмейстерской конторы. 

В августе 1881 года губернские "Ведомости" известили о том, что в 

Дубне Волынской губернии (сейчас находится на территории Украины) 

скончался "от наследственной болезни сердца" начальник 11-й Кавказ-

ской дивизии генерал-лейтенант Л. А. Татищев. Леонид Александрович, 
брат пензенского губернатора, отличался "правдивостью и честным от-

ношением к делу службы", был похоронен в Троице-Сергиевой лавре 

Петербурга. Участник русско-турецкой войны 1877-1878 годов, он вла-

дел имением в селе Протасово, где ему принадлежало две тысячи деся-

тин земли. 

Видимо, о сыне генерал-лейтенанта, шла речь в заметке, опублико-

ванной 12 февраля 1904 года на страницах "Ведомостей". "В Петербур-
ге,- сообщал из этого города А. Ф. Селиванов,- была международная 

выставка металла и камня. Помещик Саранского уезда Леонид Леонидо-

вич Татищев выставил художественные вещи из металла собственной 
работы и получил за них малую золотую медаль" 14. 

Художником-любителем стал и пензенский помещик Д. А. Тати-

щев, брат губернатора, обучавшийся искусству живописи в Париже. 

Дмитрий Александрович (он скончался в 1878 году) дружил с многими 

русскими художниками, в том числе К. А. Савицким. Известно, что Кон-

стантин Аполлонович в 1875 году по приглашению пензенского губер-
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натора гостил в его саранском, "хорошо устроенном, хлебопахотном" 

имении, находившемся в селе Протасове (Александрове), сейчас Лям-

бирского района Республики Мордовия. 

Именно в Пензенское художественное училище имени Н. Д. Сели-
вёрстова, первым директором которого был К. А. Савицкий, от родных 

А. А. Татищева и поступило собрание картин. В кратком отчёте о6 учи-

лищном музее, составленном в конце 1902 года, есть запись о том, что 

художественный отдел состоял не только из коллекции убитого в Пари-

же генерала, но и "картин, принадлежащих бывшему Пензенскому 

губернатору А. А. Татищеву, пожертвованных его родственником 

И. Л. Татищевым" 15. Несколько раньше, на страницах "Ведомостей", в 

одной из информаций промелькнули такие строки: "...кстати, о почив-

шем А. А. Татищеве: по словам "Нов(ого) Вр(емени)", он будто бы заве-

щал г. Пензе всю свою богатую картинную галерею". 
Родственником А. А. Татищева, видимо, был его племянник, гене-

рал-лейтенант И. Л. Татищев, сын начальника 11-й Кавказской дивизии. 

После Октябрьского переворота он, по личной просьбе императора Ни-

колая II, отбыл вместе с царской семьёй в Тобольск, по словам уроженца 

Мокшана Н. А. Соколова, автора книги "Убийство Царской Семьи", 

"держал себя вообще с достоинством, вообще, как должно, что тогда в 

среде придворных было редким исключением". 10 июня 1918 года Илья 

Леонидович вместе с князем В. А. Долгоруковым был расстрелян чеки-

стами: их отвели за Ивановское кладбище и казнили, даже не зарыв тру-

пов 
16 

Имя А. А. Татищева, как и Н. Д. Селивёрстова, было на долгие деся-

тилетия вычеркнуто из истории, не появлялось в местных краеведческих 

изданиях. Лишь в 1979 году искусствовед Б. Н. Молчанов, ныне покой-

ный, оставил в путеводителе "Картинная галерея им. К. А. Савицкого" 
точные, справедливые строки: "Основой создания музея явилась коллек-

ция картин, унаследованных от бывших пензенских губернаторов 

А. А. Татищева и Н. Д. Селивёрстова". 
Репродукцию картины Д. А. Татищева и художника Н. Е. Сверч-

кова "Из конюшни", написанной в 1866 году, включил в альбом 
"Пензенская областная картинная галерея имени К. А. Савицкого", из-

данном в том же 1979 году в Москве, его составитель В. П. Сазонов. В 

комментариях к этой публикации сказано: холст поступил в 1898 году 

"от семьи Татищевых (Пенза)". 
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"ЗЕМЛИ ПРИНАДЛЕЖАЛИ 

АРАПОВЫМ" 

Имел земли в Наровчатской стороне 

Генерал-лейтенант и кавалер А. Н. Арапов 

"...проявил усердие и опытность в исполнении 

своих обязанностей" 

Сьшовья губернского предводителя 

Первый летописец театра 

"Правитель наших земских дел" 

"...известный агроном Ив. Андр. Арапов" 

"Образцовая в губернии сельскохозяйственная экономия" 

Портреты работы Ф. В. Сычкова 

"Статья А. П. Араповой очень интересна" 

Дочери и внучки Н. Н. Пушкиной-Панской 

Дома на пензенскик улицах 
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Г ене ал-лейтенант А. Н. Арапов почти четверть века с 1855 по р р р ( 
1873 год) прослужил губернскими предводителем дворянства. Принад-
лежал он к одному из древних дворянских родов России, который, по 

сведениям сборника "История родов русского дворянства", "существо-
вал уже в конце XVI века, а в 1628 году одному из представителей этой 

фамилии даны за службу значительные поместья, что видно из справки, 

данной вотчинным департаментом по требованию Пензенского дворян-

ского собрания". По сведениям другого дореволюционного издания, все 

Араповы верно служили российскому престолу, несли "дворянские 
службы в разных чинах и жалованы были от государей поместьями". 

Фамилия Араповых - одна из старинных в губернии. ещё в 1677 го-

ду велено было записать "пензенца Матвея Арапова в Пензенскую де-

сятню и в служилом списку написать с дворовыми", а через 20 лет, "за 
его службы и за старость, и за увечья, от службы великого государя от-

ставить" 1. В "Истории Пугачёва" А. С. Пушкина среди убитых в Наров-
чате назван "помещика Арапова дворовый человек Василий Аникеев", в 

переписке упомянут "соцкой" Козьма Максимович Арапов. Дед губерн-
ского предводителя - Андрей Степанович, подпоручик в отставке, в кон-

це XVIII столетия имел земли в наровчатской стороне, где ему принад-

лежали: сельцо Дурасовка и "отхожее поле" около него; деревня Само-
дуровка, "примерная кавендровская земля" в 314 десятин, а также 

"Михайловское, Тезиково тож, при безымянном озере и на левой сто-

роне реки Мокши". 

Брат деда - Николай Степанович владел сельцом Араповка на ле-

вых сторонах речки Пелетьмы: ему и братьям Илье, Василию принадле-

жали там земли и покосы. Отхожие сенные покосы находились "по обе 
стороны реки Ломова": на них поселено было село Архангельское, 
"Хутор тож", и сельцо Васильевское. 

Отец А. Н. Арапова - Николай Андреевич (он скончался в 1834 го-

ду) был отставным секунд-майором. Его родной брат Сергей Андреевич, 
уволенный со службы в том же чине, в 1796 году избирался "для состав-

ления и продолжения дворянской родословной книги депутатов" от 

Наровчатского уезда. Сам Александр Николаевич родился 21 декабря 
1801 года, до 16 лет воспитывался "под строгим, но сердечным надзором 

своих родителей", а затем поступил в Кавалергардский полк, быстро 
начал "возвышаться по службе". В 1826 году он был уже адъютантом 

при командире гвардии резервного Кавалерийского корпуса, генерал-

адъютанте Н. И. Депреродовиче, через 5 лет участвовал в походе против 

польских мятежников. Его произвели в полковники, наградили орденом 

Святого Владимира IV степени с бантом. 
В 32 года А. Н. Арапов - командующий дивизией, за отличную 

службу отмечен орденами Святого Станислава и Святой Анны II степе-
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ни. Он - флигель-адъютант Его Императорского Величества, произведён 

в генерал-майоры, пожалован прусским орденом Красного Орла и зна-

ком отличия беспорочной службы за 20 лет; орденами Святого Владими-
ра III степени и Святого Георгия IV степени "за выслугу в официальных 
чинах". Командир лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полка 

получил и ордена Святого Станислава, Святой Анны I степени. 

А. Н. Арапов служил членом Государственного коннозаводства, 

стал генерал-лейтенантом и по случаю войны с Венгрией участвовал в 

походе гвардии к западным пределам империи. В 1850 году он - началь-

ник 2-й Уланской дивизии, но 20 февраля, из-за болезни, уволен от 

службы и оказался в Пензе, где дворяне избрали его своим предводите-

лем. В начале Крымской войны генерал - начальник ополчения губер-
нии, а после её окончания, став кавалером ордена Святого Владимира 
II степени, вновь был избран предводителем. Александр Николаевич 
возглавлял губернский комитет о6 улучшении быта помещичьих кресть-

ян, получил за председательство золотую медаль. После подавления кре-

стьянских волнений в Черногае и Кандиевке он был "пожалован... кава-

лером ордена Белого Орла", впоследствии ещё несколько трёхлетий пе-

реизбирался на должность губернского предводителя, проявив "усердие 

и опьггность в исполнении своих обязанностей", стал кавалером ордена 

Святого Александра Невского 3. 
В декабре 1869 года пензенские дворяне,"в доказательство своего 

расположения" к предводителю, предполагали дать в его честь обед. 

Узнав о6 этом, А. Н. Арапов через уездных предводителей поблагодарил 
за "такое лестное для него внимание", но просил передать, что "по слу-

чаю неурожая, постигшего губернию", средства ("сколько каждый 
найдет возможным"), передать "в пользу страждущих от неурожая". По-
ведав о таком "конфликте", "Ведомости" сообщили: уездный предводи-

тель дворянства Н. П. Бекетов "препроводил деньги в Пензенскую зем-

скую управу и просил раздать самым бедным крестьянским семьям уез-

да, преимущественно же вдовам с малолетними детьми". 

Камергер Двора Его Императорского Величества, почетный попе-

читель Пензенской гимназии А. Н. Арапов скончался утром 8 ноября 
1872 года. "Весть о6 этом печальном событии,- сообщали губернские 

"Ведомости",- мгновенно облетела весь город и со всех концов пензен-

ские жители спешат отдать прощальный поклон смертным останкам 

пользовавшегося всеобщим уважением маститого старца. Теперь, когда 

все собравшиеся на заупокойную панихиду, коленопреклоненные, со 

слезами молятся за упокой души усопшего, мы полагаем не время гово-

рить о заслугах Александра Николаевича Арапова. Пред лицом смерти 

исчезает всякое представление о земном величии и славе, и потому к 

воспоминанию о жизни покойного мы обратимся в другой раз". 
6 декабря губернская газета поместила "Воспоминание" о6 

А. Н. Арапове, привела сведения о его наградах и службе, которую по-
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койный "начал юнкером, а кончил генерал-лейтенантом", "на поприще 

своей служебной деятельности оказал важные услуги, свидетельствую-

щие о6 его преданности Престолу и Отечеству". Неизвестный автор рас-

сказывал, что Александр Николаевич всегда проявлял "миролюбие" и 

"беззаветную благотворительность". "Раз погорели жители одного из 

принадлежащих ему селений,- говорилось в публикации,- он на соб-
ственные средства выстроил им новые дома. Нуждались его крестьяне в 

церкви - он соорудил им и Храм Божий. Требовалось устроить в Пензе 

начальное училище, но не доставало сумм на это дело,- Арапов не пожа-

лел тысяч, и вложил в банк на вечное время капитальную сумму...". 

А. Н. Арапов был похоронен на кладбище мужского монастыря. 

Губернатор А. А. Татищев вместе с "знатнейшими аристократами" нёс 

гроб до погребальной колесницы под бархатным балдахином. Над моги-

лой генерала, которая ныне, как и место монастыря, затеряна, прозвуча-

ли три ружейных залпа. В церквах города состоялись панихиды 4. "Это 
был местный магнат,- писал о покойном мемуарист В. С. Ходнев,- имел 

прекрасный дом и жил открыто. Каждое воскресенье любой дворянин 

Пензенской губернии, а также лица, занимающие известные должно-

сти, и военные, могли у него обедать. Генерал Арапов имел большие 

связи. Губернаторы относились к нему почтительно". 
В "Воспоминании" о6 А. Н. Арапове говорилось, что "любимым его 

местопребыванием в летнее время" была Бессоновка, село, которое 

"приобрело в здешних местах громкую известность своим луком", имело 

"свыше 7 тыс. жителей, 2 церкви, волостное правление, школу, больни-
цу, синильни, крахмальный и винокуренный заводы, паровую мельницу, 

базары и ярмарку". Возглавляя пензенское дворянство, Александр Нико-

лаевич состоял членом Петербургского Английского клуба, занимался 

тяжбами по размежеванию земель, а также винокурением 5. 
А. Н. Арапов, как и А. А. Панчулидзев, попал на страницы произве-

дений Н. С. Лескова, который в рассказе "Умершее сословие", говоря о 

пензенском губернаторе, добавлял: "Председатель А. Н. Арапов был ему 

друг и собрат по "заводчеству" (оба были "винокуры" и "бедокуры") ". О 
"нестерпимом самочинце" А. Н. Арапове, который "смелее прочих сто-

рону губернатора поддерживал", "был славен и жил широко; в его доме 

на Лекарской улице был "открытый стол" и "самые злые собаки", а "при 
столе.., свои писатели и поэты", прозаик поведал в рассказе "Загон". В 
письме к А. С. Суворину От 19 апреля 1888 года Н. С. Лесков назвал 

бывшего предводителя пензенского дворянства среди "старинных изба-
лованных бар", которые, "когда шутят,- не хотят замечать обидности их 

шуток" 6. 
Фамилию Араповых называл М. Е. Салтыков-Щедрин, и в связи с 

этим хотелось бы привести строки из письма С. А. Панчулидзева, кото-

рый подготовил к печати биографический очерк о предводителе дворян-

ства и прислал его в Пензу правителю дел учёной архивной ко-
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миссии В. П. Попову. "Помнится мне,- писал он 11 ноября 1903 года 

Владимиру Павловичу,- что даже Салтыков (М. Е. Салтыков-Щедрин), 
не облил Арапова помоями - факт тоже замечательный. Помнится, что 

он сравнивал его со старой седой крысой, приглашающей на "кусочек 
сала". Я полагал 6ы возможным и желательным ввести и это в биогра-
фию и вообще не скупиться на изображение комической стороны Наши 
биографии не надгробное слово". Далее шли строки о председателе ко-

миссии В. Х. Хохрякове: "Глубокоуважаемый Владимир Харлампиевич 

обещал мне (через А. Ф. Селиванова) просмотреть и пополнить биогра-
фии наших пензяков. Может быть, Вы бы поговорили с ним и относи-

тельно биографии А. Н. Арапова". 
"Сострадательность его к бедным была безгранична,- свидетель-

ствовал С. А. Панчулидзев.- Нужды и несчастия ближних положительно 

мучили его и не давали ему покоя до тех пор, пока он так или иначе не 

исправлял дела", "раздавал деньги бедным, привыкшим регулярно в 

урочный час собираться около дома своего благодетеля", "вражды и раз-

ного рода ссоры возмущали его душу и лишь только доходила до его 

слуха весть о том, что между его ближними возникла распря, он пригла-

шал их к себе на обед и здесь старался примирить враждующих". По 

словам биографа, "выдающимся качеством покойного были также его 

гостеприимство и радушие. Память о его роскошных пирах, его знаме-

нитых псовых охотах до сих пор свежа ещё среди жителей губернии". 
"Ещё черта А. Н. Арапова,- напоминал С. А. Панчулидзев,- он был 

замечательно скромен и не мастер пускать пыль в глаза; едва ли не пото-

му он прослыл неучем. Другие, зная не более, а может быть, и менее, 

умели прикрывать своё невежество листами газетной мудрости". Мемуа-

рист писал, что в биографии бывшего предводителя дворянства 

"обойдён также молчанием несомненный и общеизвестный факт, что 

Арапов "съел" трёх губернаторов (Куприянова, Александровского и Се-

ливёрстова). Размеры наших биографий не позволяют, конечно, излагать 

во всех подробностях его отношения к администрации вообще, к губер-
наторам в частности, но мы должны дать спокойную... беспристрастную 
и правдивую характеристику и этих отношений". 

Биография А. Н. Арапова не была завершена, но С. А. Панчу-
лидзев отметил, что генерал-лейтенант был погребён в фамильном скле-

пе Спасо-Преображенского мужского монастыря, "из знаков отличия 

имел все Российские ордена до Александра Невского включительно", из 

иностранных носил Прусский орден Красного Орла II степени, Поль-

ский знак отличия за военные действия, медаль "За взятие штурмом Вар-

шавы" 7. 
В госархиве сохранилось духовное завещание А. Н. Арапова, напи-

санное его рукой "в здравом уме и твердой памяти". "Я, состоящий по 

гвардии кавалерии и запасным войскам генерал-лейтенант", говорилось 

в нём, "на случай смертного моего часа", завещаю сыновьям 
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"принадлежащее мне недвижимое имение, доставшееся мне по купчим 

крепостям от Николая Алексеевича Всеволожского". Оно заключалось 

"в удобной и неудобной земле" в Пензенском уезде "при селе Архан-
гельском, Чернцовке тож", деревнях Всеволожской, Орловой Вершине и 

Отраде". Свидетельствовал завещание коллежский асессор Сергей Мар-
келов сын Загоскин, племянник известного русского романиста. 

Сразу же после смерти родителя А. А. и П. А. Араповы заключили 

условия с городищенским купцом 1 гильдии П. А. Лавровым о вступле-

нии его "в главное управление имениями, унаследованными от отца их в 

Пензенской и от матери их в Симбирской губерниях". Петр Андриано-

вич должен был вести и "винокуренные дела". Братья договорились о6 
обязательстве обеих сторон не предъявлять исков друг другу по доку-

ментам, оставшимся после завещания 

Старший сын А. Н. Арапова - Александр Александрович, камер-

юнкер, чиновник Московского учебного округа, позже Мокшанский 
уездный предводитель дворянства, почётный попечитель 2-й Пензен-

ской гимназии, имел в губернском центре дом, владел "одним из благо-
устроенных старинных барских" имений в селе Проказна, ныне Бессо-

новского района 8. Его супруга Наталья Николаевна состояла членом 

Общества вспоможения нуждающимся ученикам мужской гимназии, 

была дочерью штабс-капитана Н. И. Алексеева. Их сын Борис, член 

Саратовской учёной архивной комиссии, взял в жёны Зинаиду Алексеев-
ну Панчулидзеву, внучку бывшего губернатора Пензы. 

До 1917 года в проказнинском имении А. А. Арапова находился 

портрет Варвары Дмитриевны Римской-Корсаковой кисти немецкого 

живописца Франца Ксавера Винтерхальтера, созданный в 1858 году в 

Париже. После Октябрьского переворота национализированный холст 

попал в фонды губернского краеведческого музея, а уже оттуда - в экс-

позицию картинной галереи, являясь подлинным её украшением 9. 
Младший сын А. Н. Арапова - Павел Александрович вступил в 

службу из камер-пажей корнетом в лейб-гвардии Гусарский Его Величе-

ства поли 16 июня 1856 года. Через несколько лет он был уволен оттуда 

"для определения к статским делам, с переименованием в коллежские 

секретари" и отбыл в ведомство министерства иностранных дел. 1 апре-

ля 1860 года П. А. Арапов получил назначение в Берлин, где и находил-

ся почти четверть века, став секретарём миссии, советником посоль-

ства, неоднократно управлял его делами в качестве поверенного. 2 июня 

1883 года он был назначен чрезвычайным посланником и полномочным 

министром при Дворе Его Величества Короля Португалии. 

Там, за рубежом, в Париже, он и умер. 2 апреля 1885 года гу-

бернские "Ведомости" сообщили, что "29 минувшего марта скончался... 

шталмейстер Высочайшего двора, пензенский помещик Павел Алексан-
дрович Арапов". Через 10 дней они же напечатали и небольшой некро-

лог, а 22 мая информировали о его вдове - С. А. Араповой. "По словам 
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"Нового Времени",- говорилось в публикации,- г-жу Арапову... постиг-

ло новое несчастье. Собранная её мужем во время продолжительного 

пребывания в Берлине и перевезённая затем в Лиссабон замечательная 

коллекция художественных произведений была отправлена вместе с 

различными предметами роскоши морским путём в Россию. Судно, на 

котором находились эти предметы, потерпело крушение. Груз был за-

страхован только в небольшую сумму". 
11 марта 1908 года "Ведомости" известили и о том, что в Канне 

скончалась вдова П. А. Арапова - Софья Александровна, гофмейстерша 
Её Императорского Величества, Великой Княгини Марии Павловны. 

Умерла она 8 марта, а газета вышла в день её похорон, поэтому в Кафед-
ральном соборе была отслужена панихида. Через несколько дней 
А. Ф. Селиванов писал о вдове дипломата, что скончалась она на 70-м 
году, была дочерью начальницы Одесского института благородных де-

виц, получила прекрасное воспитание, "отличалась добротою и кресть-

яне села Бессоновки очень любили её": "Она внимательно относилась к 

их нуждам". С. А. Арапова "пользовалась большим влиянием в Петер-

бургском большом свете", была "принята в число кавалерственных дам", 
получила редкую даже по тем временам награду - орден Святой Екате-
рины 10 

В губернии хорошо знали и братьев многолетнего предводителя 

дворянства. Старший - Пимен Николаевич родился 5 августа 1796 года в 

селе Ягановка, сейчас Вадинского района п, воспитывался в пансионе 

при Московском университете, в 1812 году жил в Пензе, а также имении 

отца. Окончив ученье, он нёс службу в лейб-гвардии Преображенском 
полку, канцеляриях Сибирского и Московского генерал-губернаторов. В 

1833 году подал в Депутатское собрание прошение, где указал, что за 

ним, двумя братьями, сестрами Агафьей, Аграфеной и Александрой есть 

имения в Наровчатском, Мокшанском, Краснослободском, Керенском и 

Городищенском уездах Пензенской губернии, в Сердобском и Аткар-
ском - Саратовской 12. 

П. Н. Арапов (он скончался в 1861 году) написал и перевёл до 20 
пьес, преимущественно водевилей, но в историю русской литературы 

вошёл прежде всего как автор труда "Летопись русского театра": очерк 

его истории с 1673 по 1825 год. По словам А. Ф. Селиванова, эта книга -

"прекрасное пособие для лиц, интересующихся судьбами нашего театра, 

от начала драматических зрелищ до царствования Николая I. Этот труд 

даёт Арапову, писателю, не отличающемуся особым дарованием, право 

на звание, если не первого историка, то первого летописца русского те-

атра" . 
Ещё один брат губернского предводителя дворянства - Андрей Ни-

колаевич служил ротмистром лейб-гвардии Лубенского гусарского пол-

ка, вышел в отставку в чине майора и поселился в селе Воскресенское, 

"Лашма тож", Наровчатского уезда (ныне Лашма входит в состав Мор-
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довии). Там, "в дачах... на реке Мокша" он построил винокуренный за-

вод ("для производства на нём винокурения из хлеба" в казну, "силою в 

20 тысяч вёдер полугара"). Купец 1 гильдии состоял членом Петербург-

ского Английского клуба 13, содержал почтовые станции, "co страстной 

любовью" вёл коннозаводческие дела, "co знанием" выращивал лошадей 

рысистых пород. Один из крупных землевладельцев входил в губерн-
ский комитет по улучшению быта помещичьих крестьян и погиб во вре-

мя охоты. В Пензенской картинной галерее находится его портрет рабо-

ты итальянского художника Д. И. Антонелли. 
В 1870 году, за несколько лет до смерти, А. Н. Арапов завершил 

трёхлетие деятельности на должности уездного предводителя, и нижне-

ломовское общество "всех сословий", вновь переизбрав его, устроило 

чествование кандидата. Губернские "Ведомости" напечатали "Письмо из 

Ломова", где говорилось, что Андрей Николаевич, предводитель дворян-

ства, "председатель наших земских дел", почётный мировой судья, все 

"возложенные обязанности исполнял свято и по совести". Обращаясь к 

нему, автор говорил: "Ни один крестьянин и помещик не выходили из 

мирового съезда по крестьянским делам, не получив законного удовле-

творения в своих просьбах; все споры и недоразумения решались под 

Вашим руководством благополучно, безобидно, скоро и законно. Ниж-

неломовское земское собрание под Вашим непосредственным влиянием 

с каждым годом двигает быстро замечательное дело на пользу обще-
ства" 14 

Во втором томе издания "Россия" — "настольной и дорожной книге 

для русских людей" (1902 год) составитель географ В. П. Семёнов сооб-
щал, что в эпоху крепостного права село Ягановка (Бутурлино, Николь-

ское) принадлежало А. Н. Арапову (всего же Андрей Николаевич вместе 

с братом Пименом имел в Керенском уезде 4 тысячи десятин земли). 

Араповы владели селом Семивражки, а также Дурасовкой Наровчатско-

го уезда. 

"Близ ст. Арапово (ныне станция Ковылиино — О. С. ),— говорится на 

страницах этого редкого издания,— находится с. Воскресенская Лашма, 
имеющее 1200 ж(ителей), винокур. и кирпичи. заводы и сыроварню. В 
эпоху освобождения крестьян село это принадлежало самому крупному 

из дворян-землевладельцев Наровчатского уезда Андр. Ник. Арапову, 
владевшему 7600 дес. земли... Араповы владели в Пензенской губ. 
44 тыс. дес. земли, да в Тамбовской — 8000". Называя эти цифры, 
В. П. Семёнов добавлял: "И ныне Лашминское имение удержалось в 

роде Араповых. Им владеет известный агроном, член совета министра 

земледелия Ив. Андр. Арапов, в Лашминском имении ныне состоит 

5750 дес. земли, из которых половина находится под лесом". 
"Кроме прекрасной усадьбы,— продолжал Вениамин Петрович,— в 

имении есть три хутора, устроены: четырёх-польный севооборот, извест-
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ный конный завод (10 маток) образцовое скотоводство и овцеводство: 

(250 голов крупного скота и 1300 овец), конский завод скаковых лоша-

дей, птицеводство, правильное лесное хозяйство с лесонасаждением 
п 

сосны и лиственницы, винокуренный завод 15 
Генерал-майор И. А. Арапов, сын Андрея Николаевича, племянник 

губернского предводителя дворянства, был известен как гласный Наров-
чатской управы, а затем губернский гласный в земское собрание от это-

го же уезда. Ему после смерти отца досталось более 13 тысяч десятин 

земли, винокуренный и ректификационный заводы на станции Арапово, 
а также "едва ли не самая образцовая в губернии сельскохозяйственная 

экономия" в селе Лашма, "одна из старейших в России". 
В ноябре 1881 года И. А. Арапов высказал на земском собрании 

особое мнение по поводу общественных питейных заведений. "Хотя 
большинством они приняты,- говорил Иван Андреевич,- и даже в них 

видят один из самых радикальных способов к уменьшению пьянства, но 

я вполне с этим не соглашаюсь". Далее гласный, по его словам, "близко 
знакомый с нашим народом", знающий, "в каком положении их обще-
ственное управление", приводил доводы: "Полная неготовность обще-
ства к ведению им своих дел, в момент дарования им прав самоуправле-

ния, породила группу людей из более способных, которые вертят обще-
ством и ведут дело в ущерб обществу, имея в виду только одну личную 

выгоду. Благодаря этому, наши общества и доведены в большинстве 
случаев почти до разорения, и потому не могу допустить, чтобы столь 

лакомый кусочек, как питейное заведение, не было 6ы новою наживою 

для той же группы...". 
Считая, что этим будет закреплено "право общественного пьян-

ства", питейные заведения станут "повою формою разорения народа", 
И. А. Арапов говорил и о сомнениях в денежных выгодах. "Воз-
можность этой выгоды,- считал генерал,- повлияет ещё на меньшее раз-

витие необходимости к труду, улучшению хозяйства и культуры. Из 
России спившейся образуется Россия кабацкая". 

На собраниях земства Иван Андреевич ходатайствовал о6 открытии 

в селах ежегодных ярмарок; "признавая важное значение развития и усо-

вершенствования пчеловодства в губернии, как полезной отрасли сель-

ского хозяйства", предлагал назначить Пензенскому отделу Русского 
общества пчеловодов пособие для устройства учебных пасек при зем-

ских школах и организации в губернском центре склада пчеловодческих 

принадлежностей. Он выступал по докладу губернской управы с проек-

том устава кредита земства на устройство мелких сельскохозяйственных 

предприятий. 

В 1903 году И. А. Арапов просил губернатора А. В. Адлерберга от-

командировать в имение специалистов "для восстановления водяных 

знаков (столбов высоты воды)" на мельницах при селе Лашма на реке 

Мокше и Дурасовке на Шелдаисе. Тогда же помещик просил разрешить 
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устройство электрического освещения во вновь построенной водяной 
турбогенераторной мельнице, в жилом доме, каменных мастерских и 

других помещениях (естественно, кроме крестьянских изб) 
Не обошли араповских имений и революционные события. 31 мая 

1907 года крестьяне Воскресенской Лашмы провели сельский сход и 

составили общественный приговор о запрещении участвовать "в поден-

ной работе в имении Арапова". В апреле следующего года Иван Андре-
евич извещал председателя Совета министров П. А. Стольшина, что из 

села уводят казаков, просил телеграфировать пензенскому губернатору 
И. Ф. Кошко "остановить это распоряжение или, в крайнем случае, заме-

нить их другими, тем более, что войско всегда довольно нашей стоян-

кой". В 1913 году (год смерти И. А. Арапова) в его наровчатском имении 

произошло 6 пожаров. Сам уездный исправник соглашался, что положе-

ние местных крестьян "весьма затруднительно", землевладелец пользу-

ется всем, "чтоб держать их в руках" ". 
Одна из сестёр И. А. Арапова - Варвара Андреевна жила в Нижнем 

Ломове, состояла почётным попечителем женского училища Другая 

сестра - Ольга, тоже племянница губернского предводителя, проживала 

в Ягановке. 8 ноября 1872 года "Ведомости" напечатали объявление о 

продаже с торгов её имения "при с. Никольском, Бутурлино, Ягановка 
тож, с дер. Новая Казлейка и Таракановка Наровчатского уезда". 

Жена И. А. Арапова - Александра Петровна Ланская, была старшей 
дочерью Н. Н. Пушкиной от её второго брака с генералом П. П. Лан-
ским, крестницей Николая I. Иван Андреевич хорошо знал дочь велико-

го поэта - Наталью, с помощью которой в журнале "Вестник Европы" 
появилась часть переписки её отца. Он сыграл определённую роль в 

судьбе Ф. В. Сычкова, одарённого юноши из села Кочелаево Наровчат-

ского уезда (сейчас Республики Мордовия), который нарисовал его 

портрет, и генерал сделал широкий жест: заказал картину "Закладка 

станции Арапова". Владелец Лашмы выставил полотно в петербургской 
школе "Общества поощрения художеств" и в 1892 году послал туда его 

автора на ученье. 

Ф. В. Сычков, впоследствии заслуженный деятель искусств РСФСР, 
народный художник Мордовии, не раз бывал в Пензе и Наровчате. 
Он знал, что супруга И. А. Арапова - дочь Н. Н. Пушкиной-Ланской, 
мечтал увидеть родных поэта, бывавших в Арапове, но желание это осу-

ществилось только в 1898 году. Федот Васильевич, тогда студент Акаде-
мии художеств, получил приглашение написать портрет А. А. Пушкина 

(сына поэта) и за три дня создал его, позже отметив, что "нашёл в лице 

сына сходство с лицом, которое знала вся Россия...". 

Жена И. А. Арапова писала романы, переводила с французского, 
оставила и воспоминания, которые с продолжением печатались в прило-

жении к газете "Новое время". "Помещица Наровчатского уезда 

(урождённая Ланская),- сообщали 7 марта 1908 года местные "Ведо-
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мости",- поместила ряд статей "Наталья Николаевна Пушкина-Панская" 
с портретами её отца, матери, бабушки и деда... Статья А. П. Араповой 
очень интересна". Газета извещала и о том, что Александра Петровна 
выпустила роман "Загубленный" и повесть "Первобытная феминистка". 

Дочь И. А. и А. П. Араповых - Елизавета Ивановна вышла замуж за 

пензенского помещика Н. Н. Столыпина (дед Николая Николаевича был 
другом М. М. Сперанского, а бабушка - дочерью Н. С. Мордвино-

ва). Внучка Н. Н. Пушкиной-Панской также оставила мемуары, храня-

щиеся в Пензенском объединённом краеведческом музее. Там же нахо-

дятся часы из их имения в инсарском селе Пушкино, по преданию при-

надлежащие Наталье Николаевне. 
Брат И. А. Арапова - Николай Андреевич, ещё один племянник 

губернского предводителя дворянства, взял в жены младшую дочь 

Н. Н. Пушкиной от брака с П. П. Панским. Елизавета Петровна жила 

вместе с мужем за границей, затем в селе Андреевке, сейчас Каменского 
района, состояла попечительницей местной школы. В 1879 году в их 

дом был приглашён живописец И. К. Макаров, к тому времени возведен-

ный "за искусство и познания в живописном портретном художестве" в 

ранг академика. Иван Кузьмич, сын крепостного крестьянина из пензен-

ского села Кучки, который добился "вольной", окончил рисовальную 

школу отца, затем Академию художеств, в 1849 году сделал портреты 

дочерей А. С. Пушкина - Марии и Натальи, их матери Натальи Никола-
евны. 

В доме Араповых И. К. Макарову было предложено исполнить 

парный портрет дочерей - Натальи и Елизаветы, приходившихся 

Н. Н. Пушкиной-Панской внучками. Через годы академик создал и но-

вый портрет дочери поэта М. А. Гартунг. 

Наталья Николаевна (тёзка бабушки, она изображена на портрете 

справа) в 1895 году вышла замуж за князя Н. Л. Меликова, а после 

его смерти связала судьбу с офицером Изюмского пехотного полка 

Ф. И. Анненковым, родственником декабриста и первого издателя 

А. С. Пушкина Фёдор Иванович, бывший земский начальник 1 участка 

Мокшанского уезда, гласный губернского и уездного земских собраний, 
был, по отзыву "Ведомостей", "безумно отважен", погиб 31 января 

1915 года в бою за горный перевал в Карпатах и похоронен в родовом 

склепе в селе Анучино, которое, как и Андреевка, сейчас Каменского 
района. Его вдова после Октябрьского переворота покинула Россию. 

Мужем Елизаветы Николаевны, второй внучки Н. Н. Пушкиной-
Ланской, тоже запечатлённой на портрете И. К. Макарова, был рот-

мистр в отставке, армейский кавалер В. Д. Бибиков, который принад-

лежал к основной ветви этого рода и находился в свойстве с другими, 

известными в губернии лицами. Его дед Дмитрий Дмитриевич, генерал 

от инфантерии, директор департамента внешней торговли, был началь-

ником поэта П. А. Вяземского, которого считал "неоценимым своим 
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советником" и ценил "за возвышенный ум". Второй дед происходил из 

Шереметевых. Одна бабка, Софья Сергеевна, урождённая Кашникова, 
доводилась племянницей Н. М. Карамзину, другая - Елизавета Соломо-
новна - родной сестрой убийце М. Ю. Лермонтова. 

От этих родственников и получил В. Д. Бибиков недвижимое име-

ние в Нижнеломовском уезде (в Мокшанском районе и сейчас есть село 

Бибиково), избирался предводителем дворянства. Супругам принадле-

жал дом в Пензе, но постоянно они проживали в селе Андреевке на реке 

Шуварде, где имелся конный завод рысистых лошадей, спиртозавод и 

большой плодовый сад. 

Виктор Дмитриевич, член Попечительного совета художественного 

училища, умер в 1918 году, и в это же время его вдова передала хранив-

шиеся у них холсты И. К. Макарова на государственное хранение. Так в 

Пензенской галерее появились изображения девочек-сестер, а также их 

тёток - Ольги и Варвары Араповых. Елизавета Николаевна подарила 

портрет своей матери - Елизаветы Петровны, сделанный, предположи-

тельно, А. И. Мусиньпи-Пушкиным18. 
Е. Н. Бибикова скончалась 8 июля 1953 года в Грабове (по другим 

сведениям, в Пензе). За несколько лет до этого с ней встретился литера-

туровед А. В. Храбровицкий и по его просьбе она записала то, что пом-

нила "со слов матери, которая, в свою очередь, пользовалась рассказами 

няни, жившей в доме Пушкиных". Несколько страничек записок внучки 

Н. Н. Пушкиной-Панской находятся в Пушкинском доме. Их копия есть 

в фондах Пензенского краеведческого музея, где сохранились и редкие 

фотографии семьи Араповых, виды села Андреевки. Елизавета Никола.-
евка состояла членом учёной архивной комиссии. За "пожертвование 
ценных предметов и за содействие к пополнению коллекций" ей выра-

жалась благодарность. 
Сейчас в Пензе остались здания, когда-то принадлежащие семей-

ству Араповых. Одно из них, в котором до революции размещалась 2-я 
мужская гимназия, а затем средняя школа № 11, расположено в начале 

улицы Володарского. Второй дом, построенный тоже в середине про-

шлого столетия, стоит на углу Красной и К. Маркса улиц, напротив кра-

еведческого музея. Наконец, Араповы владели домом № 2 по улице Бог-
данова (бывшей Средне-Пешей), расположенной через дорогу от худо-

жественного училищадо революции там размещалось отделение Госу-

дарственного банка. 
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осле отъезда А. А. Татищева в Петербург пензенским губернато-

ром в течение трёх лет (с начала 1887 по февраль 1890 года) служил 

А. Н. Волков. В это время в городе насчитывалось 318 каменных и 3360 

деревянных зданий, 384 каменных и 453 деревянные лавки, два мона-

стыря и 26 церквей, 5 часовен, мечеть. При новом главе губернии воз-

никли лесопильный завод С. Л. Тюрина, мыловаренные заводы Г. К. Ак-

чурина и Г. О. Немировского; были основаны первая в городе женская 

воскресная школа, Отделение Международного торгового банка, начал 

действовать лесоохранительный комитет. В зале Дворянского собрания 
с успехом прошла выставка картин, организованная Товариществом пе-

редвижных художественных выставок. 

21 августа 1887 года в Пензу, "с целью обозрения учреждений 

духовного ведомства", прибыл обер-прокурор Святейшего Синода 

К. П. Победоносцев, который вместе с академиками Ф. И. Буслаевым 

(уроженцем Керенска, воспитанником Пензенской гимназии), С. М. Со-

ловьёвым, Я. К. Гротом, генералом М. И. Драгомировьпи, находился сре-

ди учителей Александра III, имел на императора исключительное влия-

ние, был известен историко-юридическими трудами, входил в советскую 

историографию как "вдохновитель крайней реакции". Совершив визит к 

преосвященному Пензенскому Антонию 2-му, Константин Петрович на 

другой день одновременно с ним и действительным статским советни-

ком, генерал-лейтенаитом А. А. Араповым посетил духовную консисто-

рию и обозрел местную семинарию, где ему представлены были настав-

ники. Он осматривал церковь и классные комнаты, конспекты уроков, в 

помещении казённо-коштных воспитанников рекомендовал к изголовь-

ям кроватей привешивать образочки и крестики, данные родителями при 

отправлении в семинарию. 

Затем обер-прокурор Синода отправился в Тихоновское училище, 

беседовал о его нуждах, обозрел епархиальное общежитие своекоштных 

воспитанников; в женском епархиальном училище осматривал церковь, 

классные комнаты и столовую, "узнав об открытии педагогического 

класса, одобрил эту меру и рекомендовал отклонять девиц духовного 

звания от поездки для дальнейшего образования в Петербург, где они 

легко могут подпасть дурному влиянию". К. П. Победоносцев сделал 

запись в "особой книге для высокопоставленных посетителей". 

Находясь в Пензе, Константин Петрович побывал в семинарском 

общежитии, что находилось на новой семинарской усадьбе, удостоил 

посещением квартиру ректора. При встрече в духовном училище беседа 
обер-прокурора Синода отличалась "простотою, задушевностью и ис-

кренностью, произвела на всех в высшей степени приятное впечатле-
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ние". Вечером высокий гость присутствовал при всенощном богослуже-

нии в мужском монастыре, где удостоил посещением келии и архиманд-

рита. 

23 августа К. П. Победоносцев слушал божественную литургию в 

Пензенском кафедральном соборе, при осмотре "обратил большое вни-

мание на стенную роспись, заслуживающую подробного описания". По-

сле обедни он посетил женский Троицкий монастырь, Крестовую цер-

ковь и после знакомства с Пензой покинул губернский центр. Провожа-

ли его Преосвященный Антоний II, директор и инспектор семинарии, 

члены консистории, исполнявший должность начальника губернии вице 

-губернатор К. П. Перцов, другие почётные лица. 

А. Н. Волков, как и другие губернаторы, выступал на земских со-

браниях, на одном из них сообщил, что, "на основании Высочайше 

утверждённого мнения Государственного совета", на обязанности зем-

ства возлагается "установление таксы вознаграждения за убытки от по-

трав полей, лугов и прочих угодий"; на другом предложил бесплатно 
печатать в губернской газете сообщаемые по телеграфу сведения о це-

нах на хлеб на русских и иностранных рынках. Аполлон Николаевич 

присутствовал на собрании, которое, "в виду окончания 25-летия со дня 

времени введения земских учреждений", поручило губернской земской 

управе "озаботиться составлением и изданием обзора деятельности гу-

бернского и уездных земств за истекшее время". Эта нелёгкая работа 

была поручена секретарю дворянского депутатского собрания Н. Р. Ев-

графову 1. 
При А. Н. Волкове произошло большое церковное событие: 17 ок-

тября 1888 года во время следования Александра III с семьей по курско-

харьково-азовской железной дороге поезд потерпел сильное крушение, 

были убитые и раненые, но государь и вся его семья остались целыми и 

невредимыми. В память и благодарность Богу за спасение царя и всего 

его августейшего семейства от смертельной опасности церковь устано-

вила празднование дня 17 октября на вечные времена, а на месте ката-

строфы, при станции Борки, был сооружен величественный храм на доб-

ровольные пожертвования всей России. 

По свидетельству кандидата богословия А. И. Троицкого, в течение 

нескольких лет в Пензе шли "поиски удобной усадьбы, для возведения 

на ней прочных и достаточно обширных зданий. Поиски семинарского и 

епархиального начальства завершились только в 1889 году, когда с раз-

решения Св. Синода, приобретена была за 26 тысяч рублей усадьба, при-

надлежавшая известной богачке и благотворительнице, кавалерской да-

ме М. М. Киселевой. Через десять лет после покупки усадьбы на ней 

были воздвигнуты и окончательно отстроены здания". Сейчас они вхо-
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дят в комплекс построек Государственного технического университета 

на улице Красной. 

6 января 1890 года повеление бьггь пензенским губернатором полу-

чил Генерального штаба генерал-майор А. А. Горяйнов. Выехать к месту 

назначения ему довелось не сразу (был "задержан в С.-Петербурге по 

делам службы") и "в управление Высочайше вверенною губерниею" 
вступил лишь 27 февраля Z, о чём на следующий день сообщили в "части 

официальной" губернские "Ведомости". 

С 12 июля 1890 по 13 ноября 1893 года пензенским епископом со-

стоял преосвященный Митрофан (в мире Матфий Невский): он сменил 

епископа Василия (в мире Михаил Левитов), который прослужил всего 

несколько месяцев, по болезни ушёл на покой и вскоре скончался в Ра-

ненбургской Петропавловской пустыни Рязанской епархии. Новый глава 

оставил по себе "память архипастыря строгого, хотя и вспыльчивого", "о 
незаконных и предосудительных поборах при нём не было и слуха". При 

епископе Василии на пожертвования тайного советника Ф. П. Неронова 

и его супруги было открыто Общество вспомоществования нуждающим-

ся воспитанникам духовной семинарии 3. 
Пятидесятилетний А. А. Горяйнов, судя по формулярному списку, 

был боевым генералом. "Участвуя в делах против польских мятежников, 

- говорится в документе,- ранен был ружейною пулею навылет в сред-

нюю часть левого предплечья с раздроблением кости". Во время русско-

турецкой войны 1877-1878 годов Алексей Алексеевич участвовал в 

"деле под Плевною с 25 августа по 1 сентября" и получил золотую саб-

лю с надписью "За храбрость". 
По воспоминаниям И. С-ва, опубликованным в "Ведомостях", "за 

время своего губернаторства А. А. Горяйнову пришлось делить с населе-

нием больше горя, чем радости. Все это были весьма тяжёлые годы: од-

но бедствие сменялось другим, другое - третьим. В 1890 году - первый 

год управления губернией - страшные пожары обездоливали население, 

затем наступил голод, а потом холера. Каждое из этих бедствий в боль-
шей или меньшей степени расшатывало экономический строй народной 

жизни. Предупреждать нашествие этик бедствий, вести упорную борьбу 
с ними, ослаблять их силу и облегчать положение пострадавших от них 

составляло главную задачу служебной деятельности губернатора, требо-
вавшую подчас от него неимоверных усилий и большого напряжения 

душевных и физических сил. 

Едва ли не в первую свою поездку по уездам для ревизии,- расска-

зывал И. С -в,- А. А. Горяйнов был очевидцем опустошительного пожа-

ра, истребившего половину города Наровчата. Положение погорельцев 

было отчаянное: ни крова, ни пищи, ровно ничего... Организовав тотчас 

же, на месте, комитет для сбора и распределения пожертвований, А. А. 
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испросил разрешения высшего начальства на открытие подписки в пре-

делах Пензенской губернии в пользу погорельцев. Подписка, как извест-

но, дала блестящий результат, так что все нуждавшиеся в посторонней 

помощи погорельцы - а их было весьма много - были обеспечены 
насущным хлебом и тёплым углом". 

В конце октября 1890 года все газеты России известили о том, что 

Его Императорское Высочество, Наследник Цесаревич Николай Алек-

сандрович предпринял путешествие на дальний Восток, направился че-

рез Вену, Триест, Грецию и Египет в Индию, Китай, Японию, чтобы 
познакомиться не только с этими городами и странами, но и "с трудно-

стями военно-морского дела". Начатое, по словам современника, "с бла-
гословения родительского, освящённое напутствием церкви нашей", оно 

"на целый год без малого" обратило на себя "взгляды и думы всех рус-

ских людей на Востоке". 
Страницы губернских "Ведомостей" - тоже свидетельство этому. 

Редактор И. В. Страхов регулярно печатал сведения о перемещениях 

высокого путешественника, его "блестящих, торжественных, поистине 

величественных" встречах, устроенных,"с одной стороны, предупреди-

тельною заботливостью правительств многочисленных стран, которые 

посещал Цесаревич, с другой, приветом народов и племён, которых со-

зывал слух о небывалом посещении их молодым Сыном Белого Царя, 

Наследником Его Престола". Из номера в номер перепечатывались из 

"Правительственного вестника" "Письма с пути...", в которых шла речь о 

пребывании будущего царя Николая II за рубежами империи. 

В конце апреля 1891 года газеты сообщили, что в японском городе 

Отсу некий фанатик Санзо Цуди, находившийся среди полицейских, 

пытался совершить покушение на жизнь наследника. Узнав об этом, 

преосвящённый Митрофан отслужил в Кафедральном соборе благодар-
ственный молебен "по случаю чудесного избавления драгоценной жизни 

Его Императорского Высочества... от угрожающей опасности". В этот 

день, 2 мая, на Соборной площади были приведены к присяге молодые 

солдаты 160-го Абхазского пехотного полка и 90-го Мокшанского ре-

зервного батальона. После церемониального марша перед квартирой 

губернатора бригадный командир, генерал-майор Ф. Я. Коноплянский 

"громким звучньпи голосом" сообщил о злодейском, к счастью не удав-

шемся, покушении. Ответом ему были "громогласные крики ура", мно-

гочисленная толпа выражала радость "по случаю чудесного избавления 

Его Высочества от опасности". 
В эти дни А. А. Горяйнов получал сообщения из уездов. "После 

благодарственного молебна,- доносил ему из Мокшана уездный исправ-

ник,- предводителем дворянства послана телеграмма Его Высокопревос-

ходительству министру внутренних дел, копию с которой Вашему пре-
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восходительству имею честь представить". "Царь! - патетически воскли-

цал другой корреспондент.- Нев Керенске только все русские люди мо-

лятся за Тебя и Твою Семью и готовы лечь костьми за Вас и Отечество. 

Бог, которому мы молимся, непобедим: надейся и управляй нами!" Про-

курор окружного суда направил в распоряжение губернатора "адрес на 

имя Его Императорского Величества от имени арестантов Пензенской 

тюрьмы в количестве 198 человек". Божественная литургия состоялась и 

в тюремной церкви 4. 
Обратный путь цесаревич Николай совершил "сухим путём", во 

Владивостоке присутствовал при открытии работ Сибирской железной 

дороги, "собственноручно свёз на полотно её тачку земли"; при нём про-

исходила закладка дока и памятника адмиралу Г. И. Невельскому. В Ха-

баровске в присутствии наследника открыли памятник русскому госу-

дарственному деятелю Н. Н. Муравьеву -Амурскому, почётному члену 

Академии наук, генерал-губернатору Восточной Сибири. В Томске Ни-

колай Александрович посетил библиотеку и университет, в Омске участ-

вовал в закладке Соборного храма во имя Вознесения Господня, посетил 

Верхне-Уральск и Оренбург. 2 августа, проездом, он остановился в Пен-

зе. А первая остановка на территории нынешней Пензенской области 

состоялась на станции Кузнецк,где поезд наследника цесаревича встре-

чали представители дворянства Саратовской губернии, преподнесли ему 

икону святого, чудотворца Николая, богато украшенную мозаикой. 

На пензенском вокзале преосвященный Митрофан от лица духовен-

ства преподнес дорогому гостю икону Казанской Божией Матери 

(список с этой древней чудотворной иконы находился в кафедральном 
соборе). Вручая "дорогую и чтимую святыню", епископ сказал: "Этою 

иконою благословил первых граждан города благочестивый государь 

царь Алексей Михайлович... С этою иконою тесно связано и основание, 

и неоднократное спасение города от погромов ногайских и от пугачев-

ского разорения. Пред этою иконою молились предместники и предки 

наши о себе и о благочестивых царях своих..." 
Митрофан просил "соблаговолить принять святую икону Казанской 

Божией Матери, так чтимой в этом граде и во всем этом крае. Да. сопут-

ствует Вам Заступница Усердная во всех путях Вашей жизни и да дарует 

Вам все полезное на радость царю-батюшке, на славу и счастие Руси-

матушки". 

После представления депутаций и кратковременного чаепития в 

зале вокзала наследник престола ненадолго вышел к жителям Пензы, 

которые заполиили обширную Ярмарочную площадь, а затем возвратил-

ся в зал, где удостоил беседою преосвященного Митрофана. При этой 

встрече присутствовали: архимадрит Спасо-Преображенского монасты-

ря Кирилл, кафедральный протоиерей Стефан Масловский, ключарь 
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кафедрального собора протоиерей Михаил Знаменский и благочинный 

церквей г. Пензы протоиерей Федор Быстров. 

Номер газеты с информацией о6 этом событии, к сожалению, не 

уцелел в подшивке губернских "Ведомостей", хранящейся в архиве, но 

несомненно, что высокого гостя встречали губернатор А. А. Горяйнов, 

вице-губернатор К. П. Перцов, другие именитые люди города. При вру-

чении хлеба-соли краткую речь произнес губернский предводитель дво-

рянства Д. К. Гевлич. "Пензенское дворянство,- обращался он к присут-

ствующим,- имеет счастие радостно приветствовать Ваше император-

ское Высочество при следовании через нашу губернию. Ей уже около 

полустолетия не выпадало отрадной доли встречать на своей земле Ав-
густейших Путешественников,- со времени посещения Западной Сиби-

ри Державным Дедом Вашим, блаженной памяти Государем Императо-

ром Александром Николаевичем, когда он был ещё Наследником Пре-

стола". 

"Верноподданные Вашему Императорскому Высочеству дворяне 

пензенские,- продолжал Дмитрий Ксенофонтович,- приносят с хлебом-

солью глубоко-искреннее пожелание, чтобы Господь помог Вам завер-

шить успешно многотрудное странствование Ваше в восточные пределы 

необъятной Русской Империи, и чтобы Божественный промысел, недав-

но оградивший драгоценные дни Ваши от внезапной опасности, от кото-

рой мы и вся Россия содрогнулись в ужасе, и впредь осенял всегда сво-

им покровом Ваш долгий и славный жизненный путь, на светлую ра-

дость нам и для грядущего счастия великого нашего Отечества". Хлеб-

соль поднесли цесаревичу и старшины от сельских обществ Пензенско-
го, Городищенского, Саранского уездов. 

В "отныне незабвенный день 2 августа" городская дума, "чрез осо-

бую депутацию" тоже поднесла наследнику престола хлеб-соль на се-

ребряном бтподе. Тогда же, по её распоряжению, с него была сделана 

фотография. "Бтподо это серебряное,- говорится в сохранившемся опи-

сании,- вызолоченное, в середине украшено вензелем Его Высочества 

на Императорской порфире, вокруг которой лавровый венок. Блюдо от-

личается обширностью своих размеров и изяществом работы. Вверху 

блюда надпись: "Государю Наследнику Цесаревичу"; внизу: "От Пензен-

ского городского общества"; по бокам: с левой стороны "1891 год", а с 

правой - "2 августа". Солонка "также серебряная, вызолоченная, доволь-

но больших размеров". 

В Пензе будущему императору Николаю II подарили три пуховых 

платка, связанных известной в городе мастерицей М. И. Архиповой-

Ремизовой, только что отмеченной серебряной медалью на Всероссий-

ской выставке женского художественного ремесленного труда в Петер-

бурге, а до этого - бронзовой - на губернской сельскохозяйственной. 
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Позже Мавра Ивановна была удостоена первой медали и Почетного ди-

плома Всемирной Американской выставки в Чикаго, серебряной меда-

ли - на выставке в Атланте (Америка). В связи с этим губернская газета 

поместила информацию, в которой можно было прочитать и такие стро-

ки: "Здесь в Пензе все знают М. И. Архипову, как усердную и опытную 

труженицу по производству работ из козьего пуха. 2 августа 1891 г. чрез 

супругу г. пензенского уездного предводителя дворянства А. М. Панчу-

лидзева, в проезд чрез Пензу ныне царствующего Государя Императора 

Николая Александровича были поднесены Ему три пуховых платка, свя-

занные М. И. Архиповой и удостоены милостивого приёма" 5. 
А тогда, через два дня после посещения города на Суре, цесаревич 

Николай возвратился, как писали газеты, "во временное местопребыва-

ние Своих Августейших Родителей - в лагерь под Красным Селом, к 

войскам". Его путешествие продолжалось более 9 месяцев на протяже-

нии почти 35 тысяч верст. 

24 июня 1891 года губернатор А. А. Горяйнов отправил в Петербург 
на имя министра внутренних дел И. Н. дурново официальную бумагу. 

"Некоторые жители гор. Пензы,- писал Алексей Алексеевич,- почитате-

ли поэта Лермонтова, уроженца Пензенской губернии (точнее - Моск-

вы - О. С.) просят о разрешении в г. Пензе, на городском сквере, находя-

щемся на Соборной площади, поставить на их средства бюст Лермонто-

ва. Представляю разрешение. Препятствий не встречаю". Так 17 мая 

следующего года, "по совершении молебствия соборным духовенством с 

певчими" был открыт бронзовый памятник работы русского скульптора 

И. Я. Гинцбурга, до сих пор украшающий сквер, носящий имя поэта. 

А. А. Горяйнов стоял у истоков Общественной библиотеки имени 

М. Ю. Лермонтова. Именно к нему ещё в 1890 году обратилась с до-

кладной запиской о необходимости её открытия группа пензенской ин-

теллигенции, и Алексей Алексеевич "к этой мысли отнесся весьма со-

чувственно". 7 октября 1891 года товарищ министра внутренних дел, 

сенатор В. К. Плеве, позднее шеф отдельного корпуса жандармов, утвер-

дил устав и 1 октября следующего года библиотека была открыта. Тор-

жества состоялись в присутствии губернатора и городского головы, не-

которых начальников учебных заведений, членов библиотеки и много-

численной публики. Перед вынесенной из Кафедрального собора Чудо-

творной иконой Казанской Божией Матери совершено было молебствие 

с водосвятием, возглашена "вечная память тому, чьё имя будет носить 

библиотека" . 

При А. А. Горяйнове в Пензе состоялись две губернских сельскохо-

зяйственных выставки; открыты городской ломбард и приют для неиму-

щих за рекой Пензой, первая народная публичная читальня в Конной 

слободе и община сестёр милосердия; начали работать земская почта и 
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элеватор у железной дороги, отделение Общества спасения на водах, 

центральная скотобойня и общество пчеловодства, общества вспомоще-

ствования неимущим Пензы, нуждающимся ученикам технического же-

лезнодорожного училища и духовной семинарии. Были построены та-

тарская мечеть и костёл, в отдельных сёлах губернии открылись обще-

ства трезвости, вьппел первый выпуск "Сборника Пензенского губерн-
ского статистического комитета". Но, по справедливому мнению корре-

спондента "Ведомостей", подписавшегося - И. С -в, "особенно плодо-

творна была деятельность А. А. Горяйнова в 1891-1892 годах, когда над 

Пензенской губернией разразилось ужасное бедствие - полный неуро-

жай хлеба". "О6 этом тяжёлом времени,- писал очевидец собьггий,-
нельзя и вспомнить без содроганий Борьба с бедствием, как только по-

явились первые признаки его, поведена была энергично и умело, и эта 

энергия не ослабевала ни на минуту, пока не прошли черные дни... Мо-

жет быть, не все знают, но ближайшие его (губернатора - О. С.) сотруд-

ники могут громко засвидетельствовать о той лихорадочной деятельно-

сти, которая ключом била в губернаторском доме в течение двух лет, где 

сам начальник губернии не знал покоя ни днём, ни ночью... Распоряже-

ния о снабжении хлебом неслись во все стороны, из уездов только и 

слышались требования и вопли о хлебе и хлебе, и эти требования удо-

влетворялись быстро". 

"Рядом с административными распоряжениями о вьщаче продо-

вольственных ссуд крестьянскому населению,- рассказывал И. С -в,-

кипела благотворительная деятельность, преследующая цель обеспечить 
куском хлеба, а где нужно, и одеждой, безземельных крестьян, отстав-

ных солдат и безродных стариков, старух и детей. И таких несчастных 

оказалась целая армия. Для распределения пособий учреждены были 

попечительства и комитеты. Во главе этого святого дела стоял опять-

таки губернатор А. A. Горяйнов". 

"После голода,- делился с читателями автор,- появилась азиатская 

холера... И при этом бедствии А. А. Горяйнов проявил себя истинным 

радетелем вверенной ему губернии. Имея уже в руках отпуск, А. А. не 

захотел оставить губернию в столь опасное для населения время и, жерт-

вуя своим здоровьем, опять принялся со свойственной ему энергией за 

борьбу с грозным и беспощадным врагом". 

Заслуживает внимания и такая информация, 28 июля 1891 года 

опубликованная в "Ведомостях". "Приглашение Начальника губернии,-

сообщалось в разделе "Местные известия",- обращённое к городским 

общественным управлениям Пензенской губернии протянуть руку помо-

щи ближайшим городским жителям, поставленным в трудное положе-

ние вследствие дороговизны хлеба по случаю полного неурожая, как и 
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следовало ожидать, всеми городскими думами принято сочувственно и 

со стороны многих из них сделаны соответствующие меры о покупке на 

городские средства ржаной муки для продажи нуждающимся по удешев-

лённой цене...". 
13 ноября 1893 года епископом Пензенским и Саранским был 

назначен Павел (в мире Иван Вильчинский), до этого служивший в Аст-
рахани. При нем в епархии стал действовать отдел Императорского Пра-

вославного Палестинского общества, построено новое здание духовной 

семинарии, возведен каменный корпус для епархиального женского учи-

лища. 4 июля 1902 года преосвященный Павел согласно прошению, был 

уволен на покой и проживал при Покровском монастыре в саратовском 

городе Балашове, где и скончался 3 июня 1908 года. 

20 октября 1894 года в Крыму, находясь там на лечении почек, по-

чил император Александр III, как писали газеты тех лет, "повергнув всю 

Россию в неподдельное горе". Во время его царствования, отличавшего-

ся миролюбивым характером, были учреждены Земельный и Дворян-

ский банки, упразднена подушная подать и введены косвенные налоги; 

создан институт земских участковых начальников. При Александре III 
открылись 4 новые епархии и столько же духовных семинарий, свыше 

12 тысяч церковно-приходских школ и до 17 тысяч школ грамоты. 

А. А. Горяйнов регулярно занимался делами земства. На одном из 

собраний было выслушано и принято к сведению его предложение о6 

открытии при училище садоводства курсов для учителей начальных 

народных училищ. 17 декабря 1894 года губернатор предложил на об-

суждение собрания записку министерства земледелия и государствен-

ных имуществ, где шла речь о6 установлении необходимой связи между 

ним и земскими учреждениями "в области воспособления сельского хо-

зяйства". В проекте ответа земцы называли не только нужды местного 

земледелия, но и меры, необходимые "для его пользы", в том числе: 

"облегчение сельскохозяйственного союза и товарищества для более 

солидарной деятельности в области приискания выгоднейшего сбыта 
своих произведений и оты скания новых рынков их сбыта", 

"вспомоществование к приобретению разных улучшенных произведе-

ний за границею и в России в области скотоводства и садоводства", 

"устройство школ на местах для образования разных техников по разра-

ботке продуктов земли и её недр, могущих способствовать устройству и 

ведению разных заводов и фабрик". Земство ходатайствовало "о введе-

нии в цикл общего образования предметов учения о сельском хозяйстве, 

чтобы тем способствовать развитию основных познаний, столь необхо-

димых в стране земледельческой". 
В 1894 году вышел из печати сборник "Двадцатипятилетняя дея-

тельность Пензенского земства 1865-1889", который составил Н. Р. Ев-
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графов. Николай Романович, с ведома губернатора, собрал в нём, прине-

ся извинения, что есть "пробелы", документы из губернских и уездных 

архивов (рукописные доклады управ, постановления собраний), пояснил 

цель издания: ". выяснить, каково было положение земского хозяйства 

до введения земских учреждений, что получили они в наследие от преж-

де действовавших на этом поприще...". Анализируя первые итоги, он 

писал, что организация земства имела "глубокое, всеобъемлющее значе-

ние для хозяйственного быта нашей страны": "Население Вы сочайшею 

волею было призвано самостоятельно заботиться о хозяйственных поль-

зах и нуждах своего уезда и самой губернии чрез выборных лиц: от зем-

левладельцев, городских и сельских обществ. Земское хозяйство пере-

стало быть строго оберегаемой канцелярской тайной и к тому же круг 

деятельности новых земских учреждений явился значительно расширен-

ным" 8. 

При А. А. Горяйнове рабочие писчебумажной фабрики П. В. Серге-

ева провели первую в городе забастовку. Борясь с "крамолой", требуя, 

чтобы "установлен был более бдительный и негласный надзор за дей-

ствиями типографий и литографий", губернатор 20 июня 1894 года разо-

слал циркуляр уездным исправникам и старшему чиновнику особых 
поручений, гвардии полковнику А. И. Богушевскому, отправил им 

"Алфавитные списки произведений печати, которые воспрещены к обра-
щению в публичных библиотеках и общественных читальнях", приказы-

вал "иметь самое строгое наблюдение за тем, чтобы ни одно из поме-

щенных в списке произведений не обращалось в библиотеках...". 

В 1895 году на обложках изданий общественной публичной библио-
теки имени М. Ю. Лермонтова появились строки, что она состоит "под 

Августейшим Покровительством Его Императорского Высочества Вели-

кого Князя Константина Константиновича". "Хлопоты по устройству 

народной читальни,- говорилось в отчёте правления,- совпали с актом 

драгоценного внимания к нашему учреждению со стороны... Великого 

Князя.., который принял Лермонтовскую библиотеку под своё высокое 

покровительство. Теперь надо надеяться, что библиотечное дело вызовет 

к себе ещё большее внимание со стороны общества". 

К. К. Романов принадлежал к царствующему дому России. Его отец 

Константин Николаевич, генерал-адмирал, был вторым сыном импера-

тора Николая I, с 1855 года управлял российским флотом и морским 

ведомством на правах министра, состоял наместником Царства Польско-

го. Таким образом сын доводился Николаю I внуком, Александру I -
племянником, был двоюродным братом Александра III и двоюродным 

дядей последнего русского царя Николая II. В "Энциклопедическом 
словаре" Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, откуда взяты эти данные, при-

283 



Олег Савин 

ведены и биографические сведения о самом Константине Константино-

виче, его семье. 

Великий князь К. К. Романов был известен просвещённой России не 

только как представитель царской фамилии. Командир лейб-гвардии 
Преображенского полка, генерал-инспектор высших военно-учебных 

заведений, участник русско-турецкой войны, он получил признание в 

литературных кругах как переводчик, автор стихов и романсов, под ко-

торыми стоял псевдоним - К. Р. В столицах и провинции знали его ро-

мансы "Сирень" ("Растворил я окно..."), "Повеяло черемухой", "Мне 
снилось...", "Колокола". Начиная с 1886 года, К. Р. регулярно публико-

вался на страницах журнала "Русское обозрение", литературных сбор-
ников и альманахов. 

Взяв под своё "Августейшее покровительство" Лермонтовскую биб-
лиотеку, К. К. Романов прислал в неё 100 рублей, пожертвовал несколь-

ко своих книг, изданных в 1889 и 1897 годах. Среди них были, к сожале-

нию, не дошедшие до нас, - "Стихотворения (1879-1885)", "Новые сти-

хотворения (1886-1888)". 
В начале июня 1895 года пензенцы отметили 25-летие службы 

К. П. Перцова в должности вице-губернатора. Торжество проходило в 

губернском правлении, куда из Кафедрального собора принесли чудо-

творную икону Казанской Божией Матери. На благодарственном мо-

лебне, совершённом соборным духовенством при хоре певчих Петропав-

ловской церкви под управлением А. В. Касторского, присутствовали 

губернский предводитель Д. К. Гевлич, начальник 50-й резервной брига-

ды В. А. Иванов, уездные предводители дворянства, председатели и чле-

ны губернской, Пензенской уездной земских управ, гласные Городской 

думы, чиновники различных ведомств, "лица всех слоёв нашего обще-
ства и нарочно приехавшие к этому дню из уездов". Юбиляру был вру-

чён адрес "в роскошной папке, верхняя доска которого была из матового 

серебра", покрытый множеством подписей сослуживцев и почитателей 

К. П. Перцова, а также "массивный, весьма ценный альбом" с фотогра-

фиями. Собравшиеся отмечали "просвещённый ум, энергию, беспри-
страстие" и "неусыпные труды" юбиляра, который 18 лет состоял казна-

чеем отделения Общества Красного Креста, был отмечен "высшими зна-

ками Отличия". 

Городской голова Н. Т. Евстифеев сообщил, что К. П. Перцову 
присвоено звание Почётного гражданина Пензы, зачитал адрес от город-

ской думы, говорил о6 "участливом внимании", с которым Константин 
Петрович всегда относился "к нуждам и городского общества и отдель-

ных граждан". Сослуживцы и подчинённые поднесли вице-губернатору 
серебряный письменный прибор, хрустальное пресспапье с надписью 

славянскими буквами: "Где любовь, там и Бог. 25 лет". Пензенский ре-

месленный голова Д. В. Стрьпин поднёс хлеб-соль на фарфоровом блю-
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де с серебряной позлащённой солонкой, "весьма хорошей работы, в рус-

ском стиле". 
Преосвященный Павел (в мире Иван Вильчинский) прислал 

К. П. Перцову икону Иверской Божией Матери с собственноручной 
надписью на левой стороне доски: "В память 25-ти летнего служения 

губернии и в знак моего глубокого уважения, искреннего расположения 

и постоянной молитвенной памяти". От Дамского общества поступил 

большой серебряный чайный и кофейный сервиз "в роскошном ларце"; 

от воспитанниц Татищевской ремесленной женской школы - атласная 

подушка, отделанная бархатом, с серебряной нитью "прелестного рисун-

ка". Вице-губернатора поздравил с юбилеем магометанский ахун Шара-

фетдин Хабибулович Потиев (ахуном, по определению В. И. Даля, име-

новался "мусульманский богослов, учёный, более чтимый мулла, род 

мусульманского благочинного, коему подведомо несколько приходов"). 
О6 этом сейчас напоминают Ахуны, входящие в состав Пензы. 

Большое впечатление на участников празднеств произвёл портрет 

К. П. Перцова, который прислал из Петербурга бывший крестьянин села 

Волчий Враг Чембарского уезда Д. И. Карпов, "Этот даровитый крестья-

нин,- писали в те дни "Ведомости",- имеет страстное влечение к живо-

писи. Константин Петрович, по своей художественной натуре, принял 

живое участие в судьбе этого крестьянина-самородка, выписывал для 

него дорогие краски и проч. и, наконец, для усовершенствования в ис-

кусстве пристроил его в Петербург, и нет сомнения, что из Карпова со 

временем выйдет хороший художник. Вот этот-то признательный кре-

стьянин и прислал своему благодетелю небольшой портрет, очень схо-

жий с оригиналом, писанный тушью; портрет окружён виньеткой с 

надписью: "Дорогому юбиляру К. П. Перцову". 

На обеде, данном по подписке в зале Дворянского собрания, играл 

оркестр военной музыки, присутствовал бывший губернатор, член Госу-

дарственного совета, тайный советник А. А. Татищев. Среди 70 поздра-

вительных телеграмм ("весьма тёплого задушевного свойства") была и 

от А. А. Горяйнова, который находился в Петербурге 9. 
Через две недели после юбилея К. П. Перцова губернская газета 

поместила сообщение о том, что А. А. Горяйнов получил более высокое 

назначение - членом совета министра внутренних дел. Алексей Алексее-
вич, рассказывалось в "Ведомостях", "управлял губерний очень недолго, 

всего около пяти с половиною лет, но и за это короткое время он успел 

сделать весьма много хорошего, доброго и полезного для населения гу-

бернии и, без сомнения, в летописях Пензенского края имя его займёт 

видное место среди представителей административной власти, потру-

дившихся на пользу края". 
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"Ведомости" отмечали, что "по многочисленным отраслям управле-

ния губернией" А. А. Горяйнов "состоял на высоте своего призвания": 
"Реформы последних лет по народному управлению, по городским и 

земским учреждениям введены были успешно. Выбор земских началь-

ников, в котором первенствующая роль принадлежала губернатору, был 

сделан удачный. Деятельность их, начавшаяся как раз в то время, когда 

сельское население находилось под гнётом нужды, оказалась особенно 

полезною и плодотворною". 

"Для города Пензы,- заключала газета,- А. А. сделал немало добра. 
Он положил начало правильному и обильному снабжению городских 

обывателей здоровой водой, обеспечив вместе с тем и их имущество на 

случай пожарных бедствий, затем, всеми зависящими от него мерами, 

содействовал процветанию и благоустройству города. Наконец, почти во 

всех учреждениях, преследующих благотворительную цель, он состоял 

членом, делая ежегодно крупные взносы". 

После А. А. Горяйнова губернатором был назначен князь П. Д. Свя-
тополк-Мирский, представитель старинного княжеского и дворянского 

рода. Его отец - Дмитрий Иванович, член Государственного совета, ге-

нерал от инфантерии, в 1841 году участвовал "в делах против чеченцев и 

дагестанцев" на Кавказе, командовал Кабардинским полком, назначался 

генерал-губернатором в Кутаиси, где "пришлось подавить возмущение 

горцев в Абхазии". 

Будущий губернатор получил образование в Пажеском корпусе, 

после которого был определён корнетом в лейб-гвардии Гусарский полк. 

Он, как и отец, участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878 годов, 

окончил Николаевскую академию Генерального штаба, командовал ба-

тальоном в 57-м пехотном полку, состоял начальником штаба 3-й Грена-

дёрской дивизии. Князь проживал в Харькове, где дворяне избрали его 

своим предводителем. Оттуда и получил назначение в Пензу iо 
Во время губернаторства П. Д. Святополк-Мирского в городе на 

Суре был построен механический завод Д. В. Воронцова, на бумажной 
фабрике П. В. Сергеева оборудована первая в Пензе электроустановка. 

Вошло в строй паровозное депо станции Пенза Рязано-Уральской доро-

ги, началось движение поездов на линиях: Пенза-Сердобск, Пенза-

Рузаевка. Стали действовать: телефонная связь, Народный театр и лес-

ная школа в Засурском лесничестве. По данным 1-й Всероссийской пе-

реписи в губернском центре в это время проживало 55 700 человек. 

5 ноября 1895 года П. Д. Святополк-Мирский присутствовал, по 

свидетельству губернских "Ведомостей", на "скромном торжестве от-

крьггия первой в Пензе бесплатной библиотеки, организуемой Обще-
ством библиотеки им. Лермонтова" (состоялось оно в доме Журавлёва 

на Сенной площади). Петр Дмитриевич состоял почётным членом стати-
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стического комитета и ученой архивной комиссии, губернского попечи-

тельства детских домов, входил в состав директоров отделения Импера-

торского Русского музыкального общества. 

В самом начале декабря 1896 года губернские "Ведомости" поме-

стили информацию о "синематографе - движущейся фотографии, по-

следнем изобретении науки". Среди "движущихся сценок, которые про-

исходили в действительности и были сняты рядом моментальных фото-

графий", имелась и картина: "Торжественное шествие Их Император-

ских Величеств в Успенский собор" (речь шла о коронации Николая II в 

соборе Московского Кремля). 

При содействии губернатора в июле 1897 года Пензу посетил граф 
С. Д. Шереметев, председатель Императорского общества любителей 

древней письменности и ревнителей русского исторического просвеще-

ния в память императора Александра III, член Государственного совета, 

председатель Археографической комиссии, автор ряда трудов по исто-

рии. Вместе с ним прибыл "почтенный ученый" из столицы Франции 

Жозеф де-Бай: последний приезжал в Россию на международный кон-

гресс, познакомился с Вяткой, Уфой и Красноярском, позже выпустил 

книгу "От Вятки до Иртыша". Гости в сопровождении местных археоло-

гов-любителей (В. Н. Вырубов состоял членом губернского статистиче-

ского комитета, А. Ф. Дюбур преподавал в реальном училище, а 

В. М. Терёхин - в художественной школе) побывали в Пензенском и 

Городищенском уездах, мордовском селе Селикса. Жозеф де-Бай купил 

несколько "интересных мордовских костюмов", В. М. Терёхин подарил 

ему "большой фотографический альбом инородцев губернии", а также 

рукопись своей статьи "Пензенский край в отношении истории и архео-

логии". 

Как и его предшественники, П. Д. Святополк-Мирский тоже был 
непримирим к "крамоле". Сохранился его циркуляр от 10 апреля 

1897 года, в котором полицеймейстеру и уездным исправникам предла-

галось "принять соответствующие меры к усилению наблюдения за ра-

бочими, к прекращению на фабриках и заводах замечаемой агитации, а в 

случае возникновения стачек и возможному подавлению их в самом 

начале", "всех замеченных агитаторов, как интеллигенцию, так и рабо-

чих, немедленно обыскивать и арестовывать...". 
По указанию департамента полиции губернатор в конце того же 

1897 года приказал провести ревизию в Общественной библиотеке име-

ни М. Ю. Лермонтова. Там были найдены книги "из числа запрещённых 

к обращению", и, донося о принятии мер, пресечении "беспорядков", он 

добавлял: "крамольные" книги хранить "в особых запертых сундуках, за 

казённою печатью". 
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29 апреля 1898 года губернские "Ведомости" напечатали "сооб-

щение о Всемилостивейшем награждении 6 крестьян Пензенской губер-
нии серебряными медалями "За спасение погибавших". Пятеро из них, -

писала газета,- Ф. Матвеев, Д. Калякин, Т. Уткин, П. Корчагин и А. Иль-

ин жертвовали своею жизнию для спасения утопавших, И. Пустовалов -

для спасения погибавших в огне. И имена этих бесстрашных лиц не бу-
дут забыты в истории нашего края... Пожелаем, чтобы подобных людей 

было побольше". 

После Пензы П. Д. Святополи-Мирский был назначен губернатором 
в Екатеринослав, а на рубеже веков принял пост товарища министра 

внутренних дел и командира Отдельного корпуса жандармов. В 

1902 году его назначили Виленским, Ковенским и Гродненским генерал-

губернатором ("при управлении Северо-Западным краем"). Там, по мне-

нию печати тех лет, он "проявил большой административный такт в от-

ношении со всеми народностями, населяющими край, не разжигая, а 

умеряя национальные страсти, что и было засвидетельствовано предста-

вителями населения". 

Летом 1904 года эсер Е. С. Созонов совершил убийство В. К. Плеве, 

и на место министра внутренних дел, шефа Отдельного корпуса жандар-

мов 27 августа получил назначение П. Д. Святополк-Мирский. Занимал 

он эту должность до 18 января 1905 года, пытаясь накануне революции 

привлечь буржуазную оппозицию на сторону правительства. 
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"...РАД БЫТЬ В ПЕНЗЕ 

БЛАГОСЛОВИТЬ ВОЙСКА" 

Губернатор А.В. Адлерберг 

С соизволения Великого князя Константина Константиновича..." 

Приезд К. К. Романова 

У истоков ученой архивной комиссии 

Губернатор С. А. Хвостов 

Встреча генерала А. Н. Куропаткина 

"Приезд и пребывание... Государя Императора в Пензе" 

28 июня 1904 года 

"...напутствовал полки в поход" 

Убийство генерала В. Я. Лисовского и полицеймейстера 

Д. Д. Кандаурова 

"Погиб верный слуга Царя и России" 
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начале 1898 года в "части официальной" губернских "Ведо-

мостей" под рубрикой "Действия правительства" появилось сообщение: 
"Высочайшим приказом по ведомству Министерства Внутренних Дел, 

3 января... Псковский вице-губернатор в звании камергера Высочайшего 

Двора статский советник граф Адлерберг назначается исполняющим 

должность Пензенского губернатора, с оставлением его в придворном 

звании" 
При А. В. Адлерберге 2 февраля состоялось открытие художествен-

ного училища и, выступая на нём, первый директор К. А. Савицкий 
прежде всего назвал имена создателей. "Сегодня,- говорил он,- присут-

ствуем мы при открытии учреждения, завещанного городу Пензе быв-

шим её губернатором, покойным Н. Д. Селивёрстовьпи, и созданного 

попечением уважаемого сенатора П. П. Семёнова... При нашем училище 

тем же Н. Д. Селивёрстовым, а также бывшим Пензенским губернато-
ром А. А. Татищевым положено начало музея, ими пожертвована 

коллекция картин старинных мастеров и современных художников, в 

этих коллекциях есть вещи высоко художественного достоинства. Н. Д. 

Селивёрстовьци завещана также библиотека..." 1. 
Душеприказчик Н. Д. Селивёрстова - сенатор П. П. Семёнов-Тян-

Шанский, под чьим попечением строилась художественная школа, хоро-

шо был известен в России. Почётный член Академии наук, член-эксперт 

редакционных комиссий по подготовке крестьянской реформы, Петр 

Петрович, по словам С. Ю. Витге, был "почтеннейший член Государ-
ственного совета", "почтенный могикан из деятелей по освобождению 

крестьян", один из числа "проверенных и умудрённых государственным 

опытом сановников". 
Ещё при П. Д. Святополк-Мирском, 3 мая 1897 года, учредители 

Общественной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова, "ввиду приближа-

ющегося пятидесятилетия со дня смерти В. Г. Белинского", решили 

"предпринять издание юбилейного литературного сборника, посвящён-

ного памяти великого критика". Но прошёл не один месяц, прежде чем 

18 февраля следующего года в "Ведомостях" появилась информация: "С 

соизволения Августейшего Покровителя Общества Лермонтовской биб-
лиотеки, Его Императорского Высочества, Великого Князя Константина 

Константиновича" правление "прежде всего обратилось к русским писа-

телям с предложением принять участие в сборнике. Ответом было еди-

нодушное и горячее сочувствие задуманному предприятию и готовность 

многих из них участвовать в сборнике своими литературными трудами". 
В архиве областной библиотеки сохранились мемуары пензенского 

врача В. И. Просвирнина. в них автор вспоминал о том, как его коллега 
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К. Р. Евграфов, тоже один из организаторов нового учреждения культу-

ры, ездил в Петербург на приём к К. К. Романову, "покровителю Лер-

монтовской библиотеки и более культурному из семьи Романовых", с 

ходатайством "о разрешении чествования памяти Белинского". "Великий 
князь,- писал Валентин Иванович,- встретил К. Р. Евграфова словами: -

Что за революцию вы там разводите?, но "после большого разговора" с 

ним "решил поддержать ходатайство": "Министр внутренних дел был 

поставлен в безвыходное положение, он не мог запретить на этот раз то, 

чему сочувствовал и в чём участвовал сам Великий Князь...". В 1899 го-

ду, когда библиотека имени М. Ю. Лермонтова выпустила в Москве ли-

тературный сборник "Памяти В. Г. Белинского", второй его раздел от-

крывало стихотворение "Ты победил, Галилеянин!", которое "разрешил 

поместить" К. Р. 
А. В. Адлерберг участвовал в торжествах, посвящённых 50-летаю 

со дня смерти В. Г. Белинского, 26 мая 1898 года присутствовал на тор-

жественной литургии в Петропавловской приходской церкви, на нарече-

нии именем критика бесплатной народной библиотеки-читальни. Состо-

ялся обед по подписке, на котором присутствовало более ста человек из 

местного общества. Председатель правления библиотеки К. Р. Евграфов 
произнёс тост за Августейшего покровителя, великого князя Константи-
на Константиновича. 

В мае того же года на территории Верхнего гулянья был открыт 

Народный театр. Состоялась выставка картин К. А. Савицкого. В тече-

ние трёх месяцев действовала сельскохозяйственная и кустарно-про-

мышленная выставка, третья по счёту, так как 28 августа "истекло 
50 лет со дня основания Общества сельского хозяйства Юго-Восточной 
России". 

7 сентября 1898 года в своём имении при селе Урлейка скончался 

бывший председатель губернской земской управы А. Н. Бекетов, чьи 

заслуги, по словам "Ведомостей", "памятны в истории земских учрежде-

ний". Недаром ещё в 1883 году земское собрание учредило при пансионе 

1-й мужской гимназии стипендию его имени, а через 7 лет установило в 

присутствии управы портрет Алексея Николаевича работы художника 

И. К. Макарова. 
Из Урлейки тело А. Н. Бекетова перевезли в Терновку,где состоя-

лось отпевание; а погребение происходило в Спасо-Преображенском 
монастыре. При прощании находились предводитель дворянства 

Д. К. Гевлич, вице-губернатор К. П. Перцов, городской голова Н. Т. Ев-
стифеев. На могилу были возложены венки от начальника губернии 
А. В. Адлерберга, гласного земской управы И. А. Арапова, женской гим-

назии, земских врачей. 

В 1898 году была основана спичечная фабрика К. Н. Файдыша, во-

шёл в строй городской водопровод с 26 водоразборными колонками. На 
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средства земства разрешили открывать при уездных управах библиотеки 

для пользования учительского персонала начальных школ. 13 декабря 
губернатор, отвечая на ходатайство губернского собрания о применении 

мелиоративного кредита, уведомил управу, что, по сообщению мини-

стерства земледелия и государственных имуществ, "препятствий не 

только не встречается, но министерство признает весьма желательным, 

если 6ы местное земство взяло на себя посредничество по выдаче ссуд". 

При обсуждении выступил гласный И. А. Арапов. 

В течение всего года пензенская жандармерия вела дознание "о пре-

ступной пропаганде среди фабричного населения и воспитанников раз-

личных заведений г. Пензы". Расследование, проводившееся под надзо-

ром губернатора, выяснило, что "несколько лиц, проживающих в г. Пен-

зе, созывая на сходки местных рабочих, приглашали присутствовавших 

вести борьбу с капиталистами в видах улучшения быта трудящегося 

класса, раздавали ремесленникам для чтения и распространения между 

товарищами преступные издания в значительном количестве экземпля-

ров". "Другие агитаторы,- говорилось в следственном заключении,- за-

вязали сношения с воспитанниками фельдшерской школы, землемерно-

го училища и духовной семинарии, устраивали среди них чтения произ-

ведений социально-революционного характера и убеждали учащуюся 

молодежь посвятить себя преступной деятельности", "некоторые лица 

посещали, в целях пропаганды, деревни Пензенской губернии и в бесе-

дах с крестьянами внушали последним противоправительственные 

идеи". Были арестованы "наиболее выдающиеся агитаторы", "лица, при-

нимавшие участие в пропаганде", "организовавшие в городе... конспира-

тивные совещания о способах наиболее успешной социалистической 

пропаганды среди рабочих" Z. 
С разрешения А. В. Адлерберга в Пензе и губернии прошёл празд-

ник, посвящённый 100-летаю со дня рождения А. С. Пушкина Начался 

он 26 мая 1899 года совершением панихид в уездном и всех городских 

начальных училищах с возглашением "вечной памяти болярину Алек-
сандру". Затем состоялось богослужение в Петропавловской церкви. 

После панихиды стало известно решение Городской думы, которая по-

становила "наименование Пушкинской присвоить улице Большой Федо-

ровке, по направлению которой устраивается бульвар, наименуемый 

Пушкинским". 27 июля состоялось первое собрание Общества имени 

А. С. Пушкина взаимного вспомоществования учащимся и учившим в 

народных школах губернии (на нём присутствовало 142 человека). С 
ведома губернатора в типографии губернского правления отпечатали 

небольшой сборник "Пушкинские дни в Пензе", который составил пре-

подаватель духовной семинарии К. Н. Корольков. Константин Николае-

вич преподавал греческий язык, состоял непременным членом губерн-

292 



.Рад быть в Пензе благословить войска" 

ского статистического комитета. В июне-июле и ноябре 1896 года он 

опубликовал две большие, с продолжением, статьи: "Город Пенза и Пен-

зенская губерния в царствование Императора Николая I (Ко дню чество-

вания 100-летия со дня рождения этого Государя)", "Город Пенза и Пен-

зенская губерния в царствование Императрицы Екатерины II (Ко дню 

100-летия со дня кончины этой Государыни - 6 ноября 1796 года)". 
12 сентября 1899 года губернские "Ведомости" сообщили о пред-

стоящем 100-летии со дня кончины генералиссимуса русской армии 

А. В. Суворова, особо подчеркнув, что его роду "принадлежат в Мок-

шанском уезде следующие поместья: Маровка, Грачёвка, Скрябино, Ру-

даковка, Аркадьевка, Александровка". Автор публикации писал: 

"Память о великом полководце невольно возбуждает мысль о чествова-

нии героя, которое могло 6ы выразиться постановкой ему памятника на 

площади села Маровки, присвоением Маровскому училищу имени Су-
ворова, с выдачей ему постоянного пособия". 

А. В. Адлерберг поддержал газету: в мае 1900 года Верхне-Пешая 

улица Пензы была переименована в Суворовскую (сейчас это улица 

В. В. Куйбышева). Состоялись торжества в Маровке. А 9 мая 1903 года 

там открыли памятник полководцу. Бюст из тёмной бронзы работы 

скульптора Рукавишникова, отлитый в мастерской Морана, был уста-

новлен на пьедестале из красного питерлакского гранита. 

На рубеже столетий в губернском центре стали работать пиротехни-

ческий и три кирпичных завода, пакетная фабрика. Открылась общедо-
ступная лечебница Пензенского медицинского общества, инструменты 

для которой собрали сами врачи. С огромным успехом выступил хор из 

500 певцов под управлением уроженца губернии, духовного композито-

ры и дирижёра А. А. Архангельского. На международной выставке в 

Париже золотую медаль получила бумага, изготовленная на фабрике 
П. В. Сергеева. Вышел из печати первый том "Справочной книги губер-

нии на 1899 год". В. П. Попов поместил в нем "Краткий исторический 

очерк Пензенского края", опубликовал список предводителей дворян-

ства, начиная с Е. П. Чемесова. То же самое увидело свет и в "Памятной 

книжке" губернии на 1911-1912 годы. 

31 мая 1900 года министр юстиции Н. В. Муравьёв сообщил в Сара-

товскую судебную палату и, естественно пензенскому губернатору, что 

"Государь император... высочайше повелеть соизволил разрешить" до-

знание по делу 56 лиц, "обвиняемых в государственном преступлении". 

Машинист паровозного депо Сызрано-Вяземской дороги О. И. Теп-

ловский, помощник бухгалтера отделения Государственного банка 

Н. П. Рассказов и, находившийся в пензенской ссылке, студент Мос-

ковского университета А. М. Ремизов, позже известный русский проза-

ик, отправились "под гласный надзор полиции в Вологодскую губернию 
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на три года". Остальные были подчинены такому же надзору на местах и 

"подвергнуты тюремному заключению". Жандармы вели наблюдение за 

"Тайным союзом пензенской учащейся молодежи" 3. 
16 июня 1900 года в Пензе отметили 100-летие со дня открытия 

духовной семинарии и в 1901 году этой памятной дате была посвящена 

"Историческая записка с приложением списков лиц, служивших в семи-

нарии, и воспитанников, окончивших полный курс". Книгу "Пензенская 
духовная семинария за истекший столетний период существования. 1800 
-1900" составил ее преподаватель словесности, кандидат богословия А. 
И. Троицкий (1863-1941). 

7 октября того же 1900 года "Ведомости" напечатали традиционную 

речь К. Р. Евграфова, посвящённую очередной годовщине библиотеки 
имени М. Ю. Лермонтова, где автор снова назвал имя великого князя 

К. К. Романова. "Его пожертвования собственных сочинений с автогра-

фами,- отмечал председатель правления,- Его предстательство пред 

Академиею Наук, результатом чего явилось ценное пожертвование её 

изданий, Его милостивое внимание к сборнику, изданному правлением, 

в котором он разрешил поместить ещё стихотворение, Его многоценные 

заботливые указания в тех случаях, когда правление к нему непосред-

ственно обращается,- всё это факты, указывающие на значение, которое 

он усматривает в своих непрестанных трудах на пользу отечественного 

просвещения и науки, в развитии подобных учреждений". 
На другой день после выхода газеты К. К. Романов "проездом из 

Южной России в Сибирь" сам посетил губернский центр, и день этот, по 

словам уже "Пензенских епархиальных ведомостей", должен был впи-

саться "крупными буквами в летописи города Пензы". По свидетельству 

очевидца, "город был украшен флагами", "народ толпился на улицах и 

перекрёстках", а на вокзале Уральской дороги стояли представители 

местной администрации во главе с начальником губернии графом 
А. В. Адлербергом. Они встречали "поезд с великокняжеским вагоном", 
который должен был сделать здесь остановку. 

Великий князь по спуску возле старого здания духовной семинарии 

(сейчас в нём находится гарнизонный госпиталь) поднялся к Кафедраль-
ному собору, куда "со всех концов и улиц" бежал народ, "облегал собор 
и покрывал прилегающую к нему площадь". В храме, варварски уничто-

женном, стёртом с лица земли в 30-е годы, для встречи "высокого посе-

тителя" были расстелены ковры, зажжено паникадило, приготовлены 

певчие": "громадная толпа в один миг наполнила храм". 

После краткой литии епископ Пензенский и Саранский Павел пода-

рил великому князю, "от города и духовенства", "небольшой, но чрезвы-

чайно изящный образ Казанской иконы Божией Матери", показал одну 

из икон, "как дорогую городу Пензе" (по преданию, она была подарена в 

1666 году жителям новооснованного города Пензы царём Алексеем Ми-
хайловичем и почиталась чудотворной). Преосвященный проводил дер-
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жавного гостя в склеп, где покоился прах святителя Пензенского Инно-
кентия. Оттуда Константин Константинович проследовал за церковную 

ограду, обратил внимание на архиерейский дом. "Как только Князь вы-

шел из ограды,- писали епархиальные "Ведомости",- и сел в карету, 

мгновенно раздалось радостное и громкое "ура!" наполнившего площадь 

народа. За Князем последовала в экипажах и вся его свита". 

К. К. Романов посетил художественное училище и Лермонтовскую 

публичную библиотеку, затем "при криках народа" прибыл к Владыке: 

тот "встретил Высокого Гостя на лестнице и повёл его в свои покои". 
Там Константин Константинович с интересом рассматривал висящие по 

стенам картины. В одной из них ("Жертвоприношение Исаака") он узнал 

копию, оригинал которой хранился в Музее императора Александра III в 

Петербурге, на другой "смотрел изображение почившего святителя Ин-

нокентия". 
"Побеседовав некоторое время,- заключал неизвестный корреспон-

дент,- Князь простился с Владыкою, причём принял от него просфоры, 
и при громких криках народа отбыл к г. губернатору, где приготовлен 

был для Него обед, а с вечерним поездом отбыл из Пензы в далёкий 

путь" 4. 
1901 год начался для губернатора забастовками на пенько-

трепальных заводах в Пензе и селе Каменка Нижнеломовского уезда, где 

рабочие требовали повышения заработка. В апреле на улицах города (в 
рабочих кварталах) были расклеены антиправительственные проклама-

ции, что вызвало революционное брожение в духовной семинарии, гим-

назиях, училище садоводства, фабрике П. В. Сергеева. Не позднее сен-

тября о том, что в Пензе "произошёл целый ряд собьггий, весьма харак-

терных и знаменательных для нашего времени", известила политическая 

марксистская нелегальная газета "Искра", выходившая за рубежом 5. В 

городе, уже в который раз, в течение трёх недель хозяйничал пожар, 

выгорела пятая часть домов. 

9 сентября 1901 года, в день 100-летия восстановления губернии, в 

Пензе была открыта учёная архивная комиссия, своим учреждением, по 

словам краеведа Г. П. Петерсона, обязанная ходатайству губернатора, 
графа А. В. Адлерберга. Александр Васильевич и объявил её открытой, 
предложил избрать в Комиссию должностных лиц. Председателем стал 

старейший педагог В. Х. Хохряков, правителем дел - член-секретарь 

статистического комитета В. П. Попов, также "известный своею плодо-

творною деятельностью". 10 декабря, в присутствии Пензенского и Са-
ратовского преосвященного епископа Тихона (в мире Василий Никано-

рович Никаноров), губернатора А. В. Адлерберга и вице-губернатора 
А. С. Блохина, представителей дворянства, городских и земских учре-

ждений, многочисленной публики, состоялось торжественное освяще-

ние здания упраздненной военной гауптвахты. В нём, согласно поста-

новлению Военного Совета 6, и разместилась архивная комиссия (сейчас 
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это дом № 4 по улице Белинского). В одной из комнат можно было ви-

деть портреты И. М. Долгорукого, Ф. Л. Вигеля, М. М. Сперанского, 
Е. П. Чемесова. 

Епархиальный архиерей Тихон (1855-1920) состоял членом губерн-
ского статистического комитета и ученой архивной комиссии, почетным 

членом попечительства детских приютов. Он избирался вице-пре-

зидентом губернского попечительного о тюрьмах комитета, попечите-

лем Николаевского православного братства в Поиме. 

Выступая в день освящения здания комиссии, правитель её дел 

В. П. Попов особо отметил, что "местность, занимаемая нынешней Пен-
зенской Губ., так называемый Пензенский край, к сожалению, должно 

сознаться, очень мало ещё исследована, а между тем имеет весьма инте-

ресное историческое прошлое". Он назвал Образ Спасителя, который, по 

существующим преданиям, принадлежал Иоанну Грозному: царь, идя 

в 1552 году походом на Казань, оставил здесь часть своих ратных лю-

дей и прислал им на память Образ. Эта Икона, почитаясь чудотворной, 

является драгоценнейшей чтимой святыней жителей г. Пензы." 

"Здесь,- продолжал В. П. Попов,- почти на всём пространстве, за-

нимаемом нынешними 10 уездами губернии, в конце XVII века бесчин-

ствовал с своими шайками Стенька Разин, здесь же в конце XVIII века 

жёг села и деревни и вешал лучших ратных людей Пугачёв; здесь, нако-

нец, почти на этом самом месте, где мы находимся в настоящую минуту, 

и перед этой самой чудотворной иконой Казанской Божией Матери, 

присланной в 1666 г. "Тишайшим" Царём Алексеем Михайловичем в 

благословение новооснованному г. Пензе, молились со слезами на гла-

зах, наши предки, отражая в 1717 г. полчища Кубанских народов... А 

сколько у нас исторических усадеб и исторических местностей? Здесь 
вотчина Генералиссимуса Суворова в селе Маровке Мокшанского у., 

вотчина Гетмана Малороссии Разумовского в селе Ершове Чембарского 

у., вотчина князей Ромодановских, Графов Головиных и Князей Голицы-

ных в Саранском у., Графов Шереметевых в с. Поиме Чембарского у... 

здесь - далее - родина известного писателя Загоскина в с. Рамзае Пен-

зенского у., здесь же, наконец, место вечного упокоения величайшего из 

русских поэтов М. Ю. Лермонтова в с. Тарханах...". 

В 1901 году в селе Поим чембарская уездная управа открыла биб-
лиотеку-читальню имени Великой княгини Елизаветы Феодоровны, су-

пруги Московского губернатора, Великого князя Сергея Александрови-
ча, который 4 февраля 1904 года был убит террористом-эсером И. П. 
Каляевым. В 1918 году Елизавета Феодоровна была арестована и от-

правлена в город Алапаевск, сейчас Екатеринбургской области, где ее, 

как и некоторых членов царской фамилии, сбросили в одну из шахт руд-
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ника. Тела убиенных все же удалось вывезти за границу и там перезахо-

ронить. 

А революционное брожение в губернском центре нарастало и 1 ян-

варя 1902 года А. В. Адлерберг опубликовал в "Ведомостях" постанов-

ление "по вопросу сохранения общественного порядка и безопасности". 

"Воспрещаются,- читали горожане,- всякого рода сходбища, собрания и 

остановки толпою на улицах, площадях, скверах, бульварах и прочих 

общественных и частных местах, за исключением лишь случаев, дозво-

ленных властями", "Все дозволяющие себе в публичных собраниях и 

общественных местах какие-либо беспорядки, а равно и вообще участие 

в собраниях или сходбищах, не исключая и присоединившихся к толпе 

случайно из любопытства, по первому требованию полиции обязывают-

ся подчиниться немедленно её распоряжениям, а также не дозволять 

вмешательства в её действия". 
25 марта пензенский полицеймейстер донёс губернатору о том, что 

на Дворянской улице, "под тротуаром", "усмотрен" свёрток с "издани-
ями возмутительного содержания". Жандармерия произвела массовые 

аресты членов социал-демократической группы "Друзья человечества". 
Из сообщения в губернской газете читающая публика узнала, что 

Николай II и императрица Александра Федоровна, некоторые другие 

Особы Императорской фамилии "осчастливили своим посещением" кон-

церт хора, которым управлял А. А. Архангельский, уроженец наровчат-

ского села Старое Тезиково, получивший образование в губернском цен-

тре. Александр Андреевич был инициатором создания церковно-пев-

ческих благотворительных обществ, и после первого отделения импера-

тор "изволил благодарить" композитора, выразил пожелание, чтобы 
"подобные общества и концерты устраивались во всей России для усо-

вершенствования церковного пения". 
В 1902 году при духовной семинарии был открыт церковный исто-

рико-археологический и статистический комитет "с целью дать подроб-

ное описание Пензенской епархии в ея прошлом и настоящем состоя-

нии, равно отдельных приходов, храмов и разных достопримечательно-

стей" . 
30 июня того же 1902 года в Пензе было создано отделение Импе-

раторского Русского технического общества; 1 июля открылась 2-я жен-

ская гимназия с курсами для подготовки учителей: трехэтажное кирпич-

ное здание было построено по проекту академика архитектуры 

И. С. Китнера и фасадом выходило на Соборную площадь (сейчас улица 

Советская, 9). В это же время был основан спиртоводочный завод, на 

основе которого через несколько десятилетий создали завод 

"Пензтекстильмаш"; в связи с 50-летием со дня смерти Н. В. Гоголя 

Нижне-Покровская улица получила его имя. Все это делалось при уча-
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стии председателя губернской земской управы А. А. Атрыганьева. Алек-

сей Александрович состоял членом губернского статистического коми-

тета, почётным мировым судьей, вице-президентом Общества сельского 

хозяйства Юго-Восточной России, товарищем председателя отделения 

Русского музыкального общества. Его председательницей была избрана 

жена губернатора - Екатерина Николаевна, основательница приюта 

"Ясли", почётная попечительница I -й классической женской гимназии, 

возглавлявшая комитет поощрения трудолюбия. 
12 июля 1903 года губернские "Ведомости" напечатали отчет о про-

водах губернатора А. В. Адлерберга на такую же должность в древне-

русский город Псков. "Оживление царило полное,- говорилось в мате-

риале,- и оно было 6ы еще полнее, если 6ы не гнетущая мысль, что это 

не встреча дорогих людей, а прощание с теми, которые так много сдела-

ли для блага родной нам губернии. Наконец около полуночи Их Сия-
тельства, простившись с присутствующими, напутствуемые искренними 

и наилучшими пожеланиями, отбыли из Собрания". В Пскове действи-
тельный статский советник граф А. В. Адлерберг прослужил 8 лет, 

13 января 1911 года получил новое назначение - губернатором Санкт-
Петербурга. 

А 16 июля 1903 года на страницах губернских "Ведомостей" по-

явился "Именной Высочайший указ Правительствующему Сенату": 

"4 июля... Владимирскому Вице-губернатору статскому советнику Хво-
стову Всемилостивейшие повелеваем быть исправляющим должность 

Пензенского губернатора". Стало известно, что Сергей Алексеевич ро-

дился 9 июля 1855 года, вёл родословную от потомственных дворян Ор-
ловской губернии, учился в Московском университете, служил в Ельце, 
возглавлял Орловскую земскую управу, состоял во Владимире вице-

губернатором, председателем учёной архивной комиссии и строительно-

го комитета. 

В 1903 году в Пензе на Козловском порядке был построен метал-

лургический завод Б. А. Лейкина и Х. А. Пинеса. Открылось отделение 

Санкт-Петербургского общества содействия физическому развитию. По 
сведениям издания "Пензенская епархия", в городе насчитывалось 58 
фабрично-заводских предприятий, на которых были заняты 3024 рабо-
чих. Кроме писчебумажной фабрики П. В. Сергеева действовали свеч-

ные заводы, паровые мельницы, лесопилки. Главными предметами тор-

говли являлись хлеб и лес. "Торговое и промышленное значение города, 

- отмечал составитель книги,- довольно значительно для губернии, но в 

черноземной области в этом отношении она занимает одно из последних 

мест, как и вся губерния". 
В начале октября 1903 года в Пензу пришло известие о том, что в 

Петербурге скончался и "с необычайною торжественностью" погребён в 

Александро-Невской лавре управляющий канцелярией Св. Синода, 
тайный советник С. В. Керский. Сын чембарского протоиерея, выпуск -
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ник Пензенской духовной семинарии, Сергей Васильевич являлся почёт-

ным членом Казанской духовной академии и училищного совета при 

Синоде, многих духовно-просветительных обществ, участвовал в пере-

водах книг священного писания. Как сообщили губернские 
"Ведомости", свою библиотеку С. В. Керский завещал родной семина-

рии. 

Началась русско-японская война. 1 марта 1904 года пензенский гу-

бернатор встречал особый поезд Восточно-Китайской дороги, в котором 

проследовал через губернский центр командующий Маньчжурской ар-

мией генерал-адъютант А. Н. Куропаткин. На вокзале в полном составе 

стояли Оровайский и Инсарский полки, а также отъезжающий санитар-

ный поезд во главе с попечительницей местной общины Красного Кре-

ста Л. С. Протасьевой. Сюда стекались толпы народа, шли, по выраже-

нию губернской газеты, "стар и млад", чтобы увидеть того, "на которого 

возложено столько упований и надежд". 

Вышедшего из вагона генерала приветствовал С. А. Хвостов, после 

чего священник 54-й пехотной резервной бригады о. Венценосцев благо-
словил его, сказал короткое прочувствованное слово. Алексей Николае-

вич снял фуражку, приложился к кресту, затем подошёл к депутации от 

города. Городской голова Н. Т. Евстифеев поднёс ему роскошный образ, 
точный снимок с иконы Казанской Божией Матери - чудотворного обра-
за, имевшегося в Кафедральном соборе. Он просил принять её "как бла-
гословение пензенских горожан", был уверен: "Бог поможет Вам побе-
дить гордого и кичливого врага - нарушителя мира - Японца". 

К А. Н. Куропаткину подошёл старшина Суворовской волости Мок-
шанского уезда и поднёс генералу две маленькие иконы в бархатном 
футляре. Алексей Николаевич "удостоил старшину троекратного лобы-
зания". Одна из пензенских девиц вручила командующему фляжку конь-

яку и просила принять её "для подкрепления сил на войне". 

Как сообщали "Ведомости", А. Н. Куропаткин "отвечал на горячее 

приветствие народа", провозгласил "во имя Великого государя Импера-
тора "ура" и из тысяч грудей грянуло мощное "ура". "Да сохранит его 

Господь на славу отчизны,- писала газета,- и да пошлёт ему крепости к 

преодолению трудностей походной жизни и полной и славной победы 
над врагом" 7. 

9 апреля 1904 года состоялось очередное заседание Пензенской учё-

ной архивной комиссии, на котором губернатор С. А. Хвостов, непре-

менный её попечитель, сообщил известие о том, что великий князь Сер-
гий Александрович выразил согласие на принятие комиссии под своё 

Августейшее покровительство. Комиссия постановила:"возбудить чрез 

Пензенского Губернатора... ходатайство о Соизволении Государя Импе-

ратора на принятие Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Сергием Александровичем означенной комиссии под Своё Покровитель-
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ство". В Пензе открылся комитет Православного Миссионерского обще-
ства "с целью усиления сбора пожертвований на миссионерское дело". 

23 апреля 1904 года через Пензу на Дальний Восток проследовал 

поезд, в котором находился новый командующий Тихоокеанской эскад-

рой российского флота вице-адмирал Н. И. Скрьщлов. Он получил 

назначение в Порт-Артур на место С. О. Макарова (Степан Осипович 
погиб на броненосце "Петропавловск", подорвавшись на мине). Высоко-

го гостя встречала многотысячная толпа, стоявшая по обе стороны же-

лезнодорожного пути. При подходе поезда звучало громогласное "ура!", 
играли два оркестра. Вице-адмирала приветствовал губернатор 

С. А. Хвостов, который трижды облобызался с Его Превосходитель-

ством. Николай Илларионович проследовал через вокзал на площадь, 

где "раскланялся с народом". 

О том, что летом 1904 года в Пензе побывал последний российский 

император Николай II, упомянул в своих воспоминаниях русский госу-

дарственный деятель С. Ю. Витге, в то время председатель Комитета 

министров империи. "Когда началась война,- писал Сергей Юльевич,-

то его величество весь 1904 год всё время ездил напутствовать войска, 
отправляемые на Дальний Восток. Так, в начале мая государь с этой це-

лью ездил в Белгород, Полтаву, Тулу, Москву, затем в июне - в Колом-

ну, Пензу, Сызрань и др. города... Все эти поездки имели целью напут-

ствовать войска и новобранцев, следовавших на Дальний Восток, при-

чём его величество и её величество раздавали войскам образа и, между 

прочим, образ Серафима Саровского" 8. Позднее, через десятилетия, эти 

сведения, без указания на первоисточник, использовал историк 

М. К. Касвинов, автор книги "Двадцать три ступени вниз", где шла речь 

о династии Романовых, собьггиях, предшествовавших Первой и Фев-

ральской революциям. 

Передо мной - подшивка "Пензенских губернских ведомостей" за 

1904 год. Первой "ласточкой", свидетельством того, что ожидается при-

езд самодержца, были строки из "Местной хроники" в номере за 17 

июня. В них сообщалось, что "вчера, в 12 ч. дня проследовал через Пен-

зу министр путей сообщения князь Хилиов". Михаил Иванович, видимо, 

проверял готовность пути для царского поезда. Ведь до министерства он 

состоял начальником Самара-Златоустовской, Оренбургской, Орловско-

Грязской и других дорог, главным их инспектором. 

26 июня губернская газета информировала читателей, опять же со 

словом "вчера", что командир 5-го Симбирского армейского корпуса 

произвёл в Пензе смотр войскам 54-й и 71-й пехотных дивизий: "К 
8 часам утра на лагерном поле выстроились 213 Оровайский, 216 Инсар-

ский, 281 Дрисский и 284 Чембарский полки, имея позади полковые и 

дивизионные обозы и дивизионные подвижные госпитали". "Войска,-
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сообщал автор информации,- одеты были в гимнастических рубахах 
и в чехлах на фуражках цвета хаки. Войсками командовал начальник 54 
дивизии генерал-майор Николай Александрович Орлов. В 8 часов при-

был командир корпуса; поздоровавшись и осмотрев войска, обозы и гос-

питали, его превосходительство дважды пропустил войска церемониаль-

ным маршем. Войска для этого перестроились в батальонные резервные 

колонны и, не смотря на то, что во всё время смотра шёл проливной 

дождь, войска бодро и молодцевато прошли перед командиром корпуса, 

за что и удостоились похвалы". Сообщение завершали строки: "Сегодня 
прибудет в Пензу командующий войсками Казанского военного округа, 

генерал от инфантерии Косыч и в 6 часов вечера на лагерном поле про-

изведёт смотр". Видимо, всё было готово к встрече, и 30 июня те же 

"Ведомости" опубликовали на первой странице текст, занявший не ме-

нее половины газетной полосы: "Приезд и пребывание Его Император-
ского Величества Государя Императора в Пензе 28 июня". 

После революции о6 этом "знаменательном и высокоторжествен-

ном" событии, как и о пребывании в Пензе других российских монархов, 

естественно, не сообщалось в печати. Сейчас есть возможность восста-

новить и этот день, когда в городе на Суре "царило необычно востор-

женное настроение". 
Императорский поезд прибыл к вокзалу Сызрано-Вяземской желез-

ной дороги (сейчас Пенза-1) в 9 часов 5 минут, о чём горожанам возве-

стил колокольный звон всех церквей. В вагон к царю вошёл губернатор, 
статский советник С. А. Хвостов, и машинист повёл состав дальше - в 

сторону Рязано-Уральской платформы (теперь станция Пенза-III). Там 
уже ожидали: вице-губернатор Г. А. Лопатин, члены уездных земских 

депутаций, предводитель дворянства Д. К. Гевлич, который, при вруче-

нии хлеба-соли, напомнил: прошло более 12 лет, "как пензенское дво-

рянство имело счастье приветствовать в родном своём крае" Его Импе-

раторское Величество. Было это в 1891 году, когда Николай Алексан-
дрович возвращался "из долгого путешествия, положив начало великому 

пути, связавшему Россию навсегда с её далёкою окраиною на Востоке". 
На железнодорожной платформе вместе с губернатором Николая II 

и его младшего брата великого князя Михаила Александровича, шефа 
129 пехотного Бессарабского полка и 5 батареи гвардейской артиллерий-

ской бригады, встречали уездные предводители дворянства и депутаты 

от уездов в дворянское депутатское собрание. Городище представляли 

гвардии поручик А. Н. Селиванов и статский советник А. И. Васильев; 

Керенск - барон С. Р. Штейнгель и коллежский секретарь В. С. Масса-
литинов; Мокшан - князь Д. В. Друцкой-Соколинский и поручик 

С. Н. Сазонов; Наровчат - дворянин Г. С. Унковский и коллежский реги-

стратор А. С. Лачинов; Нижний Ломов - отставной ротмистр В. Д. Биби-
кав; Чембар - коллежский секретарь Я. Н. Подладчиков, Пензенский 
уезд - гвардии корнет В. В. Вырубов. 
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А события на Рязано-Уральской платформе развивались своим че-

редом. Царь "изволил милостиво благодарить за приветствие и хлеб-

Соль, тоже упомянув, что "рад быть в Пензе, чрез которую проезжал 

тринадцать лет назад, возвращаясь из путешествия; что ныне прибыл 
благословить войска, которые отправляются на Дальний Восток, чтобы 

довести войну к благополучному и достойному России концу". 
Николай II прошёл на лагерное поле, сел на коня и отбыл к месту 

смотра, где в одну линию, фронтом к вокзалу, стояли полки. Они про-

шли церемониальным маршем, затем император, выехав на середину, "в 
милостивых выражениях напутствовал полки в поход", "благословил 

каждого из них святою иконою от Имени Своего и Своей Августейшей 
Супруги Государыни Императрицы Александры Феодоровны", пожелал 

им "возвратиться на родину здоровыми и невредимыми". 

От вокзала кавалькада двинулась к Спасскому кафедральному собо-
ру и, по словам газеты, "на пути следования ликование народа вылилось 

в мощное сердечное ура". В храме Николай II "выслушал краткое молеб-
ствие, после которого, приложившись к Чудотворной иконе Казанской 

Божией Матери", проследовал на Сызрано-Вяземский вокзал. "Восторг 
народа неописуем,- вновь живописал безвестный автор публикации.-

По всему пути следования Государя Императора народ стоял густыми 

шпалерами, выражая свою радость и счастье при виде обожаемого мо-

нарха. Бесконечно доброе и любвеобильное сердце нашего Государя 

расположило его не отпускать своих детей на войну без царского про-

щального привета и отеческого напутствия, а его светлый гений внушил 

ему сказать своё царское слово своим храбрым воинам лично", "ибо и 

Пензы не лишил Государь своей милости и ласки". 

16 июля того же 1904 года некто П. опубликовал отчёт: 

"Пребывание Государя Императора Николая Александровича 28 числа 

июня в гор. Пензе" и на страницах "Пензенских епархиальны ведомо-

стей", добавил новые штрихи к тому, что уже говорилось в светской 

губернской газете. Повторив, что "в этот день Пенза была осчастливлена 

посещением Императора Николая Александровича и Его Наследника 

Великого Князя Михаила Александровича", неизвестный автор отмечал, 

что ещё до высочайшего приезда "город и жители его стали усиленно 

готовиться к встрече": из уездов "прибыли уездные предводители дво-

рянства, земские начальники со старшинами, депутациями от уездных 

городов и земств и тысячи народа. 28 числа с раннего утра многотысяч-

ный народ густой толпой наполнил площади и улицы города по пути 

следования Государя". 

Епархиальные "Ведомости" сообщили, что в Кафедральном соборе 
"собрались в ожидании Преосвященный Тихон, назначенное духовен-

ство и многие из светского общества - мужчины и дамы, пропускавшие-
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ся в собор по именным билетам, от г. губернатора". Подле церквей Ка-

занской, женского монастыря, Никольской, Петропавловской и Богояв-

ленской "выстроились крестные ходы... во главе с своим духовенством в 

полном облачении. Все были в напряжении и в особенно-торжественном 

настроении". 
Рассказывая о встрече на Рязано-Уральском вокзале, П. отмечал, 

что в ней участвовали "члены уездных земских управ и депутации от 

г. Пензы, от уездных городов, от обществ: купеческого, мещанского, 

ремесленного и еврейского, от фабрики Сергеева, а также земские 

начальники с волостными старшинами" Государь принял рапорт коман-

дующего войсками Казанского округа, в сопровождении Наследника, 
министров Двора, военных и свиты, обошёл собравшихся. 

После приёма приветствий, писала церковная газета, Николай II 

"прошёл по платформе чрез изящно устроенный царский павильон на 

лагерное поле, сел на коня и в сопровождении Государя Наследника и 

свиты отбыл к месту смотра, где под звуки народного гимна объехал 

фронт, здороваясь с войсками". Далее давался путь следования царской 
особы к Соборной (ныне Советской) площади "при перезвоне колоко-

лов": мимо Казанской церкви, через Лебедев мост, по Казанской улице, 

Козьему болоту, по Троицкой улице, мимо женского монастыря и Ни-
кольской церкви. Не упустили "Ведомости" и такую деталь: "На Собор-
ной площади были выстроены квадратом охотники городского пожарно-

го общества и оставшиеся на каникулы учащиеся из всех Пензенских 

учебных заведений". 
Епархиальный архиерей, преосвященный Тихон "в полном облаче-

нии и с крестом и святой водой", встретил Николая II на паперти "во 
главе духовенства и в преднесении хоругвей, иконы Воскресшего Спа-
сителя и Напрестольного Евангелия". Он приветствовал императора не-

большой речью и попросил войти в храм, помолиться "пред местно чти-

мой иконой Казанской Божией Матери, которая составляет драгоценный 
дар царственного предка настоящего Государя (дар царя Алексея Ми-
хайловича) первоначальным насельникам Пензенского края". 

Николай II и его свита проследовали "по красному сукну во внутрь 

собора", заняли места возле правого клироса, и тотчас началось "краткое 

молебное пение". Поднесённые Владыкой иконы царь "облобызал... и 

передал своему адъютанту". 
Автор очерка в епархиальных "Ведомостях" рассказал о том, что, 

осматривая стены храма, император "обратил внимание на знамена, 

находящиеся у четырёх колонн, которые поддерживают купол собора, и 

изволил спросить Владьпсу, что это за знамена; получив ответ, что одни 

из них - от 1812 года, а другие - от 1853-56 годов". "Государь Импера-

тор,- говорилось далее в статье,- изволил спросить, кем и когда произ-

ведена живопись в соборном храме, и получил от Владыки ответ, что 

живопись в соборном храме принадлежит известному художнику Мака-
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рову, Пензенскому уроженцу, производившему её в начале 80-х годов 

прошлого столетия". 
"...Во время управления епархией Амвросием 2-ым (в 1850 го-

ду - О. С. ),- писали 13 июля 1894 года "Пензенские губернские ведомо-

сти",- духовный совет, в котором участвовал и начальник губернии, ре-

шил расписать весь собор священными картинами. Для этой цели вы-

зван был из Саранска, пользовавшийся известностью, художник Мака-

ров". Здесь же шло добавление, что "главным помощником в работах 

старику-отцу был сын его.., талантливый живописец, нарочно приехав-

ший из Петербурга..." Следует сказать, что отец - Кузьма Александро-

вич был основателем Пензенской живописной школы, а его сын - Иван 

Кузьмич заслужил звание академика живописи. Некоторые его работы, 

как говорилось выше, хранятся в Пензенской картинной галерее. 

А тогда, 28 июня 1904 года, Николай II, пройдя по коридору, соеди-

няющему храм с колокольней, выразил владыке и соборному старосте 

В. А. Вярвильскому "свое удовольствие относительно чистоты и поряд-

ка в соборе". Затем он вместе со свитой сели в экипажи и, "на-

путствуемые от Владыки осенением креста, колокольным звоном церк-

вей и громовым "ура" многотысячной толпы своего верноподданическо-

го народа", отбыли по Московской улице к Сызрано-Вяземскому вокза-

лу и в 11 часов 30 минут отправились в сторону Сызрани и Самары. Со-
общив, что император, "по случаю посещения", пожаловал три тысячи 

рублей "для выдачи от его имени единовременного пособия беднейшим 
жителям г. Пензы, по усмотрению г. губернатора", П. так заканчивал 

отчет: "На всех, кто имел счастье лицезреть своего Царя, Государь Им-

ператор с Государем Наследником произвели невыразимо приятное и 

никогда неизгладимое впечатление" 9. 
Прошло пять лет, и "Пензенские губернские ведомости" вновь обра-

тились к событиям 28 июня. Безымянный автор поместил статью ("из 

личных воспоминаний"), где пытался воссоздать "картину встречи", 

"минуты близкого соприкосновения Царя с народом". Он отмечал, что к 

встрече "готовились решительно все домовладельцы", "ровняли дороги, 

свозили со дворов нечистоты", а "за день за два до 28-го июня стала фор-
мироваться дружина охранников", "сплошная цепь из благонадёжных 

граждан", чтобы на всём пути с одного вокзала на другой "предохранить 
Особу Государя от возможных случайностей". 

"Болота и грязь стояли непроходимые",- свидетельствовал очеви-

дец и добавлял, что войска в церемониальном марше "на нашей поляне, 

около обычных лагерных стоянок войск в Пензе", шли "по болотам, по 

колено в воде". "Полиция,- писал он далее,- подтянулась и была в со-

знании своего величия и своей ответственности", но "действовать ей 

почти не приходилось, так как всё было чинно и порядочно", лишь два-
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жды помощнику пристава "пришлось в первый раз погрозить пальцем, а 

в другой только выразить чувство негодования и пожать плечами". 
Все окна в домах, повествовал автор, "зачем-то должны были бьггь 

закрыты". Рассказал он и о задержании пьяного ("уж не злоумьппленник 

ли это?"), который на вопрос: "Почему напился?" ответил: "...от радости. 

Шутка ли, Царское Величество сейчас увидим. Ну, я и того...".-
"Невежа, свинья! - послышалось со всех сторон.- Не мог подождать... 

проводил 6ы, тогда хоть облопайся!" 

В "личных воспоминаниях" неизвестного пензенца, во время проез-

да царя стоявшего на низу Московской улицы, около Петропавловской 

церкви, были и такие строки: "...те, кто видел всё это, видел Царя, 

Отца, благословлявшего на смерть своих детей,- видел Его, любве-

обильного,- Его, олицетворённую мягкость, добросердечие,- повелева-

ющего, в силу сложившихся обстоятельств, но вопреки движениям серд-

ца,- идти и победить, или лечь костьми; видел Его искаженное страда-

ниями лицо, Его слёзы, которые он несколько раз смахивал с глаз...". 
Очевидец свидетельствовал, что "волны народа прибывали и при-

бывали. Наконец, подоспело и главное ядро толпы. Все бежали. И, каза-

лось, конца не будет этим толпам. Плакали, молились, кричали... Бежа-

ли, хотя не было никакой надежды захватить Царский поезд. О6 этом 

впрочем никто и не думал...". Воспоминания, по странной прихоти судь-

бы, заканчивали строки, невольно перекликающиеся с нашим временем, 

выступлениями некоторых "русофильских" изданий. "Царь - это символ 

его жизни, его величия, его славы,- писал о русском народе автор.- В 

неразрывном единении Царя с народом - сила и мощь нашего Отече-
ства!.. Пусть знают о6 этом наши "товарищи" и "борцы за равноправие" 

из инородцев, с такою любовью желающие, во чтобы то ни стало, навя-

зать нам, при вновь формирующихся условиях нашей жизни, западно-

европейские образцы, без малейших даже попыток огласить их с харак-

тером и историей русского народа 10 
Русско-японская война, на кровавые фронты которой Николай II 

отправлял полки и дивизии, несмотря на мужество солдат и матросов, 

закончилась поражением России. В его царствование была жестоко по-

давлена революция 1905-1907 годов, началась 1-я мировая война, унес-

шая миллионы жизней, прошла Февральская революция. 2 марта 1917 го-

да император отрёкся от престола, несколько месяцев содержался под 

арестом в Царском Селе, оттуда отправлен в Тобольск, затем Екатерин-

бург. Там, в ночь на 17 июля 1918 года последний Император Всерос-

сийский, Самодержец Всея Руси был злодейски расстрелян вместе с чле-

нами его семьи. В Перми погиб под пулями великий князь Михаил 

Александрович, вместе с которым царь приезжал в Пензу. 
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В толпе тех, кто встречал Николая II в губернском центре, возмож-

но, находился бывший студент юридического факультета Харьковского 

университета Н. А. Соколов, на другой день после царственного визита 

назначенный младшим кандидатом на должность по судебному ведом-

ству при Пензенском окружном суде. Николай Алексеевич, конечно же, 

и не догадывался, что в феврале 1919 года он будет вести расследование 

убийства большевиками последнего русского царя и его семьи. 

Сейчас имя Н. А. Соколова входит во все издания, посвящённые 

судьбе Николая II и его родных, и в некоторых неверно утверждалось, 

что его родина - Пенза. На самом деле Николай Алексеевич родился 

21 мая 1882 года в Мокшане, о чём свидетельствует запись в метриче-

ской книге церкви Богоявления Господня с тёплыми приделами в честь 

Рождества Христова и иконы Божией Матери "Живоносный источник": 
"...мая 21 рождён, а 23 крещён Николай, коего родители: купеческий сын 

Алексей Михайлов Соколов, законная жена его Надежда Владимирова". 
Документы Пензенского архива рассказывают, что Н. А. Соколов 

окончил 2-ю мужскую гимназию и поступил в Харьковский универси-

тет, завершив ученье с дипломом 1-й степени. "...В бьггность свою сту-

дентом,- говорилось в удостоверении, выданном ему ректором,- не при-

нимал участия в такого рода противозаконных проявлениях, которые 

обнаруживали 6ы явное неуважение к закону или к установленным вла-

стям. 

Вскоре после приезда в Пензу царя Н. А. Соколов уехал в Тифлис, 
но в октябре 1905 года возвратился обратно, стал служить в уголовном 

суде. Он исправлял должность судебного следователя 2-го участка Горо-

дищенского уезда, находился в Пензенском, Чембарском, Краснослобод-

ском и Мокшанском уездах, "за отлично-усердную службу" получил 

орден Святого Станислава II степени. 20 марта 1906 года его подверг-

ли "испьтганию при Пензенском окружном суде" и Николай Алексеевич 
"оказался достаточно практически подготовленным для самостоятель-

ных занятий по судебной части, причём познания его по уголовному и 

гражданскому судопроизводству, а также и письменные работы призна-

ны комиссией весьма хорошими". 
В архивных фондах сохранились рапорты Н. А. Соколова по 

начальству, описания дел, сделанные им собственноручно. "Весьма хо-

роших способностей",- вновь говорится в одной из его характеристик,-

"нравственно совершенно безупречен", "отличается трудолюбием и де-

ловитостью, обладает большим опьггом в судебно-следственном деле". 
Находясь в Краснослободске (сейчас районный центр Республики 

Мордовия), Н. А. Соколов подал прошение с просьбой "вступить в брак 
с дочерью пензенского купца Марией Степановной Никулиной", которая 

и стала его женой. В это время он уже серьёзно болел, чембарский уезд-

ный врач свидетельствовал, что Николай Алексеевич "страдает тяжёлой 

306 



.Рад быть в Пензе благословить войска" 

формой истерии (судороги с потерей сознания и повышением темпера-

туры), малокровием с полным упадком сил и питания" гг 
28 июля 1904 года губернские "Ведомости" известили о гибели гра-

фа, генерал-лейтенанта Ф. Э. Кеплера, погибшего 18 июля в бою с япон-

цами на Янцзелинском перевале: начальник Восточного отряда Мань-

чжурской армии, он получил смертельное ранение и через 20 минут 

скончался. 

До войны Федор Эрастович служил директором Пажеского Его Им-

ператорского Величества корпуса, четыре года управлял Екатеринбург-
ской губернией. Во время русско-турецкой войны был "сподвижником" 

и правой рукой генерала М. Д. Скобелева. В Керенском уезде жене 

Ф. Э. Кеплера Марии Александровне принадлежало имение "в селе зна-

менское, Большой Буртас тож". Сам он тоже входил в число Керенских 

дворян. 

Но вновь возвратимся в Пензу. 20 декабря 1904 года на общем со-

брании учёной архивной комиссии было выслушано радостное сообще-
ние о соизволении Николая II на принятие её под Августейшее покрови-

тельство великого князя Сергия Александровича, участника русско-

турецкой войны, московского генерал-губернатора. Радость по поводу 

этого была недолгой. 4 февраля 1905 года великий князь С. А. Романов 

был убит бомбой, которую бросил эсер-боевик И. П. Каляев. Губернатор 
С. А. Хвостов, по совершении панихиды, сразу же отправил телеграммы 

великой княгине Елисавете Феодоровне и министру внутренних дел 

П. Н. Дурново, выразил "верноподданнические чувства и глубокую 

непоколебимую верность Престолу и Отечеству", "чувства глубочайше-

го соболезнования". 
"Душевно благодарю Вас и Членов Пензенской Учёной Архивной 

Комиссии за молитвы",- ответила в Пензу великая княгиня Елисавета 
Феодоровна. С. А. Хвостов доложил членам комиссии и сообщение из 

министерства внутренних дел. По их сведениям, Николай II всемилости-

вейше соизволил Собственноручно начертать: "Сердечно благодарю за 

сочувствие к нашему семейному горю". 

На губернаторство С. А. Хвостова выпали мятежные и кровавые 

годы 1-й Русской революции, подавление инакомыслия, бунтов и волне-

ний. В 1905 году проходили забастовки телеграфистов станции Пенза 

Московско-Казанской железной дороги, учащихся землемерного и ре-

ального училищ, духовной семинарии, рисовальной школы, училища 

садоводства, фабрик П. В. Сергеева, гнутой мебели Товарищества 

"Рамиба"; бастовали рабочие хлебопекарен, железнодорожники. В горо-

де распространялись "крамольные" прокламации и листовки с призыва-

ми к вооруженному восстанию, всеобщей политической забастовке. Де-

монстрации и митинги разгонялись полицией, регулярными войсками. 
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По предложению губернатора начальник гарнизона генерал-лейтенант 

В. Я. Лисовский 6 сентября предписал, 'для подавления беспорядков в 

городе", "впредь до распоряжения назначать в помощь полиции еже-

дневно от 309-го пехотного Илецкого полка одну роту в 32 ряда при рот-

ном командире с боевыми патронами". 19 октября С. А. Хвостов из-

дал постановление о запрещении в городе и уездах собраний без разре-

шения полиции. 

4 ноября министр внутренних дел П. Н. Дурново прислал в Пензу 
телеграмму, где говорилось, что "Государь Император Высочайше пове-

леть соизволил распространить деятельность командированного в Сара-
тов генерал-адъютанта Сахарова и на Пензенскую губернию". Следом 
пришла депеша от самого генерала: он просил "осведомить о положении 

дел в губернии и о том, где и сколько размещено войск, организовать 

содействие властям". "В уездах Пензенском, Чембарском, Городищен-

ском, Мокшанском, Ломовском,- извещал его С. А. Хвостов,- настрое-

ние тревожное. Между владельцами паника, ожидают погромов эконо-

мий. Несколько усадеб в Пензенском, Чембарском уездах сожжено, раз-

граблено. В некоторых местах крестьяне самовольно рубили владельче-

ские леса. Ввиду появления разных сельских агитаторов командировал 

на места с чинами полиции и земскими начальниками мелкие партии 

казаков и пехоты, с тем, чтобы делали объезды селений... арестовывали 

агитаторов и зачинщиков", "имеется много пунктов, где войска необхо-
димы". 

Прибыв из Кузнецка в Пензу, генерал В. В. Сахаров вместе с 

С. А. Хвостовым совершил поездку по "бунтующим" уездам. Их "эк-
стренный" поезд побывал "на местах беспорядков" в селах Ермоловка, 

Загоскино, Любятино и Пановка, Каменка, Блиновка, Большие Верхи, 
Башмаково, Большой Буртас. Исправникам была дана команда "созы-
вать сходы". Производились аресты "бунтовщиков" 'г. После знакомства 

с положением дел 12 ноября Пенза и губерния были переведены на по-

ложение усиленной охраны, снятое лишь через несколько лет. 

Из Пензы В. В. Сахаров возвратился в Саратов, и вскоре оттуда 

пришло известие, что Виктор Викторович убит террористкой. Информи-
ровали о6 этом и пензенские "Ведомости", поместив свидетельство лич-

ного адъютанта генерала. "Был первый час дня,- рассказывал он,- когда 

генерал, сидя в кабинете губернатора (П. А. Стольшина - О. С.), зани-

мался делами; рассыльный доложил, что генерала желает видеть какая-

то дама, приехавшая из Пензенской губернии. По приглашению, в каби-
нет вошла дама, одетая во всё чёрное, не без претензий на моду, лет око-

ло 30. Усевшись против ген.-ад. Сахарова и отрекомендовавшись земле-

владелицей, она стала просить содействия и помощи от разгрома её име-

ния и передала генералу прошение. 

Когда Сахаров стал читать его,- продолжал повествование адъ-

ютант,- неизвестная, выхватив револьвер Браунинга, произвела в упор 
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три выстрела. В. В. встал с места и схватил было даму за руки, но в это 

время раздался четвёртый выстрел. Генерал-адъютант Сахаров вышел 

сам в смежную комнату, но здесь потерял уже сознание и вскоре скон-

чался. Первая пуля задела сердце, вторая - лёгкие, третья раздробила 
кости руки, а четвёртая засела в задней части тела... Неизвестную тут же 

арестовали и обезоружили... При отправлении в тюрьму дама кричала: 

"Теперь больше не будет мучить крестьян". В тюрьме, при её доставле-

нии туда, произошли беспорядки. Арестанты требовали её освобожде-
ния. Для усмирения пришлось вызвать войска 13 

27 ноября 1905 года С. А. Хвостов получил из Саратова новую теле-

грамму. Генерал-адъютант К. К. Максимович извещал, что вскоре рас-

считывает бьггь в Пензе, так как вместо "покойного генерала Сахарова 
по Высочайшему повелению командирован в Саратовскую и Пензен-

скую губернии". На другой день поступила депеша от П. А. Столыпина 
генерал должен был прибыть утром 31 ноября. 

Приехав в Пензу, Константин Клавдиевич остановился в губерна-

торском доме, сразу принял гражданских чинов, отметил неблагонадёж-
ны. В фондах архива сохранился маршрут его поездки по уездам 

(вместе с С. А. Хвостовым). Они побывали в Бессоновке, Проказне и 

Грабове, сделав остановку в доме А. М. Устинова; в Вознесенском, 
"Усть-Вазерки тож", встретились с землевладельцем А. А. Арапо-
вым. Из Лунина, где был правительственный телеграф, на лошадях, в 

сопровождении казаков, проехали через Левино и Юдино в Михайловку, 

посетив помещицу О. Н. Азаревич, затем через Чирково добрались до 

Танеевки. 

Из Рузаевки, где тоже была связь с правительством, маршрут гене-

рала и губернатора пролёг через Зьпсово и Голицынский тупик до стан-

ции Ночка. Проехав Субботино, Маис, Столыпино, они достигли Ни-
кольской Пестровки, где стали гостями князя А. Д. Оболенского. Оттуда 
отправились в Лашму, побывав у владельца имения И. А. Арапова, 
возвратились в Пензу. В доме губернатора К. К. Максимович собрал 
уездных предводителей дворянства и председателей земских уездных 

Управ 1а 
На протяжении всего 1905 года С. А. Хвостов регулярно сообщал 

П. Н. Дурново о происходящих событиях. В его донесениях говорилось 

о требованиях прибавки платы рабочими ткачами суконной фабрики 
торгового дома С. А. Казеева сыновей при селе Большая Лука, сейчас 
Вадинского района; о "разных требованиях", предъявленных к началь-

ству учениками училища садоводства. Губернатор извещал департамент 

полиции о петиции, которую подали ректору духовной семинарии её 

воспитанники; забастовке в епархиальном училище, где, "ввиду заявлен-

ного нежелания продолжать занятия", были сразу уволены 59 воспитан-

ниц V-го, 17 - УI-го и 33 - VII классов. В столице стало известно и о 

народном митинге в Лермонтовском городском сквере, на который со-
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бралось 1300 человек. "...Обсудив современное положение России", они, 

по их словам, "пришли к общему единогласному решению, что полная 

политическая свобода - печати, совести, союзов, собраний, стачек и лич-

ности не может быть осуществлена нынешним правительством". "Мы 
требуем,- говорилось далее в резолюции,- немедленного созыва всена-

родного учредительного собрания на основе всеобщего, прямого, равно-

го и тайного избирательного права", "предания суду и немедленного 

устранения от должностей губернатора Хвостова, полицеймейстера Кан-

даурова...". 
31 декабря С. А. Хвостов отправил министру внутренних дел оче-

редное донесение. "Аграрное движение, охватившее в широких разме-

рах соседние Саратовскую и Тамбовскую губернии,- докладывал он,-

естественно должно было отразиться и на вверенной мне губернии. 
Предвидя это, я, до возникновения ещё каких-либо беспорядков, принял 

энергичные меры к предупреждению их, с каковою целью двинул каза-

ков и пехоту в южные части Чембарского, Пензенского и Городищен-

ского уездов, предписав исправникам и земским начальникам, в распо-

ряжении которых находились воинские отряды, действовать при подав-

лении беспорядков самым решительным образом, не стесняясь граница-

ми губерний и уездов". 
"Что касается причин, вызвавших беспорядок и грабежи,- высказы-

вал мнение губернатор,- то они, насколько мне удалось выяснить при 

объездах с покойным генерал-адъютантом Сахаровым губернии и убе-
диться из произведённых дознаний, явились главным образом следстви-

ем агитации злонамеренных лиц, желающих внести смуту в крестьян-

ское население, терроризировать погромами и грабежами и таким обра-
зом достигнуть намеченной революционерами, распространившими 

свою деятельность по всей России, цели... Заключение под стражу всех 

лиц, замеченных в агитации, и увольнение, кроме того, состоящих на 

службе в земстве, сразу внесло в крестьянское население некоторое 

успокоение". Известив, что при подавлении беспорядков в сёлах Котел, 
Литомгино и Александровка (первое входит сейчас в состав Вадинского, 
второе - Мокшанского, третье - Нижнеломовского района) была приме-

нена вооружённая сила, С. А. Хвостов заключал: "...хотя в последнее 

время грабежи в губернии прекратились, однако считать положение 

вполне спокойным нельзя..." 15 
Несмотря на "смуту" и беспорядки, губернатор занимался и мирны-

ми делами. По его предложению на обсуждение земского собрания был 

представлен проект положения о земских кассах мелкого кредита. 

С. А. Хвостов получил из министерства народного просвещения разре-

шение "присвоить открываемой в селе Тарханы... народной библиотеке 
наименование: "Народная библиотека имени М. Ю. Лермонтова...". Ти-
пография губернского правления отметила своё 100-летие. Открылись 
частная лечебница Товарищества врачей и консультация поверенных 
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при окружном суде; посмертная выставка работ академика К. А. Са-
ницкого. Было создано Общество любителей естествознания, члены ко-

торого через несколько месяцев основали естественно-исторический 
(ныне Пензенский государственный объединённый краеведческий) му-

зей. Заработал пивоваренный завод, на Московской улице появилось 

электрическое освещение, первые заасфальтированные дороги, стал вы-

ходить "Пензенский Справочник" - газета "общедоступных по своей 

дешевизне объявлений". 

1906 год начался с террористических революционных актов. Вече-

ром 2 января на углу Пушкарской (сейчас Замойского) и Гоголевской 

улиц был убит тремя выстрелами из браунинга начальник 78-й пехотной 

дивизии генерал-лейтенант В. Я. Лисовский. Валерьян Яковлевич (было 
ему 54 года) имел отличный послужной список, немало наград, в том 

числе персидский и бухарский ордена. Его знали как публициста, автора 

военно-исторического очерка "Чорохский край" (о присоединённых от 

Турции Артвинском к Батумском округах); описания местности Закав-
казского края - "Закавказье". 

В 11 часов утра 26 января около Лермонтовского сквера, вблизи 

Кафедрального собора, получил смертельные ранения пензенский поли-

цеймейстер Д. Д. Кандауров. Он ехал с рапортом к губернатору, но по 

дороге к его саням подошёл юноша с браунингом в руке и сделал три 

выстрела. "Догоняй!" - крикнул кучеру полицеймейстер, но у здания 

суда потерял сознание. Злоумышленник бросился к присутственным 

местам, забежал во двор архивной комиссии, перепрыгнул через камен-

ный забор и побежал к Пушкарской улице. 

Убийцей оказался воспитанник рисовальной школы В. П. Василь-

ев, который сознался в содеянном, заявив, что принадлежит к партии 

революционеров и два раза привлекался к дознанию по политическим 

делам. По утверждению местных "Ведомостей", Виктор Платонович 

держался спокойно и объяснялся здраво. Через месяц в "Ведомостях" 

появилась информация, что его дело рассматривалось в окружном суде и 

"разбиралось при закрытых дверях". 

В некрологе, посвящённом памяти Д. Д. Кандаурова, сообщалось, 
что был он из дворян Орловской губернии, в Пензу прибыл в 1903 году. 

"Враг недругов Отечества", "верный царский слуга", "безгранично пре-

данный долгу службы", Дмитрий Дмитриевич "обладал редкими каче-

ствами: смелый, твёрдый и решительный, он сосредоточил в себе все 

качества действительного полицейского офицера, не щадившего для 

блага России своей жизни". Д. Д. Кандауров состоял членом-

сотрудником Общества поощрения трудолюбия, учёной архивной ко-

миссии, Комитета Общества скорой помощи. 
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При С. А. Хвостове в Пензе открылось несколько партий. В поме-

щении 2-го приходского мужского училища на углу Лекарской и Нагор-

ной (сейчас Володарского и Кураева) улиц проводила заседания партия 

правового порядка; в здании губернского земства (оно стояло на улице 

Кирова) - "Союз 17 октября". "В нашем городе,- сообщала в начале 

1906 года губернская газета,- народилась ещё особая партия, которая 

носит название "торгово-промышленной" и которая ставит своей бли-

жайшей и важной задачей "благо России" и поэтому считает необходи-

мым, чтобы ею отныне правили Царь и народ. Членами этой партии мо-

гут быть прежде всего представители промышленности и торговли, 

представители служащих в различных торгово-промышленных предпри-

ятиях, а также и те, которые уяснили себе значение для нашего государ-

ства торговой и промышленной деятельности" 

Весной 1906 года "Ведомости" известили, что террористы пытались 

взорвать здание городской полиции: снаряд был положен "у глухого 

окна нижнего этажа со стороны Набережной улицы", "звук от взрыва 

был настолько силён, что слышался ясно даже на окраинах города и не 

на шутку встревожил обывателей", хотя "особых повреждений" не было, 
"несчастий с людьми также". В той же газете М. Ростовцев, давая опи-

сание местной тюрьмы, знакомил и с одним из преступников: "В муж-

ской камере... находился молодой человек лет 20-ти, недавно задержан-

ный, в связи с делом о находке бомбы, которого захватили за невинным 

занятием - нарезкою пуль для револьверов. Он обращал обыкновенные 
пули в разрывные". 

С 27 апреля по 8 июля 1906 года в Москве работала 1-а Государ-
ственная дума, в состав которой входили и депутаты от губернии. Её 

представляли: мастер Николо-Пестровского хрустально-стекольного 

завода князя А. Д. Оболенского Василий Михайлович Рогов, трудовик, 

избранный от социал-демократической организации; инспектор Дирек-

ции народных училищ по Мокшанскому и Городищенскому уездам, ре-

дактор газеты "Перестрой" Николай Федорович Езерский, лидер Пензен-

ской кадетской организации; трудовик, сельский учитель Петр Евдоки-

мович Дюмаев. В архивных фондах сохранилось отношение губернатора 
уездным исправникам, где сообщалось, что "членом Государственной 

думы от Пензенской губернии Василием Федоровичем Враговым... была 
послана на родину жене (в Каменку - О. С.) телеграмма следующего 

содержания: "сообщи знакомым, ответный адрес на тронную речь не 

удовлетворён, земли не дано...". Телеграмма эта, по сведениям С. А. 
Хвостова, распространялась в копиях среди крестьян Нижнеломовского 

уезда, и он требовал "принять меры к недопущению распространения 

среди сельского населения вверенных им уездов подобных воззваний, в 

особенности же путём оглашения их на сходах". 
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.Рад быть в Пензе благословить войска" 

Кроме вышеназванных депутатов в Государственную думу вошли: 

кадет, почтово-телеграфный чиновник Михаил Степанович Киселев; 

трудовик, крестьянин села Арбузовка (ныне Инсарского района Респуб-

лики Мордовия). Два представителя в думу были избраны от уездов Са-
ратовской губернии, сейчас входящих в состав Пензенской области. Уро-

женец села Каменка (входит в состав Лопатинского района), учитель 

Степан Васильевич Аникин известен как общественный и политический 

деятель, писатель и публицист. Крестьян Кузнецкого уезда в думе пред-

ставлял Григорий Карпович Ульянов, тоже учитель по профессии , ро-

дом из Камешкирского села Кулясово, активист Саратовского комитета 

партии социалистов-революционеров17. 
По мнению И. Ф. Кошко, автора мемуаров "Воспоминания губерна-

тора", С. А. Хвостов возглавил губернию "в тяжёлое время революции": 

во всех уездах шли "крестьянские погромы усадеб", "брожение среди 

крестьян, поддерживаемое открьггой агитацией, становилось всё более и 

более грозным", и, "боясь покушения", Сергей Алексеевич почти полго-

да "просидел узником в губернаторском доме", после чего получил 

назначение в Петербург. "Все противуправительственные элементы,-

говорил о6 этом периоде мемуарист,- с каждым днём делались всё сме-

лее и смелее и не скрывали своего намерения произвести государствен-

ный переворот, поджигая в деревнях - неудовольствие против помещи-

ков и стремясь довести крестьян до аграрных насилий. А почва в Пен-

зенской губернии была очень в этом отношении благоприятна: наделы 

крестьян были крайне малы, сплошь и рядом мужики сидели на дар-

ственных наделах и могли существовать лишь, арендуя землю у поме-

щиков..." 18 

Находясь в Пензе, С. А. Хвостов избирался почётным членом Об-

щества поощрения трудолюбия и попечительского общества о6 Ольгин-
ском детском приюте, почётным попечителем церковных школ епархии, 

председателем правления пожарного общества. Кроме того, губернатор 

состоял почётным попечителем художественного училища имени 

Н. Д. Селиверстова, товарищем председателя Пензенского отдела Пале-

стинского общества и его пожизненным членом. 29 июля 1906 года он 

получил назначение членом совета министра внутренних дел и уехал в 

Петербург19 

С. А. Хвостов находился в дальнем родстве с графом Д. И. Хво-

стовым, сенатором и сановником, известном как стихотворец-графоман: 

оба вели родословную от Елизария Алексеева сына, убитого под Каза-

нью. Капитан-поручик Федор Максимович Хвостов до 1733 года служил 

воеводой в Пензенской провинции Через 13 лет в списках Пензенского 

гарнизонного полка можно было найти Николая Алексеевича Хвосто-

ва 20. 
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После отъезда С. А. Хвостова в Петербург не прошло и месяца, как 

из города на Неве пришло сообщение о его гибели, в здании Татищев-

ской женской ремесленной школы была совершена панихида по убиен-

ном. "Погиб верный слуга Царя и России,- писал в губернских 
"Ведомостях" К. Шемякин,- погиб горячо любящий Отчизну сын, погиб 

борец за интересы русского народа. Давно крамольники-револю-

ционеры, враги Царя, враги России, грозили ему несправедливой ме-

стью, давно тайно преследовали свою жертву, но Бог хранил С. А., хра-

нил долгое время, и вот, в Петербурге, в приёмной министра, где он 

находился в числе многих других посетителей, С. А. случайно сделался 

жертвой безумных людей". "Близок тот день,- высказывал надежду ав-

тор,- когда русский народ поймёт их замаскированную ложь, их пре-

ступные против него замыслы". 

По воспоминаниям пензенского губернатора И. Ф. Кошко, 

С. А. Хвостов собирался уехать полечиться за границу, но перед этим 

"порешил откланяться министру внутренних дел П. А. Столыпину и, 

надев мундир, поехал на министерскую дачу на Аптекарском переулке. 

В этот день произошло известное покушение на Столыпина и 

С. А. Хвостов стал одной из многочисленных жертв его, был перевезён в 

ближайшую больницу, где через два часа умер", погиб "жертвой поку-

шения, которое в него совсем и не метило". 
"О готовящемся покушении на П. А. Столыпина,- вспоминал князь 

Н. В. Шаховской, бывший начальник Главного управления по делам 

печати,- было известно в Петербурге многим, но только не полиции... Я 

сидел за столом с пензенским губернатором Хвостовым, но вдруг меня 

что-то подтолкнуло и я отошёл от стола, пересел на диван... В это время 

произошел взрыв, и меня вместе с диваном выбросило на улицу и там 

покрыло обломками здания. Хвостов был убит". 
Через несколько лет после этих трагических со6ытий губернская 

газета известила, что вдова бывшего губернатора - Анна Ивановна Хво-

стова "назначена начальницей Московского Елизаветинского Институ-

та" (в Пензе она была председательницей отделения Русского музыкаль-

ного общества). Информируя: "А. И. очень образованная и прекрасная 

воспитательница", А. Ф. Селиванов добавлял: "В Институте до неё была 

начальницей её мать, вдова адмирала А. С. Унковская, которая прекрас-

но поставили Институт, так что теперь её дело будет продолжать 

А. И... г1 
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"...ЗЕМЛЯ - ЭТО РОССИЯ" 

Из рода Стольшинык 

Имена в истории империи 

"...залог нашей силы в будущем" 

"...ограждать спокойствие и законность" 

"...хранить исторические заветы России" 

"...точно также и в Пензе" 

"...величайшее счастье моей жизни" 

"...осматривал переселенческий пункт при ст. "Пенза" 

"Воспоминания губернатора" И. Ф. Кошко 

"Пенза особенно гордилась П. А. Стольшиньпи..." 

Злодейские выстрелы в Киеве 

"...почтить память замечательного пензенского дворянина" 

Рассказывают сьш и дочь реформатора 

"Нам нужна Великая Россия" 



Олег Савин 

ьппе уже рассказывалось о представителях именитого дворянско-

го рода Столышиных, с конца XVII столетия связанного с Пензой и гу-

бернией. Среди них выделяется мощная колоритная фигура П. А. Сто-

льшина, председателя Совета Министров России, суждения и мнения о 

котором до сих пор противоречивы и зачастую субъективны, политиче-

ски пристрастны. Для одних он - "заклятый враг революционного дви-

жения", "царский сатрап" и "душитель свобод", "обер-вещатель, черно-

сотенец и погромщик" (характеристика В. И. Ленина), "махровый реак-

ционер", создатель военно-полевых судов, по приговорам которых было 
казнено более тысячи "бунтовщиков" и "мятежников" (отсюда памят-

ные: "столыпинский вагон", "стольшинский галстук"); для других -

"великий Столыпин", "собиратель русской земли". 
П. А. Столыпин родился 5 апреля 1862 года в Дрездене, окончил 

Санкт-Петербургский университет, служил губернатором в Гродно и 

Саратове, показал себя при подавлении крестьянских "аграрных беспо-

рядков" и в 1906 году, "по личному почину" Николая II, назначен мини-

стром внутренних дел, затем председателем Совета Министров. Его 

служба, по воспоминаниям сына Аркадия Петровича, "протекала в тяжё-

лых условиях. Волна террористических актов заливала Россию". 
Род Столыпиных "по браку и родству" имел связи с многими знат-

ными фамилиями империи: Мордвиновыми, Горчаковыми, Дохтуровы-

ми, Щербатовыми, Ланскими, Устиновыми, Кочубеями, Евреиновьпии, 

Мещериновыми, Хастатовыми, Арсеньевыми. Петр Аркадьевич прихо-

дился троюродным братом М. Ю. Лермонтову: его дед Дмитрий Алексе-

евич и бабушка поэта Елизавета Алексеевна были братом и сестрой. Их 

общий прадед - Алексей Емельянович, отставной поручик, в 1787-1790 

годах служил предводителем дворянства, жил в Пензе и городищенском 

селе "Архангельское, Стольшино тож". В их фамильном гербе, "в щите, 

имеющем поле в верхней половине красное, а в нижней - голубое", 
изображен был "одноглавый серебряный орел, держащий в правой лапе 

свившегося змия, а в левой - серебряную подкову с золотым крестом. 

Щит увенчан дворянскими шлемом и короною, с тремя страусовыми 

перьями. Намет на щите красный и голубой, подложен золотом. Щит 

держат два единорога". Под щитом стоял девиз Столышиных: "DEO 

SPES МБА" ("На Бога моя надежда" )'. 
Прапрадед будущего премьер-министра и великого русского поэ-

та - Емельян Семёнов Столыпин, отставленный от службы поручиком, 

был определён в Пензенскую провинцию товарищем воеводы. В архиве 

сохранилась его челобитная, помеченная 1719 годом, в которой он сооб-

щал, что "в прошлых де годах дед его родной Селиверст Афанасьев сын 
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Столыпин умре", а за ним остались поместья и вотчины в Муромском, 

Саранском и Пензенском уездах 2. 
Отец П. А. Стольшина - Аркадий Дмитриевич, "состоявший по по-

левой артиллерии конной генерал-адъютант", участвовал в Крымской 

кампании, был знаком с Л. Н. Толстым, написал воспоминания "Ночная 

вылазка в Севастополе. Рассказ участвовавшего в ней" и передал его 

будущему автору "Войны и мира". Тот отправил очерк Н. А. Некра-

сову, который и опубликовал его в журнале "Современник" с примеча-

нием от редакции: "Сообщением этой статьи мы обязаны г. Л. Н. Т.". 
Генерал от артиллерии А. Д. Столыпин участвовал в русско-

турецкой войне, был первым губернатором Восточной Румелии, коман-

диром крепости Никополь. В его послужном списке указано, что он за-

служил золотую саблю с надписью "За храбрость", был удостоен сереб-

ряной медали за усмирение Венгрии и Трансильвании в 1848 году, за 

защиту Севастополя; светло-бронзовой медали в память войн 1853-1856 

и 1877-1878; темно-бронзовой медали за усмирение польского мятежа в 

1863 году и золотой - в память трудов по делу освобождения помещи-

чьих крестьян от крепостной зависимости 3. 
Дед будущего реформатора России - Дмитрий Алексеевич во время 

Отечественной войны 1812-1814 годов командовал корпусом в Южной 

армии, отличился в сражении под Аустерлицем. Сослуживец и приятель 

П. И. Пестеля, он был связан с декабристами, но не пострадал во время 

расправы с инакомыслящими дворянами, так как внезапно умер 3 января 

1826 года. Блестяще образованный человек, теоретик военного дела, он 

публиковался в "Артиллерийском журнале". 
Свои имена вписали в историю России и братья Д. А. Столы-

пина Александр участвовал в суворовских походах и был адъютантом 

великого полководца. Аркадий и Дмитрий, о которых говорилось в гла-

вах о Н. С. Мордвинове и М. М. Сперанском, входили в декабристский 

заговор и, по мнению литературоведа Б. М. Эйхенбаума, "не пострадали 

только потому, что умерли раньше". Афанасий, штабс-капитан, коман-

довавший в Бородинском бою артиллерийской бригадой и за отличие 

награждённый золотой шпагой с надписью "За храбрость", орденом Свя-
того Владимира IV степени с бантами, состоял членом Петербургского 

Английского клуба, дружил с Д. В. Давыдовым. Николай Алексеевич, 
тоже участник войны, служил генерал-лейтенантом, военным губерна-

тором в Севастополе и 3 июля 1830 года был убит во время чумного 

бунта. 
За последнее время, после долгого замалчивания, из печати вышли 

не только книги и многочисленные статьи о жизни и деятельности 

П. А. Стольшина, но и все его выступления в Государственной думе, 

Государственном совете. Вновь прочитанные Россией, они свидетель-
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ствуют, что их автор обладал твёрдым проницательным умом, мастерски 

владел ораторским искусством, прекрасно знал положение в стране. И 

не случайно, его высказывания 1906-1910 годов, особенно по кре-

стьянскому вопросу, аграрной реформе, прозванной в народе "Стольшин
-ской", напрямую перекликаются с нашим временем. "...Богатство наро-

дов,- говорил Петр Аркадьевич,- создаёт и могущество страны", "пока 
крестьянин беден, пока он не обладает личной земельной собственно-

стью, пока он находится в тисках общины, он остаётся рабом, и никакой 

писанный закон не даст ему блага гражданской свободы". "Необхо-
димо,- считал П. А. Столыпин,- дать возможность способному, трудо-

любивому крестьянину, т. е. соли земли русской, освободиться от тех 

тисков, от тех теперешних условий жизни, в которых он в настоящее 

время находится", "...необходимо поднять нашу обнищавшую, нашу 

слабую, нашу истощённую землю, так как земля - это залог нашей силы 

в будущем, земля - это Россия". 

Думские речи П. А. Столыпина, даже небольшие вьщержки из них, 

позволяют очертить круг его государственных забот, неизменно связан-

ных с именем монарха. "Жизнь моя принадлежит Вам, Государь,- заяв-

лял он летом 1906 года,- все помыслы, стремления мои - благо России; 

молитва только Всевышнему - даровать мне высшее счастье: помочь 

Вашему Величеству вывести нашу несчастную Родину на путь законно-

сти, спокойствия и порядка". "...Обязанность правительства,- говорил он 

в Думе 8 июня того же 1906 года,- святая обязанность ограждать спо-

койствие и законность, свободу не только труда, но и свободу жизни, и 

все меры, принимаемые в этом направлении, знаменуют не реакцию, а 

порядок, необходимый для развития самых широких реформ", "согласно 

понятию здравого правосознания, мне надлежит справедливо и твёрдо 

охранять порядок в России". 
Выступая 12 июня в Думе, Петр Аркадьевич отвечал и на вопрос о6 

оказании помощи голодающим, назвав Нижегородскую, Пензенскую и 

Тамбовскую губернии, отметил, что "там случаев закрьггия столовых 

Московского комитета помощи голодающим и Вольно-экономического 

общества, арестов и высылок уполномоченных не было". "Встретил не-

которые препятствия,- добавлял он,- граф Толстой в Пензенской губер-

нии, но путём телеграфных сношений препятствия были устранены". 
6 марта 1907 года П. А. Столыпин впервые выступил во 2-й Госу-

дарственной думе, как председатель Совета Министров, представил 

"созванному волею Монарха" законодательному собранию "общую кар-

тину законодательных предположений", "закон, прошедший все стадии 

естественного созревания". Считая, что "все его частности настолько 

понятны народу, что рассмотрение, принятие или отклонение его явля-

ется делом не столь сложным и задача правительственной защиты силь-
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но упрощается", он добавлял: "Не то, конечно, в стране, находящейся в 

периоде перестройки, а следовательно и брожения". 
В этом же выступлении были и такие слова: "...лишь обдуманное и 

твёрдое проведение в жизнь высшими законодательными учреждениями 

новых начал государственного строя поведет к успокоению и возрожде-

нию великой нашей родины. Правительство готово в этом направлении 

приложить величайшие усилия: его труд, добрая воля, накопленный 

опыт представляется в распоряжение Государственной думы, которая 

встретит в качестве сотрудника правительство, сознающее свой долг 

хранить исторические заветы России и восстановить в ней порядок и 

спокойствие, то есть правительство стойкое и чисто русское, каковым 

должно быть и будет правительство Его Величества". 

13 марта П. А. Столыпин говорил о временных законах, изданных в 

период между первой и второй думами. "Мы слышали тут обвинения 
правительству,- звучал с трибуны его голос,- мы слышали о том, что у 

него руки в крови, мы слышали, что для России стыд и позор, что в 

нашем государстве были осуществлены такие меры, как военно-полевые 

суды". Далее председатель Совета Министров пытался оправдать приня-

тое. "Государство может, государство обязано,- убежденно заявлял он,-

когда оно находится в опасности, принимать самые строгие, самые ис-

ключительные законы, чтобы оградить себя от распада. Это было, это 

есть, это будет всегда и неизменно... Это, господа, состояние необходи-

мой обороны; оно доводило государство не только до усиленных репрес-

сий, не только до применения различных репрессий к различным людям 

и к различным категориям людей,- оно доводило государство до подчи-

нения всех одной воле, произволу одного человека, оно доводило до 

диктатуры, которая иногда выводила государство из опасности и приво-

дила до спасения. Бывают, господа, роковые моменты в жизни государ-

ства, когда государственная необходимость стоит выше права и когда 

надлежит выбирать между целостью теорий и целостью отечества". 

"Мы хотим верить,- сказал в заключение П. А. Столыпин,- что от 

вас, господа, мы усльппим слово умиротворения, что вы прекратите кро-

вавое безумие. Мы верим, что вы скажете то слово, которое заставит нас 

всех стать не на разрушение исторического здания России, а на пересо-

здание, переустройство его и украшение... Господа, в ваших руках успо-

коение России, которая, конечно, сумеет отличить кровь, о которой так 

много говорилось, кровь на руках палачей от крови на руках добросо-

вестных врачей, применяющих самые чрезвычайные, может быть, меры 

с одним только упованием, с одной надеждой, с одной верой - исцелить 

трудно больного". 
В речи о деле провокатора Е. Ф. Азефа, произнесенной в Думе 

11 февраля 1909 года, говоря о реформе полиции, П. А. Столыпин 
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напоминал, что "все те случаи провокации, которые доходили до прави-

тельства, подвергались судебному расследованию". "Ведь недавно ещё 

жандармский офицер осуждён к арестантским отделениям,- говорил он, 

- точно также и в Пензе сотрудник предан суду, несмотря на то, что он в 

прежнее время оказал ценные услуги департаменту полиции". Петр Ар-

кадьевич, по его словам, "в настоящем случае... расследовал добросо-

вестно дело и не нашёл следов провокации, но в таком деле злоупотреб-

ления и провокации возможны...". 

"...Там, где революционная буря ещё не затихла,- высказывался 

П. А. Столыпин 31 марта 1910 года,- там, где ещё с бомбами врываются 

в казначейства и в поезда, там, где под флагом социальной революции 

грабят мирных жителей, там, конечно, правительство силой удерживает 

и удержит порядок, не обращая внимания на крики о реакции". Расска-

зывая о прерогативах в деле организации вооруженных сил, председа-

тель Совета Министров заявлял: "...история революции, история падения 

государств учит, что армия приходит в расстройство тогда, когда пере-

стаёт быть единой, единой в повиновении одной безапелляционной, свя-

щенной воле. Введите в этот принцип яд сомнения, внушите нашей ар-

мии хотя 6ы обрывок мысли о том, что устройство её зависит от коллек-

тивной воли, и мощь её уже перестанет покоиться на единственно неиз-

меняемой, соединяющей нашу армию силе - на власти Верховной". Речь 

заканчивалась словами: "...в деле защиты России мы все должны соеди-

ниться, согласовать свои усилия, свои обязанности и свои права для под-

держания одного исторического высшего права России - быть сильной". 

11 января 1911 года П. А. Столыпин выступил в думе с речью о 

необходимости издания нового экстренного закона в целях оздоровле-

ния столицы, снова предупреждал: "...сверху не будет произведено того, 

чего у нас вообще недостаёт в России: твёрдой и ясной воли, а такую 

коллективную непреоборимую волю может проявить, конечно, только 

закон". Последняя его публичная речь прозвучала 27 апреля того же го-

да. В ней Петр Аркадьевич как бы подвёл итог своей деятельности: "...в 
том, что предложен был второй путь, второй исход, ответственны мы - в 

том, что мы, как умеем, как понимаем, бережём будущее нашей родины 

и смело вбиваем гвозди в нами же сооружаемую постройку будущей 

России, не стыдящейся быть русской, и эта ответственность - величай-

шее счастье моей жизни" 5. 
Сообщения о деятельности Государственной думы появлялись не 

только в столичной печати, но и в губернских "Ведомостях". Газета ин-

формировала и о службе самого П. А. Столыпина, считая его пензен-

ским помещиком и дворянином. 28 февраля 1903 года собственный кор-

респондент А. Ф. Селиванов информировал, что "Саратовским губерна-

тором назначен и. д. Гродненского губернатора в звании камергера Вы-
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сочайшего Двора П. А. Столыпин П. А. окончил С.-Петербургский 

университет и несколько лет был Ковенским губернским предводителем 

дворянства и только в мае 1902 г. назначен и. д. Гродненского губерна-

тора. П. А. помещик Инсарского уезда". 
8 января 1908 года тот же А. Ф. Селиванов сообщал из Петербурга, 

что "Председатель Совета Министров, министр внутренних дел, гофмей-
стер Высочайшего Двора и почётный мировой судья Инсарского су-

дебного округа П. А. Столыпин пожалован в статс-секретари Его Импе-

раторского Величества с оставлением членом Государственного Совета, 
гофмейстером и в занимаемых им должностях". 16 апреля 1910 года гу-

бернская газета опубликовала сообщение: "По телеграмме г. Министра 

Внутренних Дел Статс-секретаря Столыпина срок действия циркуляра 

Главного Управления по делам печати от 14 октября 1909 г. о воспреще-

нии печатания сведений, касающихся передвижения войск, продлён с 

14 апреля на 6 месяцев". 

Осенью 1910 года П. А. Столыпин совершил поездку в Сибирь и 

Поволжье для знакомства с ходом реформы: массовым насаждением 

хуторов и отрубов, деятельностью переселенческих комитетов, жизнью 

самих переселенцев, 22 августа губернские "Ведомости" в местном отде-

ле "Городская жизнь" напечатали информацию и о его пребывании в 

губернском центре. "20-го августа,- говорилось в её тексте,- в 2 ч. 5 м. 

дня, с экстренным поездом Сызрано-Вяземской ж. д., проездом, прибы-

ли на ст. "Пенза" председатель Совета Министров статс-секретарь 

П. А. Столыпин и Главноуправляющий землеустройством и земледели-

ем гофмейстер А. В. Кривошеин, в сопровождении начальника пересе-

ленческого управления Г. В. Глинки и помощника управляющего Зем-

ским отделом Д. И. Пестаржицкого. Начальник губернии встречал Пред-

седателя Совета Министров на ст. "Пачелма" и сопровождал до ст. Пен-

за" 

"На вокзале,- рассказывал неизвестный репортёр,- Его Высокопре-

восходительству представились Вице-губернатор, за губернского пред-

водителя дворянства - Пензенский уездный предводитель дворянства 

Селиванов, председатель губернской земской управы кн. Кугушев и 

начальник Пензенского гарнизона командир 45 пехотной дивизии гене-

рал-лейтенант (И. Л.) Гершельман. Побеседовав с представителями, П. 

А. Столыпин осматривал переселенческий пункт при ст. "Пенза" и в 2 ч. 

30 м. вместе с сопровождавшими его лицами отбыл для дальнейшего 

следования". 
Более подробно об этой встрече поведал пензенский губернатор 

И. Ф. Кошко. "Мне очень хотелось удостоиться чести принять обоих 
министров в своём доме,- писал он в мемуарах,- и я просил Петра Арка-

дьевича по телеграфу принять у меня в Пензе обед, на что получил, к 
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сожалению, отказ за неимением времени. Поезд шёл довольно большое 

расстояние по губернии, начиная примерно сейчас же за станцией Со-
седка Тамбовской губернии. Нужно было принять некоторые меры к 

охране поезда, так как революционеры не оставляли своих покушений 

на жизнь Столыпина 

Поезд проходил по расписанию Соседку часов в 10 утра,- продол-

жал повествование Иван Францевич.- Я переоделся в мундир и стал 

ждать. Вот, наконец, он идет. Вхожу в вагон первого класса, куда меня 

направили, а за мной мой человек Матвей несёт вещи. Его не пускают, 

говорят, что Министр воспретил допуск посторонним. Стоило большого 
труда уговорить пропустить его, что, наконец, по распоряжению полков-

ника Комиссарова, ведавшего охраною поезда, разрешается... Чиновник 

особых поручений... сказал, что Столыпин меня примет сейчас же по 

отходе поезда со станции. Действительно, вскоре меня пригласили в 

вагон Столыпина, состоящий из нескольких купе и небольшого салона 

со стеклянною заднею стенкою. Вагон шёл последним, а потому через 

окна этой стенки открывался вид на пройденный поездом путь". 

"От Стольшина,- рассказывал И. Ф. Кошко,- я прошёл в вагон 

А. В. Кривошеина. Последнему мне нужно было доложить о положении 

работ по организации агрономической помощи единоличному крестьян-

скому хозяйству. Пензенское Губернское Земство устранилось от уча-

стия в этом деле под ходячим предлогом, что земство не может мол ра-

ботать лишь для некоторой части плательщиков земских сборов". 

В книге "Воспоминания губернатора" И. Ф. Кошко посвятил Петру 

Аркадьевичу и много других страниц. "Вскоре Министром Внутренних 

дел,- писал он,- был назначен незабвенный П. А. Стольшин Я его до 

того совершенно не знал, но в бьггность свою в Пензе, смежной с Сара-
товской губернией, чрезвычайно много слышал о6 его деятельности как 

Саратовского губернатора. Храбрость этого человека не знала пределов, 

о6 этом ходили тогда эпические рассказы". 

И. Ф. Кошко говорил о встречах с П. А. Столыпиным. Во время 

одной из них тот принял его "очень любезно" и сказал, что "положение 

Пензенской губернии считает очень серьёзным", но надеется, что губер-
натор "энергичными мерами" водворит там скоро порядок. "По его сло-

вам,- замечал мемуарист,- Пензенская губерния настоящее дворянское 

гнездо и там придётся очень считаться с дворянством, разумеется, не в 

ущерб делу и государственной пользе. Как только я побываю в Петер-

бурге, где нужно, он просил меня не задерживаться и ехать в Пензу. На 

мой вопрос, могу ли я теперь представиться Государю, Столыпин отве-

тил отрицательно; присутствие губернатора на месте, по его мнению, 

было необходимо безотлагательно". 
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Глава губернии побывал у П. А. Стольшина и 2 апреля 1908 года, 

на другой день после беспорядков в пензенской тюрьме. "Едва я вошёл в 

кабинет,- вспоминал он,- как Петр Аркадьевич обратился ко мне суро-

вым тоном: 

- Вы знаете, что у вас случилось вчера в Пензе? Вы там держите 

начальником тюрьмы человека, которого надо повесить. У него прони-

кают в тюрьму оружие, бомбы, устраиваются проломы тюрьмы, куда же 

ещё далее идти? 

Я спокойно выслушал эти слова и когда мне была дана возможность 

говорить, подробно рассказал Петру Аркадьевичу всё о порядках Пен-

зенской тюрьмы...". 
"Пенза особенно гордилась П. А. Столыпиным,- говорится в "Вос-

поминаниях губернатора",- так как он был наш помещик. В Инсарском 

уезде у него было имение, полученное, кажется, по наследству от ба-
бушки. Хотя он ни разу за время моего губернаторства не приезжал в 

своё имение, но мне самому несколько раз приходилось от него слы-

шать, что он особенно близко принимает к сердцу интересы Пензенской 

губернии. А что он к нам не приезжал, это все находили естественным, 

зная, как он поглощён государственными делами". 

И. Ф. Кошко свидетельствовал, что брат П. А. Столыпина - Алек-

сандр Аркадьевич, "известный сотрудник "Нового Времени", два или 

три лета провёл со своей семьёй в имении Грабовка Н. Н. Устиновой в 

Пензенском уезде". Наталья Николаевна "принадлежала к тем муже-

ственным женщинам, которые пережили у себя в деревне все ужасы ре-

волюции", была родной сестрой жены журналиста. Их грабовский дом, 

по словам губернатора, "и обширный, доходящий до реки Суры парк, 

прекрасно содержанный, были одно великолепие. Дом был новый, очень 

красивый с внешнего фасада и богато обставлен внутри" 6. 
Во время путешествия в восточную часть Европейской России и 

Сибирь поезд П. А. Столыпина побывал не только в Пензе. 21 сентября 

1910 года Петр Аркадьевич приехал в Саратов, откуда прибыл "для 
осмотра землеустроительных работ в Балаковском и Сердобском уез-

дах". В губернской газете появилось сообщение из Тамалы о том, что 

премьер-министр и его окружение посетили хутора, земскую больницу, 

устроенную на усадебном участке в районе расселения крестьян. 

Нужно сказать, что в Пензу приезжали и соратники П. А. Столы-

пина 12 июля 1909 года "Ведомости" известили читателей, что "вчера, с 

дневным поездом Сызрано-Вяземской ж. д. прибыл в Пензу товарищ 

министра внутренних дел, тайный советник А. И. Лыкошин и приступил 

к ревизии подведомственных учреждений". Интерес представляет и ин-

формация о смотре войск, который провёл в июне 1911 года командир 

16-го армейского корпуса генерал-лейтенант П. А. Гейсман, бывший 
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профессор Военной академии. В лагерях Изборского, Введенского и 

Венденского полков он наблюдал тактические учения рот, а затем благо-
получно отбыл в Казань. 

3 сентября 1911 года все газеты России, в том числе и губернские 
"Ведомости", опубликовали сообщение: "Злодейское покушение на 

жизнь Председателя Совета Министров П. А. Столыпина". Петр Аркадь-
евич находился в это время в Киеве, сопровождал туда Николая II, кото-

рый прибыл в город на Днепре для открытия памятника своему деду -

Александру II. Вечером 1 сентября они были в театре и там, во время 

второго антракта парадного спектакля, прогремели выстрелы эсера-

боевика Д. Г. Богрова, позже приговорённого военно-окружным судом к 

смертной казни через повешение. Премьер-министр был ранен террори-

стом в левую руку, "пуля, задев печень, остановилась в позвоночнике". 

В те дни газета публиковала сведения о "течении здоровья" 
П. А. Столыпина, посещении его в лечебнице императором, молебствии 

в Казанском соборе, выражение соболезнований и сочувствия от разных 

ведомств, учреждений и лиц, европейской печати. В доме губернатора 

А. П. Лилиенфельда-Тоаля отслужили молебен о здравии "болярина 
Петра", на котором присутствовал преосвященный Митрофан, епископ 

Пензенский и Саранский. Молебствия о благополучном выздоровлении 

первого гражданина России состоялись и в других храмах губернии. 
6 сентября на последней полосе губернских "Ведомостей" в разделе 

"Ночные телеграммы" появилось короткое сообщение: "Киев. П. А. Сто-
льшин скончался около десяти часов вечера". В этом же номере редак-

ция писала, что покушение на премьер-министра было предсказуемо, он 

стал жертвой террора. "Его безусловный национализм,- говорилось в 

публикации,- вызывал опасение среди врагов единого Русского государ-

ства, что пробудившееся национальное самосознание русского народа 

положит конец инородческим вожделениям и похотям международных 

капиталистов, мечтающих превратить русский народ из хозяина в раба 

их капиталов. П. А. Столыпин ясно и определенно высказывал свои 

взгляды на необходимость для правительства опираться на обществен-

ные круги, проникнуться русским национализмом. Не лишая инородцев 

права совместной работы с русскими, он даёт полную возможность зате-

рявшимся на окраинах среди инородцев русским людям отстаивать свои 

интересы в Государственной Думе чрез избранных и от них "лучших 

людей" . 

"Слепые исполнители адских велений гидры революции,- говори-

лось в следующем номере губернской газеты,- не замечают всей бес-

смысленности своих подлых убийств. Убили опытного кормчего русско-

го государственного корабля, но чего они достигли этим... Несчастные 

убийцы не видят, что за П. А. Столыпиным миллионы русского народа... 
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И выстрелы из браунинга, конечно, не остановят этого движения русско-

го народа: на место одного из миллионов таких же будет поставлен дру-

гой, который поведёт русский государственный корабль по его курсу". 

"Ведомости" рассказали о бальзамировании и погребении П. А. Сто-
лыпина в Киево-Печерской лавре, где присутствовали "несметные толпы 

народа". По воспоминаниям книгоиздателя И. Д. Сытина, погибший пре-

мьер-министр предчувствовал свою гибель и отметил в завещании: 

"Похоронить там, где убит..." 

В сентябре 1911 года читатели "Ведомостей" познакомились с сооб-
щением А. Ф. Селиванова, присланным из Петербурга, в котором уроже-

нец Городища рассказывал о связях П. А. Столыпина с губернией, род-

стве с М. Ю. Лермонтовым. "Пензякам смерть П. А. Столыпина особен-

но горестна,- писал Александр Федорович.- Столыпин играет в истории 

Пензенского Дворянства видную роль...". Считая, что заслуги Петра Ар-
кадьевича "велики перед родиной", он предлагал "обсудить вопрос, как 

почтить память этого замечательного пензенского дворянина, погибшего 
за Царя и Родину". 

На 9-й день кончины злодейски убитого П. А. Стольшина в Кафед-
ральном соборе Пензы состоялось архиерейское служение. Сообщив о6 

этом, губернская газета опубликовала и крупно набранное объявление: 

"В Канцелярию Пензенского Губернатора от частных лиц и учреждений 

стали поступать пожертвования на памятник... П. А. Столыпину. В виду 

сего, в настоящее время, с разрешения г. Губернатора, в названной Кан-

целярии открыт приём пожертвований... Списки жертвователей и отчёт 

о поступивших пожертвованиях будут своевременно помещаться в Пен-
зенских Ведомостях". 

В этой же газете публиковались решения земских собраний Так, 

земцы Керенского уезда, "почтив память Петра Аркадьевича Столыпина 
вставанием и отслужив панихиду", постановили: "...поместить его порт-

рет в помещении управы, ежегодно в день открытия очередного собра-

ния служить панихиду. Ходатайствовать пред Председателем Совета 
Министров повергнуть к стопам Его Императорского Величества Госу-

даря Императора телеграмму по поводу безвременной кончины верного 

слуги Государя и Отечества Петра Аркадьевича Столыпина с выражени-

ем беспредельных верноподданических чувств любви, преданности и 

готовности бороться с врагами Царя и родины. Выразить телеграммой 

сочувствие Ольге Борисовне Столыпиной". 

Покушение на П. А. Столыпина в киевском театре, закончившееся 

его гибелью, было не первым. Ещё 12 августа 1906 года "бомбисты" (так 

называли тогда террористов-революционеров), пытались взорвать дачу 

премьер-министра на Аптекарском острове близ Санкт-Петербурга. 

Петр Аркадьевич остался невредим, но под развалинами погибло 27 че-
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ловек, 32 получили ранения, в том числе трёхлетний сын Аркадий и 

15-летняя дочь Наталья. К её постели отец, хотя и не был мистически 

настроен, приглашал помолиться "провидца" и "исцелителя" Г. Е. Новых 

(Григория Ефимовича Распутина), позже убитого монархистами. При 

взрыве был тяжело ранен и скончался С. А. Хвостов, служивший пен-

зенским губернатором. 
20 марта 1912 года в 1-м департаменте Государственного совета 

был рассмотрен доклад сенатора М. И. Трусевича о произведённом им 

расследовании обстоятельств убийства П. А. Столыпина. На двух засе-

дания председательствовал действительный тайный советник, сенатор 

А. А. Сабуров (Андрей Александрович в 1880-1881 годах состоял мини-

стром просвещения). 23 апреля председатель Н. С. Таганцев сообщил, 

что в департамент поступили объяснения руководителей Охраны, не 

сумевших предотвратить злодейское убийство. Их представили: коман-

дир Отдельного корпуса жандармов, генерал-лейтенант от кавалерии 

П. Г. Курлов; полковник, начальник Киевского охранного отделения 

Н. Н. Кулябко; начальник дворцовой охраны, генерал-майор А. И. Спи-

ридович; секретарь департамента полиции М. Н. Веригин. Николай Сте-
панович сообщил, что "по существу своему, также и по обилию материа-

ла, дело представляется весьма сложным". Ввиду этого, Н. С. Таганцев 

полагал, что "следовало 6ы из среды департамента избрать одно лицо, 

которому и поручить детально ознакомиться с делом и составить до-

клад". Таким образом, дело явно затягивалось, "стало принимать весьма 

любопытный оборот". А 1 января 1913 года стало известно, что Н. С. Та-

ганцев выбыл из состава 1-го департамента. Дело было прекращено "без 
всяких последствий" для обвиняемых. 

О смертельных выстрелах в Киеве, биографии и думской деятельно-

сти отца ещё в 1927 году рассказал в броппоре "П. А. Столыпин. 1862-
1911" его сын Аркадий Петрович. Видный деятель русской эмиграции, 

публицист русского национального направления, он жил во Франции, 
умер 11 декабря 1990 года в швейцарском городе Люзарш и похоронен 

на русском кладбище под Парижем. Уже после смерти в Москве вышло 

репринтное воспроизведение его книги о великом реформаторе. 

Во времена гласности в России были впервые изданы и мемуары 

М. П. Бок "Воспоминания о моём отце П. А. Стольшине". Повествуя о 

том, что одно из имений, полученных её дедом - Аркадием Дмитриеви-
чем, находилось под Ковно (сейчас Каунас), были и другие, "более кра-

сивые", "большие по размеру", Мария Петровна добавляла: "Но мы, все 

дети, их заглазно ненавидели, боясь, что вдруг папа П и мама П заблаго-
рассудится ехать на лето в Саратовскую, Пензенскую, Казанскую или 

Нижегородскую губернию, что мне и моим сестрам представлялось 

настоящим несчастьем". Она свидетельствовала, что "раз в год папа объ-
езжал и остальные наши земли". 
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"Было известно,- вспоминала М. П. Бок,- что Саратовская и Пен-

зенская губернии самые передовые во всей России, и ко времени назна-

чения моего отца настроение в Саратове было с явно левым уклоном. 

Когда возникали там беспорядки - губернские власти всегда покидали 

город и всё переходило в руки младшего административного аппарата". 

Мемуаристка считала, что "боевые кадры левых партий все стягивались" 
именно в этих губерниях, где "демократические партии, обладая круп-

ными денежными средствами, щедро тратили их на издание своих газет 

и разбрасьпзание прокламаций". 
В саратовском доме П. А. Стольшина 22 ноября 1905 года был убит 

генерал-адъютант В. В. Сахаров. Утверждая, что "плохо работала в 

Саратове жандармская охрана", М. П. Бок приводила в доказательство 

следующий факт: "...до убийства генерала явились ночью к моему отцу 

рабочие с предупреждением, что из Пензы приехали террористы о це-

лью убить Сахарова. Вызванный моим отцом жандармский полковник 

заявил: - Позвольте нам знать лучше, чего хотят эти люди. Они хотят 

совсем другого, генерал же им вовсе не страшен". 

Мария Петровна высказала свое суждение и о М. Ю. Лермонтове, 

"бабушка которого была Столыпина По её мнению, поэт "оставил по 

себе много воспоминаний в нашей семье. Родные его не любили за не-

выносимый характер. Особенно одна тетушка моего отца настолько его 

не терпела, что так до смерти и не согласилась с тем, что из-под пера 

этого "невыносимого мальчишки" могло выйти что-нибудь путное: - И 

ни за что его писаний читать не стану,- говорила она". 

"Воспитывался Лермонтов,- писала М. П. Бок,- в подмосковном 

имении своей бабушки Середниково, которое потом унаследовал мой 

дед... Не имея возможности поддерживать громадной усадьбы этого по-

местья, дедушка его продал, вывезя лишь некоторую часть мебели и 

библиотеку в Колиоберже" 7. 
В заключение рассказа о П. А. Столыпине, его жизни и трагической 

гибели, посмертном забвении, "пензенских" страницах биографии, вновь 

хотелось бы привести несколько высказываний, на мой взгляд, до сего-

дня не потерявших смысла и значения. "Правительство,- говорил Петр 

Аркадьевич в ноябре 1907 года,- должно избегать лишних слов, но есть 

слова, выражающие чувства, от которых в течение столетий усиленно 

бились сердца русских людей. Эти чувства, эти слова должны быть запе-

чатлены в мыслях и отражаться в делах правителей. Слова эти: неуклон-

ная приверженность к русским историческим началам в противовес бес-
почвенному социализму. Это желание, это страстное желание обновить, 

просветить и возвеличить родину, в противность тем людям, которые 

хотят её распада, это, наконец, преданность не на жизнь, а на смерть 

Царю, олицетворяющему Россию". 
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"Противникам государственности,- отмечал П. А. Столыпин в дру-

гом своём выступлении,- хотелось бы избрать путь радикализма, путь 

освобождения от исторического прошлого России, освобождения от 

культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна Вели-

кая Россия!". Последние строки, сейчас широко известные, высечены на 

его памятнике (каменном кресте), вновь восстановленном в Лавре, на 

месте захоронения. 

П. А. Столыпин оставил потомкам и такие, сказанные с верой и 

надеждой слова: "Я думаю, что на втором тысячелетии своей жизни Рос-

сия не развалится. Я думаю, что она обновится, улучшит свой уклад, 

пойдет вперед, но путём разложения не пойдёт, потому что где разложе-

ние, там смерть" 8. 
19 апреля 1995 года газета "Книжное обозрение" сообщила, что по 

ходатайству издательства "Посев" российские власти выдали въездную 

визу гражданину Франции Дмитрию Столыпину. Внук П. А. Столыпина 

намеревался посетить могилу деда в Киеве, побывать в Москве и Сара-
тове. 

Продолжали выходить и работы, посвященные великому реформа-
тору. Сборник "Петр Столыпин" вышел в столице в 1998 году. На следу-

ющий год саратовские издатели выпустили два альманаха: "Трагедия 

Столыпина" и "Правда Стольшина". 
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С. Ю. ВИТТЕ: "...БЫЛИ ДВОРЯНЕ 

ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ" 

Рядом с П. А. Стольшиньпи 

Первая глава "О предках" 

Из рода князей Долгоруких 

"Родители моей бабушки жили в Пензенской губернии" 

Крест Михаила Черниговского 
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Судьба мемуаров премьера России 



Олег Савин 

огда историки говорят о П. А. Столыпине, то неизменно называют 

имя ещё одного государственного деятеля России - графа С. Ю. Витге, 

который в 1905-1906 годах был его предшественником на посту предсе-

дателя Совета Министров, разработал, по повелению Николая II, все 

основные положения столыпинской аграрной реформы. Министр путей 

сообщения в 1892 году, затем финансов, почётный член Петербургской 

академии наук, Сергей Юльевич был инициатором внедрения винной 

монополии, денежной реформы, строительства Сибирской железной 

дороги. Возглавив в 1903 году Комитет, а через два года и Совет Мини-

стров империи, он находился среди тех, кто организовывал подавление 1 

-й Русской революции, был автором текста Манифеста 17 октября 1905 

года, подписанного царем. 

Летом 1907 года, после ухода в отставку, С. Ю. Витге начал работу 
над мемуарами, писал в течение четырёх лет, находясь в Петербурге, 
Германии, французских городах Виши, Биарриц. Сергей Юльевич про-

сил "наследников их напечатать", "исправить слог, не касаясь сути изло-

жения", решился "доверить суд над своею деятельностью следующему 

поколению". 

Первую главу воспоминаний С Ю. Витге назвал коротко: "О пред-

ках", начав её словами: "Мне 62 года, я родился в Тифлисе (ныне Тбили-
си - О. С.) в 1849 году. Отец мой, Юлий Федорович Витге, был директо-

ром департамента государственных имуществ на Кавказе...". Далее сын 

рассказывал, что родитель окончил курс в Дерптском университете, изу-

чал сельскохозяйственное и горное дело в Пруссии, был "лютеранином", 
"дворянином Псковской губернии, хотя и балтийского происхождения. 

Предки его, голландцы, приехали в балтийские губернии, когда таковые 

ещё принадлежали шведам". 

Мать С. Ю. Витге - Екатерина Андреевна была дочерью коллеж-

ского советника и кавалера А. М. Фадеева, позже тайного советника, 

который служил управляющим Екатеринославской конторой иностран-

ных поселенцев, членом совета Главного управления Закавказского 
края, управляющим палатою государственных имуществ и губернатором 
в Саратове. Здесь его дочь встретил Ю. Ф. Витге, и родилась новая се-

мья. По словам Сергея Юльевича, отец "сам состояния не имел, а полу-

чил довольно большое приданое за своей женой, моей матерью - Фадее-

вой", которая "отдала все свои средства в его распоряжение", но он "со-
вершенно неожиданно умер (было ему немногим более 50 лет - О. С.), 
истратив всё состояние моей матери и, кроме того, сделав громадные 

долги". 

Жена А. М. Фадеева - Елена Павловна, бабушка С. Ю. Витге, 

была, по словам внука, "последней из старшей отрасли князей Долгору-
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ких", которая шла от Григория Федоровича, сенатора и полномочного 

министра Петра I в Польше. Это, вспоминал Сергей Юльевич, "была 
совершенно из ряда вон выходящая женщина по тому времени в смысле 

своего образования; она очень любила природу и весьма успешно зани-

малась ботаникой. Будучи на Кавказе, она составила громадную коллек-

цию кавказской флоры с описанием всех растений и научным их опреде-

лением. Вся эта коллекция и весь труд Елены Павловны были подарены 

наследниками её в Новороссийский университет". 
По характеристике словаря Н. Н. Голицына, Елена Павловна про-

славилась "учеными трудами по естественным наукам, в особенности по 

ботанике", занималась историей, археологией и нумизматикой. Она со-

стояла в переписке с известными представителями науки, в частности с 

английским геологом Родериком Импи Мурчисоном, академиком Петер-
бургской Академии наук, который вел исследования в России, бывал в 

Пензенской губернии. 
"Бабушка,- рассказывал С. Ю. Витге,- научила нас читать, писать и 

внедрила в нас основы религиозности и догматы нашей православной 
церкви. Я не помню её иначе, как сидящей в кресле вследствие получен-

ного ею паралича. Бабушка умерла, когда мне было 10-12. Мой дедушка 

Фадеев находился под её нравственным обаянием, так что главою семей-

ства была всегда Фадеева-Долгорукая. Дедушка женился на ней, будучи 

молодым человеком; где он с нею познакомился - я не знаю, но знаю, 

что родители моей бабушки жили в Пензенской губернии; они были 
дворяне Пензенской губернии" 1. 

Отец Е. П. Фадеевой - генерал-майор П. В. Долгорукий (прадед 
С. Ю. Витге), товарищ и сослуживец М. И. Кутузова, приятель Н. С. Мор-
двинова, по воспоминаниям его зятя, "участвовал почти во всех походах 

и военных делах того времени", но при Павле I вышел в отставку, "не 
желая брать на себя выполнение тогда вводимых строгостей по отноше-

нию к подчинённым, и разных суровых мер в военной дисциплине". Па-

вел Васильевич поселился в селе Кутля Мокшанского уезда (сейчас Ста-

рая Кутля Лунинского района), жил в Пензе, имел земли в Городищен-
ском уезде. Это был, по словам А. М. Фадеева, "храбрый, боевой екате-

рининский генерал, высоко образованный, очень ученый, замечательный 
лингвист (превосходно знал греческий и латинский языки, а по-фран-
цузски, немецки, английски и итальянски говорил, как по-русски)". Об-
ладатель громадной библиотеки, он не потерял в провинции родствен-

ных и дружеских связей "с знатнейшими домами обеих столиц", кото-

рые "поддерживались постоянными сношениями и перепискою" г. 
О старом генерале рассказали документы госархива. В одном из 

них, помеченном 1834 годом, П. В. Долгорукий сообщал, что его дочь 

Елена замужем за коллежским советником и кавалером А. Ф. Фадеевым 
и у них дети - Елена, Ростислав, Надежда. "Вторая дочь моя Настасья, -
писал Павел Васильевич в депутатское собрание,- была в замужестве за 
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коллегии переводчиком Сушковьпи. У неё остались дети - девицы Ека-
терина и Елизавета" 3. 

В семье Витте хранился древний крест, которым П. В. Долгору-
кий благословил Елену Павловну и Андрея Михайловича. По преданию, 

он принадлежал князю Михаилу Черниговскому. "Из истории известно,-

писал в связи с этим Сергей Юльевич,- что Михаил Черниговский по-

гиб, когда приехал к татарскому хану, который подходил с своею ордой 

к центру России - Москве. В орде было предложено Михаилу Чернигов-

скому поклониться их идолам, от чего этот последний отказался, был 
там же казнён, вследствие чего и был провозглашён святым. По преда-

ниям, идя на смерть, он отдал находившийся у него крест боярам, прика-

зав им передать этот крест его детям. Таким образом, крест этот посте-

пенно переходил от отца к сыну в поколениях, идущих от Михаила Чер-
ниговского, т. е. по старшей линии Долгоруких, и с окончанием этой 
линии Еленой Павловной перешёл к её сыну, генералу Фадееву...". 

Ростислав Андреевич не был женат, и от него крест перешёл к мате-

ри С. Ю. Ватте, а затем к её сестре. Тетка и вручила фамильную релик-

вию автору "Воспоминаний" Сергей Юльевич показывал её двум знато-

кам - академику Н. П. Кондакову, известному археологу и историку ис-

кусств, а также директору Публичной библиотеки Д. Ф. Кобеко. 
"Оба они,- отмечал мемуарист,- признавая, что этот крест самого древ-

нейшего происхождения и содержит в себе св. мощи, сомневаются в 

правильности сохранившегося в семействе Долгоруких предания, что 

этот крест был на Михаиле Черниговском до его казни, но, с другой сто-

роны, они не решаются безусловно утверждать противное". 
Тепло говорил С. Ю. Витте о своём дяде - генерал-майоре Р. А. Фа-

дееве, который "участвовал почти во всех походах и войнах Кавказа во 

время наместничества Светлейшего князя Воронцова, потом Муравьёва, 

в особенности при ген.-фельдмаршале князе Барятинском, который в 

сущности и покорил Кавказ". Ростислав Андреевич был автором многих 

работ "по военной части" и С. Ю. Витте признавался, что "не встречал в 

своей жизни человека более образованного и талантливого...". 
Несколько страниц мемуаров Сергей Юльевич посвятил деду 

А. М. Фадееву, оставил и строки о кончине близкого человека. "Когда 
мы были на вакациях в Тифлисе,- писал он,- то в этот год (насколько я 

помню, это было в 1867 году) в конце лета.., умер мой старик дед Ан-
дрей Михайлович Фадеев; ему было тогда за 70 лет. На меня смерть его 

произвела большое впечатление, потому что я был любимцем моего де-

да и сам его безумно любил", "несколько лет до этого на моих глазах 

умерла моя бабушка Фадеева, урождённая княжна Долгорукая, также в 

очень преклонных годах". 
Сестра матери С. Ю. Витте -Елена Андреевна была известна в своё 

время как писательница (выступала под псевдонимом - Зенеида Р-ва), 

публиковалась в журналах "Библиотека для чтения" и "Отечественные 
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записки". В 16 лет она стала женой штабс-капитана конной артиллерии 

Петра Алексеевича Гана. Одна из их дочерей - Вера Петровна Желихов-

ская, по словам двоюродного брата, тоже "известная писательница, пи-

савшая преимущественно различные рассказы для юношества", была, 
благодаря своим книгам, хорошо известна в Петербурге и вообще в 

больших российских городах". 
Более подробно С. Ю. Витге остановился "на личности Блавацкой, 

как весьма прогремевшей одно время теофизитке и писательнице": Еле-

на Петровна Блаватская, ещё одна дочь Е. А. и П. А. Ган (её имя, как и 

матери, вошло в "Библиографический словарь русских писательниц" 

Н. Н. Голицына, изданный в 1889 году, "Русский биографический сло-

варь"), тоже приходилась мемуаристу двоюродной сестрой. Он знакомил 

с её жизнью, считал, что "несомненно, в ней был какой-то сверхъ-

естественный талант". "Когда я познакомился с ней,- вспоминал С. Ю. 
Вит-те об авторе историко-этнографических очерков "Из пещер и де-

брей Индостана",- то был поражён её громаднейшим талантом всё схва-

тывать самым быстрым образом: никогда не учившись музыке, она сама 

выучилась играть на фортепиано и давала концерты в Париже (и Лон-

доне); никогда не изучая теорию музыки, она сделалась капельмейсте-

ром оркестра и хора у сербского короля Милана; давала спиритические 

представления; никогда серьёзно не изучая языков, она говорила по-

французски, по-английски и на др. европейских языках, как на своём 

родном языке; никогда не изучая серьёзно русской грамматики и литера-

туры, многократно, на моих глазах, она писала длиннейшие письма сти-

хами своим знакомым и родным с такой лёгкостью, с которой я не мог 

бы написать письма прозой... она писала с лёгкостью всевозможные га-

зетные статьи на самые серьёзные темы, совсем не зная основательно 

того предмета, о котором писала; могла, смотря в глаза, говорить и рас-

сказывать самые небывалые вещи, выражаясь иначе,- неправду, и с та-

ким убеждением, с каким говорят только те лица, которые никогда, кро-

ме правды, ничего не говорят... Не могу не сказать, что в ней было что-

то демоническое, что было в ней, сказав попросту, что-то чертовское, 

хотя в сущности она была очень незлобным, добрым человеком". 
Е. П. Блаватская (она писала под псевдонимом - Радда-Бай), как и 

двоюродный брат, прошла через долгие десятилетия незаслуженного 

забвения и умолчания. Книги о её путешествиях по Тибету и Индии, 

теософическом учении стали издаваться только во времена гласности. В 

ноябре 1994 года в музее И. Н. Ульянова была открыта выставка, посвя-

щённая этой талантливой русской женщине. Организовало её Пензен-

ское рериховское общество. 
В "Воспоминаниях" С. Ю. Витге немало страниц посвящено 

П. А. Стольшину. Его оценки, на мой взгляд, субъективны и во многом 
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тенденциозны, но, ради исторической справедливости, их следует приве-

сти. "Я уверен,- писал Сергей Юльевич,- что история заклеймит правле-

ние императора Николая при Стольшине за то, что это правительство до 

сих пор применяет военные суды, казнит без разбора и взрослых и несо-

вершеннолетних, мужчин и женщин по п о л и т и ч е с к и м преступле-

ниям, имеющим место даже два, три, четыре и даже пять 

лет т о м у назад, когда всю Россию свёл с ума бывший правитель-

ственный режим до 17 октября и безумная война, затеянная императо-

ром Николаем II". 
...Я никогда его врагом не был,- откровенно свидетельствовал ме-

муарист,- и не нахожусь в числе его врагов, а нахожусь в числе тех лиц, 

которые поняли громадную разницу, существующую между тем Столы-
пиным, который говорит благородные и либеральные речи, и тем Сто-
льшиным, который действует как министр внутренних дел и глава пра-

вительства; что действия его отличаются такой произвольностью и бес-
совестностью, до которых никогда не доходили самые реакционные ми-

нистры...". И в то же время С. Ю. Витте принадлежат строки: "Столыпин 
был человеком с большим темпераментом, человеком храбрым, и пока 

ум и душа его не помутились властью, он был человеком честным". 
В своих "Воспоминаниях" С. Ю. Витте отдельные страницы посвя-

тил уроженцам Пензы и губернии, лицам, связанным с ними своей био-
графией. Он встречался с русским терапевтом Г. А. Захарьиным, кото-

рый родился в Пензе, владел имением в нижнеломовском селе Вирга. "Я 

поехал... в Среднюю Азию ранней осенью,- сообщал он в мемуарах,- а 

моя жена ранее этого, по совету московской медицинской знаменитости 

того времени, профессора доктора Захарьина, поехала на Кавказ - в Пя-
тигорск и в Кисловодск". 

Когда заболел Александр III, С. Ю. Витте находился среди тех лиц 

царского окружения, кто имел право навещать его, и позже писал, что 

"тот вообще имел вид очень болезненный, как будто был налитый во-

дою". "К императору Александру III,- замечал мемуарист,- был уже 

вызываем Захарьин, который даже некоторое время жил в Аничковом 
дворце..."; "Захарьин, которого я знал лично, очень жаловался на то, 

что вообще император Александр III не исполняет того режима и лече-

ния, которые ему предписаны, т. е. что он мало придаёт значения сове-

там и указаниям докторов". Есть в мемуарах С. Ю. Витте и такая запись: 

"Из Москвы приезжал... Захарьин, который с неделю даже прожил с гос-

ударем в Гатчинском дворце... Сделалось известным, что у императора 

Александра III болезнь почек - нефрит...". 

Как и П. А. Столыпин, С Ю. Витте писал о русском юристе, уро-

женце Пензы Н. С. Таганцеве, когда необходимо было решить вопрос о 

назначении министра народного просвещения, остановился на его кан-

дидатуре, "человеке весьма либеральных, но разумных идей, пользовав-
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шемся большою популярностью в университетском мире". Но после 

встречи Николай Степанович заявил, что "не чувствует себя в силах 

принять предложение" и после уговоров выбежал из кабинета. 
"Повидимому,- замечал С. Ю. Витге,- в то время перспектива получить 

бомбу или путно никого не прельщала быть министром". 
Сергей Юльевич упоминал в "Воспоминаниях" князей Оболенских, 

представителей фамилии, связанной с губернией; осуждал "безумное 
покушение" Д. В. Каракозова на Александра II, был знаком с уроженцем 

Пензы В. А. Инсарским, который недолго учился в местной гимназии, 

рано начал службу в уездном суде, затем служил в департаменте госу-

дарственных имуществ. Василий Антонович, которого мемуарист счи-

тал "оригинальным типом", "вполне порядочным и честным, но весьма 

ограниченным человеком", кроме книги "Половодье" оставил шесть то-

мов "Записок", изданных через несколько лет после его смерти. 

В одной из глав С. Ю. Витге назвал "бывшего мирового судью того 

времени, весьма известного юриста" Н. А. Неклюдова, который "впо-
следствии был обер-прокурором святейшего Синода, затем товарищем 

министра внутренних дел И. Л. Горемыкина". Николай Андрианович, 
уроженец Кузнецкого уезда, выпускник Пензенского дворянского ин-

ститута, являлся автором многих работ по криминалистике, знакомился 

с "Уставом российских железных дорог". "Затем этому уставу,- вспоми-

нал мемуарист,- мною и г. Неклюдовым была дана окончательная ре-

дакция" 

С. Ю. Витге знал Н. А. демчинского, который жил в Саранске, 
окончил Пензенский дворянский институт, Петровскую академию в 

Москве, Институт путей сообщения, служил на Московской и Оренбург-
ской железных дорогах, редактировал журналы "Инженер", "Климат", 
публиковался в центральных и провинциальных изданиях, в том числе 

местных "Ведомостях". "По части инженерной,- считал мемуарист,- он 

был очень слаб, но по части писания и различных проектов - он был 
очень талантлив": "первый открыл в Петербурге фотоцинкографическое 

заведение, т. е. цинкографию (фотографирование на цинковых пластин-

ках)", изобрёл "совершенно новый способ предугадьпзания погоды", ко-

торый "после всяких исследований" оказался "ни на чём не основан". В 
этом "метеорологическом споре" по просьбе С. Ю. Витге разбирался 
Д. И. Менделеев, тогда управляющий палатой мер и весов ("был при 

жизни очень ценим только за границей", "за границей считался великим 

учёным, у нас же, наоборот... только игнорировался"). Дмитрий Ивано-

вич, как и академик М. А. Рыкачев, нашёл, что "предсказания погоды" 

Н. А. демчинского "совершенно случайны", но их автор - "всё-таки это 

Богом одарённый человек", "человек с громадным талантом, что до сих 

пор талант его никуда не может направиться" 4. 
На страницы мемуаров С. Ю. Вине попал князь П. Д. Свято-

полк-Мирский, бывший пензенский губернатор, "человек, вьщающийся 
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по своей нравственной чистоте, совершенно кристально чистый, безуко-

ризненно честный", который всегда "высказывался так, как он высказы-

вался, будучи министром внутренних дел и ранее, когда он ещё не 

был министром". "Заговорив о политическом положении (в 1904 го-

ду - О. С.),- дополнял эту характеристику мемуарист,- Мирский сказал 

императрице, что в России все против существующих порядков. На это 

императрица резко заметила: 

- Да, интеллигенция против царя и его правительства, но весь народ 

всегда был и будет за царя. 

На это Мирский ответил: 

- Да, это верно, но события всегда творит всюду интеллигенция, 

народ же сегодня может убивать интеллигенцию за царя, а завтра - раз-

рушить царские дворцы, это - стихия". 

В "Воспоминаниях" С. Ю. Витге также немало смелых отзывов и 

суждений, которые не особо нравились официальным советским истори-

кам, не вписывались в систему идеологических взглядов и, естественно, 

не включались в научный оборот. "Я вступил в управление империей,-

делился с читателем Сергей Юльевич,- при полном её, если не помеша-

тельстве, то замешательстве Ближайшими признаками разложения об-

щественной и государственной жизни было общее полное недовольство 

существующим положением, что объединяло все классы населения; все 

требовали коренных мер государственного переустройства", "вели атаку 

на самодержавную власть, фигурально выражаясь, на бюрократический 
строй". 

"Наиболее смущавшими власть явлениями,- дополнял С. Ю. Витге, 
- были анархические покушения на представителей власти, беспорядки 

во всех высших и даже многих средних учебных заведениях, сопровож-

давшиеся различными эксцессами, беспорядками в войсках, крестьян-

ские и рабочие беспорядки, сопровождавшиеся уничтожением имуще-

ства и нанесением увечья и смерти, и забастовки". 

"Вся наша революция,- продолжал размышления мемуарист,- про-

изошла от того, что правители не понимали и не понимают той причи-

ны, что общество, народ двигается. Правительство обязано регулировать 

это движение и держать его в берегах, а если оно этого не делает, а пря-

мо грубо загораживает путь, то происходит революционный потоп. В 

Российской империи такой потоп наиболее возможен, так как более 

35 процентов населения не русского, завоёванного русским. Всякий же, 

знающий историю, знает, как трудно спаивать разнородные населения в 

одно целое в особенности при сильном развитии в ХХ столетии нацио-

нальных начал и чувств". 
С. Ю. Витге считал, что Российская империя "в сущности была во-

енная империя; ничем иным она особенно не вьщавалась в глазах ино-
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странцев. Ей отвели большое место и почёт не за что иное, как за силу". 

Но после "безумно затеянной и мальчишески веденной Японской вой-

ны" стало ясно: "...сила-то совсем не велика". "Россия неизбежно должна 

была скатиться,- утверждал мемуарист,- (даст бог, временно), русское 

население должно было испытать чувство отчаянного, граничащего с 

помешательством разочарования; а все наши враги должны были возли-

ковать, внутренние же, которых к тому же мы порядком третировали по 

праву сильного, предъявить нам счёты во всяком виде, начиная с проек-

тов всяких вольностей, автономий и кончая бомбами". 
"Вся ошибка многодесятилетней политики, говорится далее в ме-

муарах,- это то, что мы до сих пор ещё не сознали, что со времени Петра 
Великого и Екатерины Великой нет России, а есть Российская империя. 

Когда около 33 процентов населения - инородцы, а русские разделяются 

на великороссов, малороссов и белороссов, то невозможно в XIX и 

ХХ веках вести политику, игнорируя национальные свойства других 

национальностей, вошедших в Российскую Империю - их религию, их 

язык и проч.". "Девиз такой империи не может быть: "обращу всех в ис-

тинно русских",- смело заявлял С. Ю. Витге.- Этот идеал не может со-

здать общего идеала всех подданных русского императора, не может 

сплотить всё население создать одну политическую душу. Может быть, 
для нас, русских, было бы лучше, чтобы была Россия и мы были только 

русские, а не сыны общей для всех подданных царя Российской импе-

рии" . 
"В таком случае откажитесь от окраин,- предлагал бывший премьер 

-министр,- которые не могут и не примирятся с таким государственным 

идеалом. Но ведь этого наши цари не желали, и государь ныне далёк от 

этой мысли. Нам мало поляков, финляндцев, латышей, грузин, армян, 

татар и пр. и пр.; мы пожелали ещё присоединить территорию с монго-

лами, китайцами, корейцами. Из-за этого и произошла война, потрясшая 

Российскую империю; и когда мы опять придём в равновесие, и придём 

ли вообще? Во всяком случае произойдут большие потрясения". 
"...Я мало знал коренную Русь, особенно крестьянскую,- призна-

вался С. Ю. Витге.- Сделавшись механиком сложной машины, именуе-

мой финансами Российской империи, нужно быть дураком, чтобы не 

понять, что машина без топлива не пойдет... Топливо это - экономиче-

ское состояние России, а так как главная часть населения - это кресть-

янство, то нужно было вникнуть в эту отрасль... Государство не может 

быть сильно, коль скоро главный оплот его - крестьянство слабо  П ... 

Богатство и экономическая, а потому в значительной степени и полити-

ческая мощь страны заключается в трёх факторах производства: природе 

- природных богатствах, капитале, как материальном, так и интеллекту-

альном, и труде". 
Справедливо считая, что "современное государство не может быть 

великим без национальной развитой промышленности. Это показывает 
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история", С. Ю. Витге добавлял: "Я совсем не боюсь иностранных капи-

талов, почитая их за благо для нашего отечества, но боюсь совершенно 

обратного, что наши порядки обладают такими специфическими, не-

обычными в цивилизованных странах свойствами, что немного ино-

странцев пожелают иметь с нами дело... Производительности труда пре-

пятствует отсутствие путей сообщения... Я удвоил сеть железных дорог, 

но тут мне постоянно мешало военное ведомство..." 

Любопытна и оценка С. Ю. Витге "социализма-коллективизма", 

который, по его словам, "залез уже давно в наши университеты", духом 

которого "заразились у нас многие, даже очень почтенные люди". 

"Вообще социализм,- замечал он,- для настоящего времени очень метко 

и сильно указал на все слабые стороны и даже язвы общественного и 

государственного устройства, основанного на индивидуализме, но 

сколько 6ы то ни было разумно-жизненного иного устройства не пред-

ложил. Он силён отрицанием, но ужасно слаб созиданием". 

"Единственный серьёзный теоретический обоснователь экономического 

социализма, Маркс,- писал Сергей Юльевич,- более заслуживает внима-

ния своею теоретическою логичностью и последовательностью, нежели 

убедительностью и жизненной ясностью. Математически можно строить 

всякие фигуры и движение, но не так легко их устраивать на нашей пла-

нете". 
Остро, даже и в то время, звучали строки воспоминаний С Ю. Вит-

те о том, что русский народ "также трудится, как и пьёт. Он мало пьёт, 

но больше, чем другие народы, напивается. Он мало работает, но иногда 

надрывается работой". "Для того, чтобы народ не голодал,- утверждал 

мемуарист,- чтобы его труд сделался производительным, нужно ему 

дать возможность трудиться, нужно его освободить от попечительных 

пут, нужно ему дать общие гражданские права, нужно его подчинить 

общим нормам, нужно его сделать полным и личным обладателем свое-

го труда, одним словом, его нужно сделать с точки зрения гражданского 

права персоною. Человек не разовьёт свой труд, если он не имеет созна-

ния, что плоды его труда суть его и собственность его наследников". 

Быт крестьянина, по словам С. Ю. Витге, "в некоторой степени по-

хож на быт домашнего животного с тою разницей, что в жизни домаш-

него животного заинтересован владелец, ибо это его имущество, а Рос-

сийское государство этого имущества имеет при данной стадии развития 

государственности в излишке, а то, что имеется в излишке, или мало, 

или совсем не ценится". "Вот в чём суть крестьянского вопроса,- добав-
лял автор мемуаров.- Но раз ты меня держишь на уздечке, не даёшь сво-

боды труда и лишаешь стимула к труду, то уменьшай налоги, так как 

нечем платить...". Трудно не согласиться и с таким утверждением 

С. Ю. Витге: "...не подлежит никакому сомнению, что общее отрезвле-
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ние народа, прочное его отрезвление возможно и мыслимо только по-

средством широкого распространения культуры, образования и матери-

ального достатка". 

Называя себя "потомственным дворянином", в числе предков кото-

рого "имеются лица, исторически известные как знатные столбовые дво-

ряне", С. Ю. Витге, по его словам, знал, что "и между дворянами есть 

много весьма благородных неэгоистичных людей, проявляющих именно 

тот дух, который должен быть свойствен каждому истинному дворяни-

ну, именно забота о слабых и о народе". Большинство же дворян,- заяв-

лял премьер России,- в смысле государственном представляет кучку 

дегенератов, которые, кроме своих личных интересов и удовлетворения 

своих похотей, ничего не признают, а потому и направляют все свои 

усилия относительно получения тех или других милостей за счёт народ-

ных денег, взыскиваемых с обедневшего русского народа для государ-

ственного блага, а не для личных интересов этих дворян-дегенератов". 

Но, высказывая такие, "крамольные", по тем временам, мысли, 

С. Ю. Витге с твердой уверенностью, честно заявлял: "Я родился монар-

хистом и надеюсь умереть таковым, а раз не будет Николая II при всех 

его плачевных недостатках, монархия в России может бьггь поколеблена 

в самой своей основе. Дай бог мне этого не видеть". О6 этом же строки 

из главы "О предках": "...вообще вся моя семья была в высокой степени 

монархической семьей, и эта сторона характера осталась и у меня по 

наследству" . 

Возможно, С. Ю. Витге знал о том, что в одном из томов "Трудов 

Саратовской ученой архивной комиссии", вьп ущенном в 1890 году, кра-

евед Н. Ф. Хованский рассказал о поступивших в их распоряжение под-

линных документах и бумагах бывшего губернатора А. М. Фадеева. Ру-

кописная книга, представленная Н. М. Фадеевой, заключала в себе не 

только географические и статистические сведения, составленные самим 

Андреем Михайловичем, но и исторический очерк губернии, подготов-

ленный его сыном Ростиславом. Материал был "не окончательно отде-

лан, набросан вчерне". Давались этнографические данные, "разделение 

народонаселения по различию племён: россияне, малороссияне, немцы, 

мордва и чуваши, татары, мещеряки...", "перечень достопримечательно-

стей сёл", в котором поименованы Беково, Малая Сердоба, Елань, Кура-

кино, Зубриловкаб. 
В 1897 году в Одессе вышли "Воспоминания Андрея Михайловича 

Фадеева. 1790-1867" в двух частях. В них автор немало страниц посвя-

тил Пензе, селам Знаменскому и Кутле, рассказал о Сушковых, Кожи-

ных, Ладь женских, Шафировых, родных жены, упомянутых в "Истории 
Петра" А. С. Пушкина После Екатеринослава Андрей Михайлович слу-

жил в Астрахани и Саратове, по его словам, приводил "в повиновение" 
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казённых крестьян, которые "воспротивились посевам картофеля", ездил 

по Сердобскому и Кузнецкому уездам, где "находил множество беспо-
рядков от дурного чиновничества", состоял членом Петербургского Рус-

ского географического общества. 
Андрей Михайлович рассказывал, что несколько раз побывал в 

Пензе и губернии, где "в остатках своих прежних больших и малых име-

ний" проживали родные жены. В конце 1814 годе он вместе с ней и 

грудной Еленой жил в селе Знаменском Мокшанского уезда, в 50 вер-

стах от губернского центра, познакомился с Долгорукими, обосновавши-
мися там, слышал их рассказы "о событиях и превратностях их жизни, о 

их семейных преданиях, о людях с историческим значением, близко им 

известных" . 

А. М. Фадеев вспоминал, как в 1821 году ездил к "родственнику и 

другу, князю Ивану Михайловичу Долгорукову (бывшему вице-

губернатору Пензы - О. С.), некогда известному поэту, и едва отыскал 

его ветхий дом, почти за городом. Недостаток средств проглядывал во 

всём". Он говорил, что по рекомендации тестя, П. В. Долгорукого, 
"бывал запросто" в доме его давнишнего приятеля, адмирала Н. С. Мор-
двинова, "одного из последних представителей вельмож века Екате-
рины II". 

В 1833 году А. М. Фадеев с женой и детьми тоже отправился в Пен-
зу, к тестю... князю Павлу Васильевичу, убеждавшему... приехать к 

нему, чтобы ещё раз увидеться в этой жизни". "Он был уже стар,- гово-

рилось в "Воспоминаниях",- слаб и слеп, хотя духом и умом так же бодр 
и свеж, как в молодости. Он передал нам во владение одно из своих двух 

имений, состоявшее из двухсот душ, в числе коих 70 душ дворни. Име-
ние было малоземельно, к тому же заложено в банке. Мы сочли за луч-

шее продать его, тем более, что представился покупщик, давно желав-

ший купить его, именно граф Закревский". 

Тесть мой,- продолжал рассказ А. М. Фадеев,- проводил свои ста-

рые дни почти в одиночестве; частию в своём имении Кутли, частию в 

собственном доме в Пензе, перехоронив всю большую семью свою, ко-

торую мы некогда застали в селе Знаменском в первый наш приезд к 

нему. Только множество портретов, покрывавших стены, напоминали о 

бывшем когда-то оживленном семейном круге его. 

Князь возил нас в свою деревню Кутлю, старался занимать и увесе-

лять, как мог, катал в линейке по своим борам и рощам, где дети собира-
ли грибы и костенику. Перед нашим отъездом он благословил нас и вну-

ков старинными, родовыми образами в дорогих окладах. Прощание 

наше было грустнее обычных, по сомнительности надежды ещё увидеть-

ся с ним" . 

Последняя встреча состоялась в начале 1837 года. Отправляясь в 

Петербург, А. М. Фадеев взял с собой сына, "для определения в артилле-
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рийское училище", а также дочь Екатерину (будущую мать С. Ю. Вит-

те). "Мы ехали на Саратов и Пензу,- вновь рассказывал Андрей Михай-

лович,- где застали тестя моего... тяжко больным. Его уже исповедова-

ли, причастили, соборовали, и доктор с минуты на минуту ожидали его 

конца; но наш приезд, свидание со мною и внуками так обрадовали ста-

рика, что он как бы ожил, начал расспрашивать о дочери, разговаривать, 

повеселел и совсем приободрился. Весь день не пускал нас от своей по-

стели и ночь провёл спокойно. На следующий день он был также бодр и 

оживлён... говорил, шутил, особенно с внучкой; рассказывал интересные 

вещи из прошлого, анекдоты о своих приятелях... В 11 часов ночи.., он 

мгновенно скончался, без вздоха, без стона, слегка двинув плечом... Ему 

было за 80 лет, и уже года четыре он был почти слеп". 

"Судьба привела нас в Пензу,- добавлял А. М. Фадеев,- именно в 

это время, совершенно как бы для того, чтобы закрьггь ему глаза и от-

дать последний долг,- что мы и исполнили. Князь заявлял желание, что-

бы его похоронили в деревянной церкви, в его имении Кутли, возле 

сестры его Екатерины Васильевны Кожиной, в сорока верстах от Пензы; 

и 5 февраля, при большом морозе, по дурной снежной дороге, мы повез-

ли его, сопутствуемые огромною толиою пензенских жителей всех со-

словий, провожавших далеко за город тело своего столь давнего и ува-

жаемого старожила. А за несколько вёрст от Кутли, деревня вышла на 

встречу погребального шествия. Во всех крестьянах видна была истин-

ная любовь к их покойному, доброму помещику и живая скорбь о потере 

его. Они взяли гроб на руки и несли его до церкви, где на другой день по 

совершении заупокойной литургии и панихиды, тело было предано зем-

ле". 
Через два дня, "покончив печальные хлопоты", Фадеевы выехали из 

Кутли и "продолжали дорогу на Москву, где пробыли несколько дней". 
Там, вспоминал А. М. Фадеев, они узнали "о трагической гибели Пуш-

кина": "Нас это поразило, а дочь моя Катя неутешно плакала, как вероят-

но и многие из русских, особенно дам. Утрата для отечественной лите-

ратуры была незаменима, а я жалел о нём даже просто как о человеке". 

Андрей Михайлович рассказал и о своих встречах с А. С. Пуш-

киным в июле 1822 года, когда он, находясь в кишинёвском доме гене-

рала И. Н. Инзова, 11 дней прожил в одной комнате с поэтом. На проща-

нье тот подарил ему "две свои рукописные поэмы, писанные им соб-

ственноручно": "Бахчисарайский фонтан" и "Кавказский пленник". 

"Зная любовь моей жены к поэзии,- писал А. М. Фадеев,- я повёз их 

ей в Екатеринослав вместо гостинца, и в самом деле оказалось, что луч-

шего подарка сделать ей не смог". 
В конце октября 1837 года А. М. Фадеев, тоже с семьей, снова по-

бывал в городе на Суре. "Тащились мы по мерзлой грязи и колоти более 
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двух суток,- говорится в его "Воспоминаниях",- и только на третьи до-

брались до Пензы, где остановились у одного родственника жены моей. 

Хорошо отдохнув у него, на другой день после сьггного обеда, мы поеха-

ли по пути в Кутлю, там переночевали, и утром, отслужив в церкви па-

нихиду на могиле покойного моего тестя, продолжали странствие". 

"По званию губернатора" А. М. Фадеев бывал в Зубрилове и Надеж-

дине, "тпобовался живописными местами по Хопру, представляющими 

столько удобств для благосостояния жителей, если 6ы они были пред-

приимчивее". Назвав имена бывших владельцев этих имений - С. Ф. Го-

лицына и А. Б. Куракина, он сожалел, что всё передано на "полный про-

извол всеразрушающего времени", находится "в запущении и полуразру-

шении": "богатые зеркала, статуи, бюсты, драгоценные картины разби-

ты, испорчены; из расхищенной мебели одни обломанные, жалкие остат-

ки, а сады и рощи, заросшие бурьяном, местами вырубленные". 

С. Ю. Витге, несомненно, читал "Воспоминания" деда, в 1891 году 

опубликованные в журнале "Русский архив", какие-то штрихи из них 

использовал в своих мемуарах. "Она происходила от старшей ветви дома 

князей Долгоруких,- писал о жене А. М. Фадеев.- Отец её, князь Павел 
Васильевич, генерал-майор времён Екатерины... приходился родным 

внуком тому князю Сергею Григорьевичу Долгорукому, который испы-

тал на себе жестокую превратность счастия: был наперсником Петра, 

послом России при польском и других дворах, считался одним из выс-

ших и богатейших сановников Империи; потом сослан в Березов, где 

оставался восемь лет и, наконец, обезглавлен...". Сергей Юльевич про-

должил и такую информацию деда: "У внуков Павла Васильевича хра-

нится серебряный, массивный крест с св. мощами, с давних пор принад-

лежащий этой ветви Долгоруких, по преданию, доставшийся им, как 

завещанное благословение от их предка, великого князя Михаила Чер-
ниговского, замученного в татарской орде". 

С. Ю. Витте скончался 28 февраля 1915 года и 3 марта губернские 
"Ведомости" напечатали небольшое, полученное из Петрограда сообще-
ние "К кончине графа Витге". В нем говорилось, что у тела покойного 

была отслужена первая панихида, на которой присутствовали председа-

тель Совета Министров И. Л. Горемыкин, министры, а "также члены 

Государственного совета и многие другие лица". 

По воспоминаниям М. И. Витге, свои мемуары муж хранил за гра-

ницей, "не питал уверенности в том, что его кабинет в Петрограде доста-

точно защищён и от ока и от длани тайной полиции. Обыск в любой мо-

мент мог легко лишить автора его рукописей. Он знал,- писала вдова,-

что этой его работой интересуется слишком много могущественных лю-

дей. Рукописи хранились всё время в одном заграничном банке на моё 

имя. Мой муж опасался, что в случае его смерти двор и правительство 

пожелают завладеть его архивом, и просил меня заблаговременно обес-
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печить сохранность мемуаров. Я это сделала, переведя рукописи из Па-
рижа в Байон, где они хранились в банке на чужое имя". 

Говоря о причинах, которые побудили мужа "облечь свои мысли в 

форму книги, не предназначавшейся для издания при жизни автора и его 

современников", М. И. Витте (урождённая Хотимская) писала в преди-

словии к трёхтомнику "Воспоминаний", изданному в 1923-1924 годах в 

Берлине: "Граф Витте не был ни царедворцем, льстящем трону, ни дема-

гогом, льстящим толпе. Принадлежа к дворянству, он не защищал, одна-

ко, дворянских привилегий, ставя своей главной государственной зада-

чей справедливое устроение крестьянского быта... Он не был либералом, 

ибо не сочувствовал нетерпеливому устремлению либералов перестро-

ить сразу одним мановением руки весь государственный уклад; он не 

был и консерватором, ибо презирал грубые приёмы и отсталость полити-

ческой мысли, характеризовавшие правящую бюрократию России". Вдо-
ва бывшего премьера приводила его слова, которые он неоднократно 

говорил своим близким: "Я не либерал и не консерватор, я просто куль-

турный человек. Я не могу сослать человека в Сибирь только за то, что 

он мыслит не так, как мыслю я, и не могу лишить его гражданских прав 

только потому, что он молится богу не в том храме, в котором молюсь 
11 8 

С С. Ю. Витте, который находился уже "в отставке и в немилости", 
встречался русский политический деятель, историк и публицист 

П. Н. Милюков. "Весь остаток жизни,- рассказывал в "Воспоминаниях" 
Павел Николаевич, скончавшийся в 1943 году в эмиграции,- он (Вит-

те - О. С.) прожил в страстной мечте вернуться к власти, чтобы переде-

лать во втором издании тот исторический момент, когда, по его выраже-

нию, его взяли "на затычку" и выбросили "хуже прислуги". Ему так хо-

телось доделать то, что ему помешали совершить, как думал он сам, или 

чего он не сумел сделать, как думали другие. На склоне лет прожитое 

должно было ему представляться в виде варианта пословицы: "Если бы 
молодость знала, если бы старость могла". Ему, правда, не хватило зна-

ния. Но ему не хватило и власти". 

Имя С. Ю. Витте, как и П. А. Стольшина, не пользовалось уважени-

ем у официальных советских историков, которые именовали его не ина-

че, как "убеждённый сторонник самодержавия", выразитель интересов 

"военно-феодального империализма", способствующий "капитали-
стическому развитию страны под эгидой царской власти и усилению её 

зависимости от империалистических держав". По утверждению доктора 

исторических наук, профессора А. Л. Сидорова, автора статьи о 

С. Ю. Витте во втором издании "Большой Советской Энциклопедии", 
"лакейская, чиновничье-дворянская преданность самодержавию прони-

зывает все мемуары" премьера России, хотя автор и оговаривался, что, 

"несмотря на апологетизм в освещении политики, "Воспоминания" пред-

Я... 
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ставляют ценный исторический документ, много дающий для понима-

ния развития монархии двух последних Романовых". 
Том энциклопедии со справкой о С. Ю. Витге был подписан к пе-

чати в конце 1951 года (ещё при жизни И. В. Сталина), и лишь через 

9 лет стало возможным опубликовать "Воспоминания" (точнее, перепе-

чатав их с берлинского издания) и в Советском Союзе. Вступительную 
статью и общие комментарии к трёхтомнику сделал тот же А. Л. Сидо-
ров. Аркадий ЛЬВОВИЧ В 1953-1959 годах возглавлял Институт истории 

Академии наук СССР. 
Классовый идеологический взгляд на мемуары С. Ю. Витге не из-

менился и спустя десятилетия после выхода трёхтомника. "В "Вос-
поминаниях",- написанных этим сановником,- говорится в монографии 
"Российские самодержцы (1801-1917)", вышедшей в Москве в 1993 го-

ду,- уже после отлучения его от власти и имевших целью возвеличить 

себя и отомстить многочисленным врагам и недоброжелателям (к числу 

последних он относил и Николая II), этот умный, язвительный и амбици-
озный человек вынужден был признать, что тогда он "имел за собой до-

верие Его Величества и благодаря его твёрдости и поддержке" ему 

"удалось совершить эту величайшую реформу" (стабилизация нацио-

нальной денежной единицы). 
Во времена гласности стало известно, что за границей живы потом-

ки графа С. Ю. Витге. Один из них, двоюродный внук, Дмитрий фон 
Витге, глава американской компании "Интернэшнл Делавер корпо-

рейшн", в августе 1989 года приезжал в столицу и посетил редакцию 

газеты "Московская правда". Сообщив о6 этом 25 августа, редакция при-

вела слова зарубежного гостя о целях деловой поездки: "мне всегда хо-

телось сделать что-то хорошее для России, к которой я отношусь с тпо-

бовью". 
Несомненно, что мемуары С. Ю. Витге требуют полного и точного 

переиздания, правдивого комментария. В его "Избранные воспомина-

ния", выпущенные из печати в 1991 году, вошла лишь часть написанно-

го бывшим председателем Совета Министров России, одним из крупных 

государственных деятелей дореволюционной империи, который в пер-

вой главе "О предках" особо подчёркивал: "...знаю, что родители моей 
бабушки жили в Пензенской губернии; они были дворяне Пензенской 

губернии". 
В 1994-1997 годах в Москве издали "Воспоминания" С. Ю. Витге в 

3-х томах. В 1999-м в Санкт-Петербурге выпустили книгу Б Б Ананьи-

ча и Р. Ш. Ганелина "С. Ю. Витге и его время". Одновременно Институт 
экономики Российской академии наук познакомил читателей с трудом 

"С. Ю. Витге - государственный деятель". 
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Олег Савин 

"Воспоминаниях" С. Ю. Витте есть упоминание и о пензенском 

губернаторе С. В. Александровском, который до этого был главой Ека-

теринославской губернии (ныне Днепропетровская область на Украине). 

"В течение всего времени со вступления на пост председателя Совета 
Министров Стольшина,- писал Сергей Юльевич,- происходили отдель-

ные анархические революционные убийства. Между прочим были убиты 

некоторые губернаторы, в том числе губернатор Александровский; были 
убиты различные второстепенные агенты правительства, был целый ряд 

покушений на высокопоставленных лиц, причём, между этими покуше-

ниями очень трудно было разобраться, какие из них имели характер по-

кушения действительного, а какие имели характер провокационный" 1. 
С. В. Александровский состоял на посту пензенского губернатора с 

30 июля 1906 года, приняв губернию от С. А. Хвостова. Сохранилось 

письмо министра внутренних дел П. А. Столыпина, который сообщал в 

Пензу: "Государь Император, по Всеподданнейшему моему докладу, в 

30 день минувшего Ноября, в виду отлично-усердной службы Вашей, 

Всемилостивейше соизволил на утверждение Вас к высокоторжествен-

ному дшо Тезоименитства Его Императорского Величества 6 сего Де-

кабря в должности Пензенского губернатора, с оставлением Вас в при-

дворном звании" Из правительствующего Сената в губернский город 

поступил и Именной Указ Николая II, "за Собственноручным Его Вели-

чества подписанием", о том, что "исправляющим должность губернато-

ра" надлежит бьггь "в звании камергера, статскому советнику Алексан-
дровскому" г. Сергей Васильевич, конечно же, и не думал, что служить 

ему в городе доведётся совсем недолго, всего несколько месяцев. 

Революционный анархистский террор продолжался. В начале авгу-

ста того же 1906 года во время беспорядков в Каменке был убит крестья-

нами нижнеломовский исправник В. А. Петров. Василия Александрови-

ча похоронили у Спасо-Преображенского монастыря в Пензе, и губерна-
тор присутствовал на литургии. Через несколько дней он докладывал 

министру внутренних дел П. Н. дурново, что в Пензе и крупных сёлах 

существовали революционные комитеты, связанные между собой и име-

ющие средства для пропаганды. Центральная их организация находи-

лась в Пензе, куда за указаниями приезжали депутаты из уездов. 

Прежде чем стать в октябре 1905 по апрель 1906 года министром, 

П. Н. дурново прошел большой жизненный путь. После Морского ка-

детского корпуса он около 8 лет провел в плаваниях, затем учился в во-

енно-юридической академии, а с 1872 года служил в Министерстве юс-

тиции, назначался директором департамента полиции, был сенатором, 

товарищем министра внутреиних дел. 
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П. Н. дурново применял жестокие меры против участников револю-

ционного движения, считал I -ю мировую войну (войну с Германией) 

гибельной для России. Он скончался 11 сентября 1915 года (родился 

24 марта 1845-го) и, по завещанию, погребен в селе Трескино Сердоб-
ского уезда Саратовской губернии (ныне Колышлейского района), где 

находилось имение его брата, куда Петр Николаевич нередко приезжал. 

Сейчас о его пребывании здесь напоминают надмогильный камень из 

черного гранита с фамилией и датой кончины, установленный у входа в 

порушенный склеп, да одноэтажное каменное здание, в котором прожи-

вала семья П. Н. дурново. При Советской власти в нем находилось прав-

ление колхоза имени В. И. Ленина 

Несколько раньше в этом фамильном склепе был погребен местный 

землевладелец, член Государственного совета М. Г. Акимов. Михаил 

Григорьевич родился 8 ноября 1847 года в сельце Луговое(сейчас Ко-

лышлейского района), окончил кандидатом юридический факультет Им-

ператорского Московского университета и, пользуясь родством с 

П. Н. дурново (тот доводился ему шурином, родным братом жены Ма-

рии Николаевны, фрейлины Двора Ее Императорского Величества), 

быстро сделал служебную карьеру. Он занимал разные судейские долж-

ности во Владимире, Москве, Киеве, Одессе; в марте - апреле 1887 года 

возглавлял Пензенский окружной суд, но, по семейным обстоятель-
ствам, по его просьбе был вновь переведен в Одессу. 

16 декабря 1905 года появился именной Высочайший указ, данный 

Государственному совету: М. Г. Акимов был утвержден в должности 

министра юстиции и генерал-прокурора, с оставлением в звании сенато-

ра. Его кандидатуру рекомендовал Николаю II С. Ю. Витге. По сведени-

ям дореволюционного "Русского биографического словаря", в новом 

Совете министров Михаил Григорьевич был "представителем крайнего 

реакционного течения; возбудил длинный ряд политических и литера-

турных процессов, долженствующих нанести удар освободительному 

движению". 
С апреля 1906 года М. Г. Акимов - член Государственного совета, а 

с 1907-го - его председатель (фракция правых). Он выступал против 

реформ П. А. Столыпина, считая их ограничением прав императора. 

Скончался 9 августа 1914 года в Петербурге и, по его завещанию, похо-

ронен в фамильном склепе родового имения в селе Трескино. Всего же 

их фамилии принадлежало более пяти тысяч десятин земли в пензенской 

и Саратовской губерниях. 
В формулярном списке М. Г. Акимова указано, что он был награж-

ден орденом Александра Невского и алмазными знаками к нему, ордена-

ми Белого Орла, Станислава I и III степеней, Владимира - II, III и 'У-й, 

Анны I степени. В 1913 году ему вручили знак отличия за труды по зем-
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леустройству; светло-бронзовую медаль в память 300-летия царствова-

ния Дома Романовых; нагрудный знак для лиц, приносивших Их Импе-

раторским Величествам верноподданнические поздравления по случаю 

царствования Дома Романовых в дни юбилейных торжеств 21.2 - 24.2 

1913 Г. 

17 августа 1906 года губернские "Ведомости" известили, что в Пе-

тергофе (ныне Петродворец в Ленинградской области) на платформе 

вокзала был убит выстрелами в спину командир Семёновского полка 

свиты Его Величества генерал-майор Г. А. Мин: "У убийцы оказался 

паспорт на имя пензенской крестьянки Софии Ларионовой". На другой 

день газета известила, что Георгий Александрович "пал от руки неиз-

вестной женщины, поражённый пулями", и история ещё "изречёт свой 

беспристрастный и суровый приговор над бездарной и жестокой русской 

революцией", 'выяснит ошибки и заслуги генерала Мина, остановивше-

го пагубное для страны торжество баррикад и железнодорожных заба-

стовок". "Ореол,- считал автор материала,- которым окружила кучка 

политических психопатов имена Спиридоновой и других убийц, исчез-

нет", "не герои, а преступники - будет их имя. Они не освобождали Рос-

сию, а мешали свободе" 3. 

Имя учительницы З. В. Коноплянниковой, убийцы генерала Г. А. Ми-

на, который в декабре 1905 года жестоко подавил вооруженное восста-

ние в Москве (на Пресне, в районе Прохоровских мануфактур и Сахар-
ного завода) стало известно значительно позже. После короткого воен-

ного суда в ночь с 28 на 29 августа Зинаида Васильевна была доставлена 

в Шлиссельбургскую крепость. "...Она оставалась в крепости в ожида-

нии казни всего 56 минут,- писал историк царской тюрьмы профессор 

М. Н. Гернет.- Никаких других заключённых в крепости не было. Ко-

ноплянникова унесла с собой в могилу тайну своего пребывания в тюрь-

ме. Но о её казни до нас дошли сведения..." 4. 
7 сентября того же 1906 года "Ведомости" напечатали "заметку о 

создании в Пензе отделения Союза русского народа". В Пензу,- говори-

лось в ней,- приезжал член-организатор от Союза русского народа с це-

лью организовать отделение... Приезжего довольно сочувственно прини-

мало благомыслящее общество... Партия "Союза Русских людей" (так в 

тексте - О. С.) имеет особые, для ношения на груди серебряные и мед-

ные знаки с изображением Георгия Победоносца, что они имеются у 

Государя Императора и Государыни Императрицы Александры Федо-

ровны и у Наследника". Через две недели в Пензе был учреждён военно-

полевой суд. 

В конце года губернская газета выступила "по поводу распадения 

Союза 17 октября" (17 человек из 36 заявили о выходе из него). Извести-
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ла она и о том, что "в ночь на 24-е октября по улицам Пушкарской, Гого-

левской и Преображенской были разбросаны революционные проклама-

ции, подпольные издания с выражением со стороны их авторов негодо-

вания на учреждение военно-полевых судов, с возмутительным призы-

вом населения к вооружённому восстанию". 

28 декабря в "Ведомостях" появилась заметка "Арест политиче-

ских". Сообщив, что в Пензе "орудует шайка", "обнаружена целая бое-
вая организация: с бомбами, револьвером, ружьями и ядом", автор отме-

чал, что её присутствие "подозревалось уже давно", так как "хронически 

повторялось ограбление винных лавок". Теперь, когда "вся, или большая 
часть этих освободителей квартирует в замке, называемом губернскою 

тюрьмою,- говорилось в публикации,- вид арестованных вызывает чув-

ство сострадания к ним": "Так и хочется спросить эту молодёжь. Зачем, 

зачем вы это сделали? Для какой цели были заготовлены бомбы и про-

чее оружие, всем известно; что ж касается яда - цианистого калия в ко-

личестве двух фунтов, то трудно понять, какое из него собирались сде-

лать употребление.- Двумя фунтами цианистого калия можно отравить 

всех пензенских жителей до одного". 

Естественно, все репрессивные меры применялись по отношению к 

террористам и "бомбистам" по приказу губернатора. Но с его ведома в 

течение года была открьгга выставка птицеводства, пчеловодства и пло-

доводства; генерал А. А. Боголюбов подарил картинной галерее 44 кар-

тины, старинное оружие, посуду и другие предметы прикладного искус-

ства; появился первый автомобиль; состоялось освящение римско-

католического костела. Пензу посетил бывший вице-губернатор 

Г. А. Лопатин (Григорий Александрович побывал в губернской типогра-

фии, где ему вручили приветственный адрес) 5. 
С. В. Александровский был убит в ночь с 25 на 26 января 1907 года. 

Произошло это по окончании спектакля в Зимнем театре, когда глава 

губернии выходил из ложи и направлялся к дверям. "Убийца,- писали на 

другой день пензенские "Ведомости",- пользуясь тем, что губернатор 
проходил среди толпы, спешившей одеваться, протиснулся сквозь пуб-

лику и сзади почти в упор произвёл выстрел из браунинга в голову. Пу-

ля, пройдя череп, застряла в правом глазу. Губернатор замертво упал 

лицом вперёд". Шедший сзади помощник полицмейстера Михаил Яко-

влевич Зарин, не успев применить оружие, был убит наповал. Террорист 

бросился вглубь театра и здесь очередными его жертвами стали городо-

вой Михаил Антонович Саблин и декоратор П. М. Румянцев. Уйти 

убийце не удалось. Осознав, что выхода нет, он выстрелил себе в голову. 

"Ведомости" опубликовали биографические сведения о6 С. В. Алек-

сандровском, который в 1904 году был главноуправляющим Красного 

Креста "на самом театре войны", возглавлял санитарную часть 1-й ар-

349 



Олег Савин 

мии, "успев вынести всех раненых... до последнего из Мукденского 

боя". "Александровский знал,- уверенно писал М. Ростовцев,- что по 

теперешнему времени он обречён. Ему оставался выбор: отказаться от 

исполнения долга, как он его понимал, или стать двуличным и, заигры-

вая, прятаться... Приняв на себя обязанность, он исполнил её с непоколе-

бимым мужеством. На все предосторожности, идущие от полиции, он 

отвечал: если вы боитесь со мной служить, выходите в отставку. На 

просьбы и увещания друзей и знакомых полушутливо возражал: "Я 

начальник губернии, начальник должен быть впереди". 
"Сейчас прочли о6 ужасных убийствах,- сообщала в телеграмме 

из Петербурга вдова бывшего губернатора С. А. Хвостова,- всем 

сердцем сочувствуем семьям погибших. Да поможет Вам Господь в 

трудную минуту". "Возложите от моего имени,- говорилось в депеше, 

присланной П. А. Столыпиным,- на гроб покойного венок с надписью: 

"Доблестному Царскому слуге С. В. Александровскому от председателя 

Совета Министров Стольшина" и передайте семье покойного чувство 

моей глубокой скорби о потере энергичного и неустрашимого сотрудни-
ка 6 

О трагических событиях в Пензе поведал в "Воспоминаниях губер-

натора" И. Ф. Кошко, который назвал фамилию террориста (его отец 

служил в городе инженером), сообщил, что "преступление выполнено по 

решению Поволжского революционного комитета, о чём свидетельство-

вали на другой день расклеенные прокламации", говорили, что "казнь" 
мотивировалась деятельностью покойного по Красному Кресту". По 

словам мемуариста, "Пенза была терроризирована этим убийством": 
"оно открыло собою целую серию самых ужасных революционных пре-

ступлений, потрясавших губернию более года. Революционная волиа, 

ослабевшая в Саратове и Самаре, точно перекинулась сюда и достигла 

здесь ещё большей высоты" 7. 

О6 этом писали в годовщину гибели С. В. Александровского, 

М. Я. зарина, М. А. Саблина и губернские "Ведомости": Неужели брау-

нингом и бомбами можно достигнуть каких-то культурных целей? 

Неужели ими можно действовать во имя народного блага и счастья? Ис-

тория, например, свидетельствует, что путь убийств, кровавого террора, 

никогда не приводит и не приведёт к той цели, которую преследуют 

убийцы". В статье говорилось о том, что "наша истерзанная родина" 

нуждается в общей работе, "к счастью ведут мирные пути: труд, энер-

гия, взаимопомощь, наука, образование. Не плач и слезы, не бомбы и 

браунинги должны нести в общество радетели народного блага, а ветку 

мира и любви", "не террор анархизма спасёт мир, а сила всепобеждаю-

щей братской любви и энергии" 8. 
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"За смертью Пензенского губернатора С. В. Александровского" на 

его место был назначен действительный статский советник И. Ф. Кошко. 

"Прибыв в гор. Пензу,- сообщил он 7 марта 1907 года в Петербург,- я 

сего числа вступил в управление Высочайше вверенной мне губернией. 

О6 этом даю знать Губернскому правлению для надлежащего исполие-

ния". Новый администратор уже бывал в городе, совершал сюда и в 

Харьков поездки для проведения продовольственной кампании "Город 

Пенза мне очень понравился,- вспоминал Иван Францевич.- Губерна-

торский дом стоит на Соборной площади и представляет собою обшир-

ную усадьбу, богато снабженную всякими хозяйственными постройка-

ми. Дом трёхэтажный: внизу помещается канцелярия губернатора, в 

бельэтаже приёмные комнаты, в третьем этаже жилое помещение. Везде 

много солнца и воздуха. Мне так понравился этот дом, что я помню, 

сказал кому-то из своих знакомых: 

- Если мне суждено когда-нибудь получить губернаторство, то я 

очень желал 6ы попасть в Пензу. 

Через год это мое желание сбылось". 

По сведениям формулярного списка, хранящегося в фондах госар-

хива, Иван Мячеслав Францевич Кошко ("из дворян Могилевской губер-

нии", "вероисповедания евангелическо-лютеранского"),родился 20 фев-

раля 1859 года, окончил в Петербурге 2-ю военную гимназию, Никола.-

евское Инженерное училище и курс в Николаевской академии Генераль-

ного штаба; служил чиновником министерства внутренних дел, в сапёр-

ной батарее, кронштадтской минной роте, членом батальонного суда, 

став надворным советником, Самарским вице-губернатором. "За усерд-

ную службу" он имел ордена Святого Станислава и Святой Анны II и 

III степеней, Святого Владимира IV степени; медали: тёмно-бронзовую -

в память Священного коронования Их Императорских Величеств, и се-

ребряную на Александровской ленте - в память в Бозе почивающего 

Государя Императора Александра III. 10 Марта 1897 года И. Ф. Кошко, 

"за труды в деле развития местной промышленности", были всемилости-

вейше пожалованы золотые часы с изображением Государственного 

Орла. 

Именной Высочайший указ о том, что И. Ф. Кошко надлежит "быть 

Пензенским губернатором" Николай II подписал 10 февраля 1907 года, 

но к месту службы Иван Францевич прибыл 7 марта, объявив, что "сего 

числа вступил в управление Высочайше вверенною губернией". "До сих 

пор,- говорилось позже в его мемуарах,- я как-то мало думал о том, что 

мне предстоит и в Пензе не очень-то спокойная жизнь. Александровско-
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го убили революционеры, как это мы узнали из газет... Значит, и там 

также царствует смута и придётся с ней бороться среди постоянной 

опасности и, Бог знает, будет ли эта борьба для меня счастлива" 9. 
Новый губернатор следил за работой 2-й Государственной думы, 

которая проходила с 20 февраля по 2 июня 1907 года. В ее состав входи-

ли и депутаты от губернии: Игнатий Михайлович Шабалкин из Шишке-

евской волости; крестьянин села Иванырс, ныне Лунинского района, 

Григорий Петрович Львов; помощник волостного писаря из Чембарско-

го уезда Иван Степанович Тимошин; Василий Данилович Торгашин из 

нижнеломовского села Большие Хутора (все входили в "Трудовую груп-

пу" Думы). Губернию представляли: земский врач Иосиф Григорьевич 

Марков, машинист железнодорожного узла Н. С. Степанов (Нестор Сте-
панович с 1917 года состоял председателем Пензенского объединённого 

комитета РСДРП, Совета рабочих депутатов, избирался городским голо-

вой). Кузнецкий уезд представлял учитель городского училища Василий 

Анисимович Анисимов, после роспуска Думы сосланный на 5 лет ка-

торжных работ в Александровский централ и поселение в Иркутской 

губернии 10. Сердобский уезд представлял Павел Алексеевич Аникин, 

преподаватель частной женской гимназии, социал-демократ, член коми-

тета Фракции РСДРП в Думе. Он отбывал каторжные работы вместе с 

В. А. Анисимовым, а в 1937 году был арестован и погиб в одном из ста-

линских лагерей. 

11 мая 1907 года И. Ф. Кошко докладывал министру внутренних 

дел, что "среди крестьян села Блохина (Пензенский уезд) много револю-

ционеров": при обыске в доме Степана Александровича Ковлягина 

найдена книжка "Народ и Дума", у Василия Александровича Липатова -

броппора "Невмоготу", у Григория Дмитриевича Мещерякова - прокла-

мация "Что хотят люди, которые ходят с красным флагом" 11 
Через неделю Пенза узнала о новом террористическом акте, также 

совершенном социал-революционерами (эсерами): тремя выстрелами из 

револьвера был убит ректор духовной семинарии архимандрит Николай 

(в мире Никанор Орлов), по словам И. Ф. Кошко, "очень ещё молодой, 

красивый и симпатичный человек", лишь год назад прибывший из Ко-

стромы. "Семинария,- вспоминал бывший губернатор,- помещалась в 

прекрасном новом здании на горе, примыкающей к Дворянской улице 

(сейчас дом № 40 по улице Красной - О. С. )... У подошвы южного скло-

на, отделясь от сада деревянным забором, был расположен дворик дома, 

в котором жил ректор. Дом этот фасадом выходил на Дворянскую, тут 

находился и парадный подъезд, а другим, кажется, на Покровскую 

(сейчас Чкалова - О. С.) улицу...". 

Архимандрит Николай, по свидетельству И. Ф. Кошко, шел домой в 

час дня после экзаменов, когда "из-за кустов выскочили два молодых 

352 



П. А. Столыпин С. Ю. Витте 

Бывший дом купца С. 11. Барсукова на Московской улице 



Губернатор И. Ф. Кошко 

Губернатор 
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Губернатор С. А. Хвостов 

Губернатор А. А. Евреинов 
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В самое ужасное время революции... " 

человека в чёрных рубахах и дали по нему несколько выстрелов. Ректор 

тут же упал мертвым. Убийцы побежали во двор... выскочили через ка-

литку на Покровскую улицу, где стоял на карауле 3-й участник, и бес-

следно куда-то скрылись". Два эскадрона улан прошли цепью по семи-

нарскому саду, который смыкался с казённым лесом, но никого не 

нашли 1г 
В конце мая И. Ф. Кошко выезжал в село Большая Лука, где рабо-

чие суконной фабрики С. А. Казеева прекратили работу, предъявив тре-

бования о сокращении рабочего дня с 12 до 9 часов. Порядок был наве-

дён с помощью роты 127 Путиловского полка и 20 стражников, которые 

произвели аресты. Губернатор извещал министра внутренних дел, что 

"аграрное движение в губернии, не выражаясь в формах массовых от-

крытых беспорядков, сказывается в значительно участившихся случаях 

поджогов экономических построек", еще раньше предупреждал всех 

чинов полиции "о необходимости тщательного изучения настроения 

крестьянского населения, которое окружает помещичьи имения" 1з 
При И. Ф. Кошко в июне 1907 года в здании окружного суда (сейчас 

дом № 2 по улице Белинского) четыре дня продолжался процесс над 

арестованными в Рузаевке железнодорожниками, которые полтора года 

находились в губернской тюрьме. Они обвинялись в том, что "приняли 

участие в преступном сообществе, поставившем целью своей деятельно-

сти возбуждение к неповиновению властям, законным распоряжениям и 

противодействию закону". Среди осужденных по "Рузаевскому де-

лу" (так называли отчёт о судебном заседании местные "Ведомости") 

были уроженцы губернии. "Инициатор возникновения забастовки", ма-

шинист А. П. Байкузов, который говорил на митингах речи, "возбуж-

дающие и призывающие рабочих присоединиться к забастовке", тоже 

был приговорён к тюремному заключению. 

25 июля 1907 года получил назначение в Пензу магистр богословия 

из Казанской епархии Митрофан 2-ой (в мире Митрофан Васильевич 

Симашкевич). Новый епископ был автором трудов по археологии и эт-

нографии, особое внимание уделял миссионерской деятельности, трезво-

му движению. При нем в Пензе появилось новое здание для Тихоновско-

го духовного училища; создано отделение организации "Союз русского 

народа". Во время 1-й мировой войны он организовал сбор пожертвова-

ний на нужды фронта от храмов и монастырей, помощь раненым в 

больницах. 

По сведениям "Пензенской энциклопедии", 10 января 1915 года 

Митрофан был назначен архиепископом Донским и Новочеркасским, 

после Октябрьского переворота поддерживал на юге России "белое" 
движение. В 1919 году церковный собор в Ставрополе, призывавший к 

беспощадной борьбе с большевизмом, избрал его главой Временного 
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Высшего церковного управления. Через год он был возведен в сан мит-

рополита, а в 1922 году его арестовали и три года он находился в 

Нарымской ссылке. Скончался около 1930 года, не примирившись с Рус-

ской православной церковью. 

В 1907 году в Пензе начали действовать губернская землеустрои-

тельная комиссия, открылась частная мужская гимназия Д. А. Захарьи-
на; вьшпла из печати книга "Пензенскоя епархия: Историко-

статистическое описание", изданная в типографии губернского правле-

ния редакцией "Пензенских епархиальных ведомостей". Её состави-

тель - редактор, преподаватель духовной семинарии и епархиального 

училища А Е Попов был автором ранее выходивших трудов: "Церкви, 
причты и приходы Пензенской епархии","Памятная книжка Пензенской 

епархии". Алексей Егорович, выпускник Московской духовной акаде-

мии, состоял членом учёной архивной комиссии, гласным Городской 

думы, старшиной Соединённого собрания, попечителем 3-го городского 

приходского училища 

Борьбу против революционных беспорядков и преступной агитации 

власти во главе с губернатором продолжали и в 1908 году. 17 января 

"Ведомости" информировали, что "при обыске дома на Инвалидной 

(ныне Баумана - О. С.) улице найдены три снаряжённых бомбы, из кото-

рых одна метательная и две фитильных, один браунинг с патронами и 

три бутылки с кислотами. При этом арестовано семеро". Газета сообщи-

ла о6 аресте на постоялом дворе матроса с броненосца "Георгий", кото-

рый бежал из Севастополя и имел при себе подложный паспорт. 

В одном из номеров "Ведомости" сообщили и о "таинственном по-

беге" из психиатрической больницы жены сына чиновника, "арестантки" 

Т. П. Метальниковой, осужденной на 15 лет лишения всех прав состоя-

ния. Татьяна Петровна и ее муж Николай Иванович, уроженцы Пензы, 

были активными участниками комитета партии социал-революционеров, 

не раз подвергались арестам, жили в эмиграции, но оба в разное время 

вернулись в Россию. В 1938 году они были арестованы органами НКВД 

и погибли во время сталинского террора. Их имена вошли в 

"Пензенскую энциклопедию". 
Перед 1 мая 1908 года полиция провела массовые аресты 

"смутьянов", "политически неблагонадежных", чтобы не допустить де-

монстрации. На одной из городских квартир помощник пристава обна-

ружил 10 стальных штампов для чеканки фальшивых монет, все необхо-

димые запасы для их отливки. Крестьяне села Старая Толковка занима-

лись порубками в помещичьей даче и оказали сопротивление стражни-

кам. 

В 1907 году в Пензенский гарнизон, с поручением "провести дозна-

ние по частному делу", приезжал из Казани мало кому известный офи-
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цер А. И. Деникин. Исполнив приказ, он отбыл из города, позднее рас-

сказав о его посещении в мемуарах "Путь русского офицера". Антон 
Иванович стал генералом, одним из создателей Белой Добровольческой 

армии, командовал Вооружёнными силами Юга России и закончил 

жизнь в эмиграции. Уже во времена гласности на родину вернулись его 

книги, в том числе "Очерки русской смуты". 
Губернские "Ведомости" извещали, что князь А. Д. Оболенский 

пожалован орденом Белого Орла и назначен к первоприсутствованию в 

Государственном совете. Сообщили они и о том, что 13 февраля 
1908 года члены Государственной думы 3-го созыва от Пензенской гу-

бернии (она работала с 1 ноября 1907 по 9 июня 1912 года) "имели сча-

стие представляться Его Императорскому Величеству". Назывались: уме-

ренный крестьянин села Соловцовка Пензенского уезда Елизар Петро-

вич Акимов; член партии "Союз 17 октября", фабрикант, крупный зем-

левладелец Керенского уезда Серафим Васильевич Андронов; князь 

Сергей Сергеевич Волконский, октябрист, член губернсклго и уездного 

земских собраний; крупный землевладелец, директор Пензенского го-

родского общественного банка, потомственный почётный гражданин Ни-

колай Тимофеевич Евстифеев; дворяне: Александр Петрович Мезенцов, 

почетный мировой судья, и Александр Леопольдович Цитович, чинов-

ник Государственной канцелярии, землевладелец села Пановка Пензен-

ского уезда. Председателем земской управы в это время состоял надвор-

ный советник князь Леонид Николаевич Кугушев, попечитель богадель-
ни земства. А в Государственном совете по выбору от губернии её пред-

ставляли тайный советник Д. К. Гевлич и дворянин В. А. Бутлеров. Вла-
димир Александрович состоял уездным предводителем дворянства Го-

родищенского уезда, занимался и земскими делами. Его имение, по сви-

детельству И. Ф. Кошко, находилось в 3-4 верстах от станции Ночка 

Казанской железной дороги, располагалось в большом сосновом бору на 

песчаном грунте и во время своих приездов из Москвы или Петербурга 

В. А. Бутлеров добирался туда на автомобиле князя А. Д. Оболенского. 
В 1908 году в Пензе начало действовать сыскное отделение поли-

ции. В его организации, видимо, участвовал старший брат губернатора -
Аркадий Францевич, действительный статский советник и кавалер, ко-

торый служил начальником сыскной полиции в Москве, Риге, Крыму, 

был известен в своё время произведениями детективного жанра. После 

Октябрьского переворота А. Ф. Кошко находился в эмиграции 

(консультировал Криминальный отдел парижской полиции), за три года 

до кончины напечатал в парижском еженедельнике "Иллюстрированная 

Россия" (в 23 номерах) "Воспоминания русского Шерлока Холмса" 14. 
12 августа 1908 года читатели "Ведомостей" узнали, что "днём 

раньше, в 9 часов утра, с поездом Сызр.-Вяз. ж. дороги прибыл в Пензу 
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Бухарский эмир". На встречу выезжали вице-губернатор Георгий Боле-

славович Петкевич и другие лица администрации; "пробыв на вокзале до 

10Чг час., Его Светлость изволил отбьггь по Ряз.-Уральской дороге для 

дальнейшего следования к Китай". 

9 октября И. Ф. Кошко, на основании положения о6 усиленной 

охране, опубликовал в губернской газете обязательное постановление 

для жителей губернии. "Воспрещается,- говорилось в нём,- носить при 

себе холодное оружие, а также финские ножи, кинжалы, кистени и т. п., 

за исключением лиц, коим это дозволено или предписано законом. Ви-

новные в нарушение сего.., подвергаются в административном порядке 

аресту до трех месяцев или денежному взысканию до пятисот рублей". 

Через 10 дней Казанский военно-окружной суд объявил приговор 

по делу о шайке, "составлеиной для грабежей и разбоев", о чём на дру-

гой же день сообщили губернские "Ведомости". Её участники, составив 

"сообщество" и присвоив себе название "Пензенская группа анархистов-

коммунистов" обвинялась в разбойном нападении на почту около одной 

из станций Московско-Казанской дороги, ограблении винной лавки в 

Золотарёвке. Владимир Лисицын и Александр Гришин ("он же Шишин 

и Герасимов") были приговорены к смертной казни; ещё двое - к ка-

торжным работам; 5 человек оправданы, а остальные отправлены на 

разные сроки в арестантские роты. В начале ноября И. Ф. Кошко по-

лучил телеграмму о том, что "Высочайшим указом... срок действия вве-

дения в Пензенской губернии Положения о6 усиленной охране продлён 

ещё на один год, а именно по 4 ноября 1909 года". 

В это время газеты России, в том числе и местные "Ведомости" сно-

ва обратились к делу бывшего воспитанника рисовальной школы 

В. П. Васильева. Убийца полицеймейстера Д. Д. Кандаурова сумел бе-

жать в Швейцарию, но там через какое-то время был задержан в Женеве 

и, как уголовный преступник, несмотря на протесты эмиграции, выдан 

русскому правительству. 29 ноября выездная сессии Саратовской судеб-

ной палаты начала в здании окружного суда новое рассмотрение его 

дела. В. П. Васильев был лишён всех прав состояния и приговорён к 

10 годам каторжных работ. На суде убийца сказал, что выполнял приго-

вор партии социал-революционеров и считает его справедливым. 

16 января 1909 года в Пензу прибыл вновь назначенный вице-

губернатор, действительный статский советник И. А. Тарасенко-

Отрешков, о чём на следующий день сообщили "Ведомости". Выпуск-

ник Московского университета, он служил в Скопинском уезде, сейчас 

районе Рязанской области, в министерстве внутренних дел, состоял вице 

-губернатором Уральской области, Астраханской и Тамбовской губер-
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ний. В городе на Суре Иван Аполлонович служил чуть больше года, 

уехал в Москву и 13 апреля скончался там, "не имея ещё 60 лет". 

И. Ф. Кошко "по делам службы" нередко посещал уезды. Не было 

его в Пензе и 30 июня 1909 года, когда через город проезжало чрезвы-

чайное китайское посольство. Оно посещало Петербург "для привнесе-

ния благодарности Его Величеству Государю Императору за командиро-

вание чрезвычайного русского посольства в Пекин на похороны китай-

ского Императора". На пензенском вокзале дипломатов встречал почёт-

ный караул от Оровайского полка с оркестром музыки. 

По сведениям "Ведомостей", из вагона вышли чрезвычайный китай-

ский посол, министр юстиции Дай-Хун-Цзы "в русской ленте Белого 
Орла"; советник, числящийся в списках Государственного совета, 

бывший дипломатический и коммерческий агент во Владивостоке 

Ли-Тья-Ао; секретарь, доктор медицины Сюй-Хун-Цан. Их приветство-

вал временно исполнявший обязанности вице-губернатора Ю. Б. Штюр-

мер. Чрезвычайный посол интересовался "количеством жителей, место-

положением Пензы", приобрел в зале 1-го класса, как и его сопровожда-

ющие, "открьггые письма с видами города". В 7 часов 20 минут поезд 

отошёл, "унося китайских гостей на родину". 

12 декабря губернские "Ведомости" поместили некролог, посвящён-

ный памяти М. Н. Ягодинского, бывшего председателя Нижне-

Ломовской земской управы, почётного мирового судьи. Уроженец Пен-

зы, Михаил Николаевич в 1870 году окончил курс 1-й гимназии, после 

учения в Санкт-Петербургской медико-хирургической академии служил 

военным врачом в Сербии, участвовал в русско-турецкой войне. Затем 
он в течение 20 лет заведовал земской больницей в селе Голицыно, изби-

рался гласным губернской земской управы, жил в Пензе. "Убеждённый 

сторонник образования народа", "открьтгия новых школ", он содейство-

вал открытию педагогических курсов, организации учительских библио-

тек, проводил в школах беседы по гигиене. 

В конце 1909 года губернское земское собрание, при участии губер-

натора, заслушало доклад о введении участковой агрономической орга-

низации. Земская управа сообщила, что министр внутренних дел, "имея 
в виду важность скорейшего насаждения на образованных хуторах и 

отрубах улучшенных приёмов сельского хозяйства, обратился к помощи 

земств и просил их подвергнуть в земских собраниях вопрос в той фор-

ме, в которой могло бы проявиться участие в сем деле земства". Было 

постановлено "дать представление о тех единоличных хозяйствах, на 

особенную помощь которым призываются земства". 

6 января 1910 года И. Ф. Кошко напечатал в "Ведомостях" объявле-
ние, согласно которому, "повсеместно в пределах Пензенской губернии" 

воспрещались "всякого рода сборища, собрания, сходы и частные сове-
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щания, без разрешения на то в городах - полицеймейстера и в уездных -

исправников по принадлежности, а в селениях - земских начальников, 

причём собравшиеся должны по первому требованию местной полиции 

разойтись". В тексте говорилось и о том, что "в публичных местах и со-

браниях воспрещается говорить речи, возбуждающие к неповиновению 

установленным законам властям и администрации". 

6 марта того же года Пензу, по сообщению "Ведомостей", посетил 

военный министр, генерал от кавалерии В. А. Сухомлинов. Он при-

был с поездом по Сызрано-Вяземской железной дороге, и на вокзале его 

встречали начальник губернии И. Ф. Кошко, а также военные чины, ко-

торые присутствовали и на панихиде в Бозе почивающим Государям 

Императорам Александре II и Александре III. Владимир Алексеевич 

посетил казармы квартирующих в городе полков, осмотрел места, на 

которых предполагались перестройки для новых казарменных помеще-

ний. Министр посетил лазарет Инсарского полка, ознакомился с положе-

нием больничного дела, обходя бараки, разговаривал с больными. Прой-

дёт всего несколько лет, и тот, кого встречали в Пензе, будет арестован 

за неподготовленность к 1-й мировой войне, приговорён к пожизненно-

му заключению, но в 1918 году освобожден по старости и окончил 

жизнь в эмиграции. 

Весной 1910 года в Пензе отметили 50-летие богадельни Алек-

сандра и Марии Киселёвых. 28 марта на квартире А. С. Радищевой, 

попечительницы и непосредственной начальницы этого богоугодного 

заведения, ей был вручён портрет и Высочайший рескрипт императрицы 

Марии Феодоровны. Член совета богадельни А. Д. Загоскин отправил в 

Петербург благодарственную телеграмму. 3 апреля губернская газета 

напечатала большой материал, посвящённый этому собьггию. 

За время губернаторства И. Ф. Кошко шла не только жестокая и 

напряжённая борьба с революционными анархистскими беспорядками. 

Были открыты электростанция № 1 с двумя паровыми локомобилями и 

Свято-Владимирский детский сад, созданный на пожертвования населе-

ния. Началось строительство вокзала станции Пенза Московско-

Казанской железной дороги. Городская дума приняла доклад о построй-

ке Народного дома имени императора Александра ц (закладка состоя-

лась 19 февраля 1911 года), утвердила договор о6 устройстве в Пензе 

трамвая. Было освящено новое здание губернской тюрьмы. 

При И. Ф. Кошко учительскую семинарию преобразовали из трёх-

классной и четырёхклассную; стали выходить журналы "Землеу-

строитель" и "Вестник Пензенского земства", газеты "Пензенский спра-

вочник" и "Наша Пенза". В селе Лебедёвке, куда с воинскими почестями 
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был перевезён с Дальнего Востока прах героя русско-японской войны 

В. Т. Рябова, состоялось открытие и освящение школы-памятника муже-

ственному земляку. Один из сошедших со стапелей пароходов был 

назван - "Пенза" - в память участия города в сборе пожертвований на 

строительство флота во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов. 

Из Пензы И. Ф. Кошко уезжал осенью 1910 года. Именным Высо-

чайшим указом, данным Правительствующим Сенатом 19 октября, он 

был "увольняем от службы согласно прошения, по болезни, с мундиром, 

означенной должности присвоенным". Здесь он получил орден Святого 

Владимира III степени и медаль Красного Креста в память участия в 

деятельности Императорского человеколюбивого общества, состоящего 

под Августейшим покровительством Государьши Императрицы Марии 

Феодоровны в Петербурге; заслужил благодарность "за успешное содей-

ствие Алексеевскому главному комитету по призрению детей лиц, по-

гибших в войну с Японией". В Пензе губернатор был утверждён в зва-

нии действительного члена Общества поощрения трудолюбия. Его се-

мью составляли жена Мария Степановна, близнецы Ольга и Борис 15 
29 сентября 1910 года "Ведомости" поместили фотографию 

И. Ф. Кошко, начали с продолжением (вплоть до 7 октября) печатать 

материалы, посвящённые проводам губернатора, которые состоялись в 

зале Дворянского собрания. Были: торжественный молебен в губерна-
торском доме, адреса и тёплые слова прощания, "роскошный альбом с 

фотографическими снимками некоторых хуторских поселений, из числа 

тех, которые образовались на надельных землях и были лично посещае-

мы Иваном Францевичем". Князь Л. Н. Кугушев сказал, что губернатор 

"имел постоянные сношения по делам земства", "работать с ним было 
легко в силу благожелательного отношения его к земским учреждени-

ям". 

Простившись на вокзале с теми, кто участвовал в проводах, 

И. Ф. Кошко сделал остановку в Пачелме, отправил оттуда телеграмму, 

благодарил пензенцев "за проявленные доброе участие и ласку". "Да 

процветает дорогая мне Пензенская губерния,- говорилось в его про-

щальном слове,- и не поминает лихом и простит невольные ошибки сво-

его слуги, старавшегося по мере сил и умения быть ей полезным". 

Через 6 лет после отъезда из Пензы И. Ф. Кошко издал в Петрограде 

(в типографии "Содружество") "Воспоминания губернатора (1905-

1914 гг.)", в предисловии сообщал, что писал мемуары "исключительно 
по памяти, не руководствуясь какими-либо записями или документами". 

По его словам, он включил в них, "не задаваясь никакими литературны-

ми красотами", то, что "особенно волновало" и "казалось значитель-

ным", считал: "...необычайность пережитых Россией за эти годы потря-

359 



Олег Савин 

сений и невзгод так велика, что освещение их со стороны человека, сто-

явшего в это время в провинции у власти, а следовательно и близко их 

наблюдавшего, представит читателю некоторый интерес". 

В "Воспоминаниях" И. Ф. Кошко немало страниц посвятил Пензе, 

рассказывал о местных чиновниках и помещиках, революционном дви-

жении и борьбе с ним (эту борьбу он считал "своею первейшей и серьёз-

нейшей обязанностью"), выборах в Государственную думу, вопросах 

землеустройства, своих отношениях с полицейскими властями губернии 

и департаментом полиции. Бывший губернатор писал о6 уездах, где до-

велось бывать: в Нижнем Ломове, Керенске, селах Черкасское и Влады-

кино. Особенно много говорил он о "самом ужасном времени револю-

ции, когда ежедневно горизонт обагрялся заревом загоравшихся поме-

щичьих усадеб, когда кругом происходили убийства, самые вопиющие 

насилия". 

И. Ф. Кошко считал, что "по мере того, как революция все более и 

более вырождалась в разбой, от неё отходили понемногу все те её сто-

ронники, которые не остались глухи к голосу совести и здравого смыс-

ла". По его мнению, "несколько смертных приговоров, приведённых в 

исполнение","сразу резко понизили разбои и из явления повседневного 

уже сделали их чем-то уже исключительным", "совершаемые разными 

экспроприаторами преступления перестали покрываться мирным насе-

лением и стали понемногу уловимыми для властей", "почти всегда ви-

новники попадали в руки правосудия". Нельзя не отметить и такое суж-

дение губернатора: "...в пензенской губернии значительная часть кресть-

ян получила ничтожные дарственные наделы и малоземелье здесь же-

стоко угнетало народную жизнь" 1ь 

После отъезда И. Ф. Кошко 2 ноября 1910 года пензенским губерна-

тором был назначен действительный статский советник, камергер Двора 

Его Императорского Величества А. П. фон Лилиенфельд-Тоаль. Был он 

из потомственных дворян, родился 25 октября 1865 года в Петербурге, 

окончил курс Александровского лицея, служил в министерстве внутрен-

них дел, чиновником особых поручений при губернаторе Петербурга, 

правителем его канцелярии, вице-губернатором в Архангельской и Пе-

тербургской губерниях, директором Гдовского отделения попечительно-

го о тюрьмах Общества. Анатолий Павлович имел ордена Святого Ста-

нислава I, II и III степеней, Святой Анны II и III степени, Святого Влади-

мира III и IV степени; медали: за успешное проведение первой Всеоб-

щей переписи 1897 г., в честь 100-летия Отечественной войны 1812 го-

да, в честь 300-летия Царствующего Дома Романовых; знак отличия за 

труды по землеустройству, золотой нагрудный знак в память 50-летия 
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земских учреждений. Кроме того А. П. фон Лилиенфельд-Тоаль получил 

иностранные награды: Кавалерский Крест французского ордена Почёт-

ного Легиона, болгарский орден Святого Александра N степени, Коман-

дорский знак ордена Румынии. 

10 октября 1994 года вместе с журналистом В. П. Елшанским мы 

побывали в госархиве, где сделали редкие снимки чудом сохранившихся 

с дореволюционных времён портретов губернаторов (они не публикова-

лись в советское время). Директор Т. А. Евневич показала и аттестат 

предпоследнего "хозяина" губернии А. П. фон Лилиенфельда-Тоаля, 

ксерокопию которого прислал в Пензу (через посредство Н. И. Спры-
гиной, жившей в Москве) его сын Анатоль Шарль Морис, находящийся 

в Германии. В бандероли были ксерокопии открыток с видами Пензы и 

губернаторского дома, семейных фотографий, а также сопроводительное 

письмо на немецком языке. Сын рассказал, что после Пензы их семья 

переехала в Петроград, оттуда перебралась в Финляндию ("В России 

Октябрьская революция, большевизм, массовые убийства"), затем в пор-

товый немецкий город Киль. Там бывший губернатор служил в Инсти-

туте мирового хозяйства, преподавал в университете русский язык, 

скончался в ноябре 1931 года. 

Анатоль Шарль Морис был ребёнком, когда жил в Пензе. "Кое-что 

было здесь для нас чудесным,- вспоминал он в письме,- большой белый 
дом с парком, много церквей на улицах, прислуга. Денег постоянно не 

хватало. Один раз в год большой бал" ". 
Воспоминаниями о предпоследнем губернаторе поделилась с жур-

налистом, кандидатом исторических наук А. Ю. Яхонтовым жившая в 

Москве дочь Н. И. Спрыгиной и известного ботаника, краеведа 

И. И. Спрьпгина - Людмила Ивановна (их запись была опубликована в 

газете "Пензенские вести" 27 апреля 1996 года). "Он мне с детства за-

помнился тем, что мы часто встречали его на улице,- говорилось в тек-

сте.- Это была очень импозантная фигура - высокий, довольно полный 

немец, на нем великолепная шинель с красными отворотами, брюки с 

красными лампасами. 

Он всегда очень приветливо здоровался с моим отцом,- отмечала 

Л. И. Спрьпгина. "Папа,- спрашиваю,- скажи, пожалуйста, он - губерна-
тор, а ты простой учитель гимназии. Почему он первый тебе отвешивает 

поклон?" "А я,- отвечает,- у него на особом замечании, как поднадзор-

ный". На самом деле его сын учился у папы, и учился неважно, хотя 

отец действительно одно время был под надзором. 

В 14-м Лилиенфельда, как всех немцев, убрали с поста,- добавляла 

мемуаристка.- Позже удалось установить связи с его внуком, граждани-

ном Германии, он был женат на моей племяннице. Я ему помогала наве-
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сти справки о деде в пензенских архивах. А он мне лекарства хорошие 

прислал". 

При А. П. фон Лилиенфельде-Тоале в Пензу пришло известие о 

смерти Л. М. Жемчужникова, который, по словам А. Ф. Селиванова, 

"был одно время чембарским предводителем дворянства", а брат его -

Александр Михайлович - вице-губернатором. Печатая некролог о живо-

писце, "памятном Москве по его служебной художественной деятельно-

сти", журнал "Исторический вестник" (№ 9 за 1912 год) особо отмечал, 

что "Л. М. жил в Пензенской губернии, а с 1875 года... служил при Мос-

ковском художественном обществе". 

Во время губернаторства А. П. фон Лилиенфельда-Тоаля русский 

лётчик А. В. Васильев совершил над пензенским ипподромом первый 

полет на аэроплане. От генерала А. А. Боготпобова в картинную галерею 

поступили по его завещанию около 200 произведений живописи, ак-

варели и рисунка, в том числе работы И. И. Шишкина, И. Е. Репина, 

Ф. А. Рубо, А. Н. Бенуа, И. Н. Крамского, И. П. Мартоса, Р. Г. Суд-

ковского, Н. А. Ярошенко, И. И. Ендогурова, А. Д. Литовченко. Пять 

пензенских гимнастов под руководством И. В. Слабы выезжали на со-

ревнования в Прагу, впервые представив свой город за рубежами Отече-
ства. В зале Соединенного собрания выступили московские футуристы, 

художники и поэты В. В. Маяковский, Д. Д. Бурлюк. Прошли гастроли 

русской балерины Е. В. Гельцер. 

В июле 1911 года в селе Шейно, сейчас Пачелмского района, был 
торжественно освящен, "в память 50-летия освобождения крестьян от 

крепостной зависимости", памятник Александру II. Бюст царя-осво-

бодителя открыли 30 августа в Керенске. На пьедестале читались слова: 

"Осени себя, православный народ, крестным знамением и призови с 

нами Божие благословение на твой свободный труд, залог твоего до-

машнего благополучия и блага общественного". 

К этому времени в епархии насчитывалось 7 мужских и 13 женских 

монастырей, 916 церквей и 62 часовни. В их число входили 10 соборных 

храмов, 744 приходских, 35 домовых, 12 приписных, 52 - кладбищен-
ских. Службу в них несли 59 протоиереев, 798 священников, 781 пса-

ломщик. В епархии числилось 746 тысяч 412 лиц православного вероис-

поведания мужского пола и 762 тысячи 39 - женского. При церквах бы-
ли 524 библиотеки и 8 богаделен, работали 335 одноклассных и 5 дву-

классных школ, 25 школ грамоты. В них обучались 20 тысяч 744 учени-

ка. 

В 1911 году из печати вышел очередной обзор губернии и, как при-

ложение к Всеподданнейшему отчету губернатора, были особо вьщеле-

ны благотворительные общества и учреждения. Много имелось в Пензе 
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обществ вспомоществования, попечительств и приютов. Появилась и 

"Памятная книжка Пензенской губернии" с разделом о достопримеча-

тельностях края. Рассказывая о Мокшане, автор писал, что в соборном 

храме сохранились "прекрасное облачение и другие вещи (в количестве 

21), пожертвованные императором Александром Николаевичем в память 

его посещения города в 1837 году"; храм, выстроенный здесь через пол-

века в память Александра II, отмеченный "очень красивой и своеобраз-

ной архитектурой"; в селе Плес "храм замечательный тем, что обнесен 

оградой с 4 башнями", имевшими назначение: сторожки, усыпальницы, 

кладовой И лавки. 

Среди достопримечательностей Керенска (ныне Вадинск) указывал-

ся Успенский собор, построенный в 1756 году "тщанием и иждивением" 

купца А. Т. Малякова. На его средства в городе были сооружены Богояв-

ленская и Тихвинская церкви. Под сводами одной из них выше коло-

кольни стояли большие каменные часы, а на колокольне находились 

пушки, из которых керенцы стреляли в "полчища Пугачева". 
В числе достопримечательностей Керенского уезда названа старин-

ная церковь в селе Архангельском, очень оригинальной и красивой ар-

хитектуры". Она была соединена подземным ходом с барским домом, в 

ее стенах и под куполом имелись тайники, а в свое время "императрицей 

Екатериной повелено было поместить на кресте колокольни корону, 

украшающую собор до настоящего времени". 

Село Большой Буртас было известно тем, что здесь "в имении графа 
Виельгорского имел ночлег Наследник Цесаревич, а впоследствии в Бо-

зе почивающий Император Александр Николаевич во время посещения 

им Пензенской губернии. Означенное селение знаменито еще и тем, что, 

благодаря своему званию, является почти единственным памятником 

исчезнувшего племени буртасов, населявших когда-то губернию". 
Достопримечательностью являлась и церковь в селе Салолейка 

Нижнеломовского уезда, возведенная на месте бывшего здесь когда-то 

мужского монастыря: в ней находилась Чудотворная икона Казанской 

Божией Матери старинной живописи и очень древние хоругви. 

В августе 1911 года дирекция электротеатра "Аванс"показала.посе-
тителям сельхозвыставки несколько картин на темы: "Сельское хозяй-

ство на хуторе в Средней Италии", "Обработка хлеба во Франции", 
"Шелковая промышленность", "Ловля диких пчел" .В программу входи-

ли и картины: "Смотр гимнастики в Высочайшем присутствии", 

"Высочайший выход после завтрака в Ливадии". "Когда крестьяне узна-

ли,- писали губернские "Ведомости",- что на экране они увидят Госуда-

ря императора, то просили, чтобы музыка в это время играла "Боже, ца-

ря храни!" и им позволили кричать "Ура!" Это было исполнено". На се-

ансе присутствовал с семьей А. П. фон Лилиенфельд-Тоаль. 
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С 15 ноября 1912 по 25 февраля 1917 года в столице работала Госу-

дарственная дума IV созыва, в состав которой входили: князь С. С. Вол-

конский, член комиссии по печати; пензенские землевладельцы: Иван 

Петрович Качиони,Григорий Сергеевич Унковский; протоиерей кафед-
рального собора Владимир Иванович Лентовский;крестьянин, член уезд-

ной земской управы Варлаам Иванович Харитонов; действительный 

статский советник, нижнеломовский уездный предводитель дворянства 

Павел Николаевич Ягодинский. От Саратовской губернии были избраны 

помещики. земский начальник в Сердобском уезде Николай Николаевич 

Лихарев, а также генерал-майор Александр Никифорович Лихачев, сер-

добский уездный предводитель дворянства (оба - почетные мировые 

судьи). От Тамбовской губернии, часть которой вошла в состав Спасско-

го уезда, депутатом Думы от уезда стал Павел Акинфиевич Хохлов, 

предводитель дворянства, председатель земской управы. 

В октябре 1913 года губернатор присутствовал на освящении и от-

крытии памятника Александру II перед церковью на площади села Ка-

менка. Вместе с ним находились: свиты Его Величества генерал-майор 

В. Н. Воейков, дворцовый комендант Николая II; губернский предводи-

тель дворянства В. Д. Бибинов, член Государственной думы П. Н. Яго-

динский, земский начальник А. С. Юдичев. Памятник, обнесённый ме-

таллической решёткой, тоже был отлит из металла на Тульском казён-

ном оружейном заводе, на средства жителей Каменской волости. 

На посту губернатора А. П. фон Лилиенфельд-Тоаль пробыл всего 

несколько лет, уехал из Пензы 9 декабря 1914 года. За это время в 

губернском центре было открыто отделение Русского торгово-

промышленного банка; построены силикатный завод и кирпичный завод 

И. А. Грошева; на фабрике товарищества П. В. Сергеева вступил в строй 

целлюлозный завод. Продолжалось строительство Народного дома, за-

конченное лишь через 5 лет (сейчас реконструированное здание театра 

драмы). К 100-летаю со дня рождения В. Г. Белинского на Верхнем гу-

лянье, переименованном в городской парк имени критика, установили 

его гипсовый бюст. Состоялась торжественная закладка больницы об-

щины Красного Креста (ныне больница имени Н. А. Семашко). Откры-

лись отделения Всероссийской лиги по борьбе с туберкулёзом, профес-

сионального общества землемеров. Заложен фундамент здания обще-

ственной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова и закончено возведение 

Народного дома в Чембаре. 

Как и у других губернаторов, распорядок дня, часы приёма у 

А. П. фон Лилиенфельда-Тоаля были чётко распределены. В понедель-

ник и четверг он заслушивал доклады по отделениям губернского прав-

ления, во вторник и пятницу - по земским и городским делам присут-
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ствия. В разные дни шли отчёты по воинской повинности присутствия, 

землеустроительной комиссии, попечительства детских приютов 

(губернатор был его председателем), тюремной и фабричной инспекций, 

врачебного и ветеринарного отделений, губернского инженера и губерн-
ского Распорядительного комитета. Ежедневно отводилось время для 

должностных лиц из уездов. По субботам проводились совещания по 

особому назначению 18. Анатолий Павлович состоял председателем Об-

щества скорой помощи, а также губернского попечительства о Народной 

трезвости. 

7 июня 1911 года местное дворянство отметило 25-летие службы 
Д. К. Гевлича губернским предводителем дворянства. На торжество, 

состоявшееся в зале Дворянского собрания, прибыли депутаты от уез-

дов, пермский губернатор И. Ф. Кошко. Исполняя волю императора, 

А. П. фон Лилиенфельд-Тоаль вручил юбиляру знаки ордена Святого 

Александра Невского, сказав: "Будучи всегда человеком цельным, свято 

хранившим заветы ближайших слуг царевых по устроению русского 

государства, будучи человеком стойким, незыблемым в своих убеждени-

ях и в исполнении своего долга, Вы принесли на алтарь Отечества всю 

ту любовь к родине и преданность Государю, что обеспечило всякому 

Вашему шагу, всякому выступлению Вашему, в качестве представителя 

Дворянства, значение дела государева". 

Адрес от губернского земства зачитал председатель управы 

Л. Н. Кугушев, который вышел, "имея по сторонам", земцев - князя 

В. Н. Мансырева и В. В. Вырубова. Отметив, что Д. К. Гевлич с 

1867 года верно служит земству и предложив поставить в зале собрания 

его портрет, Леонид Николаевич добавлял: "Любая страница земских 

летописей - протоколов земских собраний, уездного и губернского, сви-

детельствуют о Вашем самом разностороннем участии в земской рабо-

те". 

На чествовании было зачитано письмо от П. А. Столыпина "Этот 

редкий в дворянской сословной жизни юбилей,- писал Д. К. Гевличу 

председатель Совета Министров,- лучше всего знаменует собою, как 

высоко местное Дворянство ценит Ваши заслуги и с каким постоянным 

доверием оно неизменно вручает Вам судьбу своих сословных интере-

сов. Но слава Вашей общественной деятельности не ограничилась пре-

делами Пензенской губ., заслуги Вашего Превосходительства были в 

равной степени оценены и Объединённым Дворянством, которое, видя в 

лице Вашем истинного ревнителя дворянских нужд, избрало Вас одним 

из своих представителей в высокое законодательное учреждение 

(Государственный совет - О. С.)... От всего сердца желаю Вам побольше 

сил и здоровья для дальнейшего служения в новой четверти века. При-
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мите уверения в отличном моём уважении и совершенной преданности. 

Искренно почитающий Вас П. Столыпин" 19 

В августе 1912 года Россия широко отмечала столетие Бородинской 

битвы и в Москву на торжества отправилась депутация, в которую вхо-

дили предводитель пензенского уездного дворянства Андрей Никифоро-
вич Селиванов (жил в селе Оленевка), предводитель дворянства из Ниж-

него Ломова Виктор Дмитриевич Бибиков, дворяне Н. И. Мясоедов и 

А. А. Оппель (правнук военного историка и писателя А. И. Михайлов-

ского-Данилевского, который, будучи флигель-адъютантом Александра I, 

вёл путевой журнал и написал несколько трудов по истории войн и по-

ходов, составил "Сведения о народной войне 1812 года", владел землями 

и имением в селе Чемодановка). В столицу были приглашены, кроме 

губернатора, Д. К. Гевлич, Л. Н. Кугушев, волостной старшина из села 

Владыкино Торкин. Сообщив о6 этом, "Ведомости" известили, что во 

время праздника на почётной трибуне будут находиться потомки героев, 

представители дворянских фамилий губернии: Германы, Панчулидзевы, 

Сабуровы, Олферьевы, Мезенцовы, Оппели, Данилевские, Штукенберги, 
Рудзевичи. Под редакцией Д. К. Гевлича вышел "Очерк формирования 

Дворянством Пензенской губернии и действий ополчения в Отечествен-

ную и освободительную войны 1812-1814 годов", который составил 

член Императорского Российского военно-исторического общества 

В. Р. Апухтин. 

В Пензе знали, что бывший губернатор А. А. Панчулидзев во время 

Отечественной войны 1812 года состоял флигель-адъютантом императо-

ра Александра I. Поэтому не было ничего удивительного, что в 20-й 

день декабря 1912 года Николай II всемилостивейше соизволил пожало-

вать его сыну - Д. А. Панчулидзеву, "во внимание к участию отца его в 

войне", "подарок от Высочайшего Его Императорского Величества име-

ни": художественно выполненный золотой портсигар с миниатюрным 

изображением Александра I. 

Через А. П. фон Лилиенфельда-Тоаля начальник канцелярии мини-

стерства Императорского Двора и Уделов генерал-лейтенант А. А. Мо-

солов препроводил в Пензу Всеподданнейше пожалованные фотографи-

ческие портреты Николая II, чтобы вручить их бывшим членам Государ-
ственной думы III созыва. 8 июня 1912 года ему представлялись 

Е. П. Акимов, А. Л. Цитович, Н. Т. Евстифеев, С. В. Андронов. 

14 января 1913 года губернатор выехал в Наровчатский и Инсар-

ский уезды, побывал в сёлах, церковно-приходских школах и храмах. 

Без него из Петербурга пришло известие о том, что после непродолжи-

тельной болезни скончался член Государственного совета, тайный со-

ветник Д. К. Гевлич, почётный гражданин Пензы. Панихиды состоялись 
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в Кафедральном соборе, губернской земской управе, в доме Пензенской 

общины сестёр милосердия во имя Святой Ольги на Дворянской улице. 

Дмитрий Ксенофонтович состоял председателем местного управления 

Российского общества Красного Креста, почётным попечителем реаль-

ного училища Погребение состоялось в Спасо-Преображенском мона-

стыре. 

Д. К. Гевлич, кавалер орденов Святого Станислава I и III, Святой 

Анны I и II, Святого Владимира II и III степеней, награждался малой 

золотой медалью в память Священного коронования Их Величеств; имел 

тёмнобронзовую медаль за Всеобщую перепись. Он отмечался серебря-

ными медалями: в память в Бозе почившего императора Александра III, 
в память открытия и освящения в Москве памятника Александру II, но-

сил серебряный знак Красного Креста. Ему принадлежали земли в Пен-

зенском и Нижнеломовском уездах, а также в Ярославской губернии 20. 
В начале февраля А. П. фон Лилиенфельд-Тоаль отправился в слу-

жебную командировку в Петербург и вместо него должность начальника 

губернии исполнял вице-губернатор, действительный статский советник 

А. А. Толстой. Алексей Александрович встречал на вокзале Сызрано-
Вяземской дороги поезд Хана Хивинского, который проследовал через 

Пензу. Хивинское ханство, основанное на территории Древнего Хорезма 

и Туркмении, находилось под протекторатом России. 

Губернатор возвратился в Пензу 16 февраля и о том, что "вступил в 

управление Высочайше вверенной ему губернией" сразу же оповестил 

через "Ведомости". Приближалось большое всероссийское торжество -

300-летие Царствующего Дома Романовых, и Анатолий Павлович дол-

жен был возглавлять эти празднества. В Пензе они начались с того, что в 

электро-театре "Рекорд" на Московской улице демонстрировалась 

"грандиозная юбилейная картина" в четырёх отделениях, которая вме-

щала "в себя около 100 тысяч фотографий", была "около двух верст дли-

ною" и стоила 200 тысяч рублей. "Мертвые буквы русской истории ожи-

ли,- писали в связи с этим местные "Ведомости",- слетели с заплесне-

вевших листов старинных книг архивов, воплотились в воскресших ге-

роях и врагах России, которые явились пред нами в этой картине и бо-

рются за свои интересы. Пред очарованным и поражённым зрителем 

проходят века, меняются быт, костюм, вооружения... Пройдут века, ты-

сячелетия, грядущие поколения в этой картине увидят старую Россию и 

современную". 

В Петербург, "для принесения верноподданических поздравлений 

Его Императорскому Величеству Государю Императору", из Пензы, как 

и других городов России, выехала депутация. В неё входили председа-

тель земской управы Л. Н. Кугушев, старшина Мачинской волости Чем-
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барского уезда И. Г. Сержантов, городские головы - М. Д. Соколов 
(Пенза), М. Г. Никитин (Саранск), В. М. Алышев (Краснослободск) г1. 

20 февраля губернатор вместе с супругой Констанцией Христианов-

ной присутствовал на торжественной панихиде в Кафедральном соборе, 
которую отслужил преосвященный Митрофан в сослужении Викарного 

архиерея, преосвященного епископа Григория. На ней прозвучало поми-

новение патриарха Филарета и родителей первого Царя из Дома Романо-

вых, Царей, Государей, Императоров и Императриц, Великих Князей и 

Княгинь, в Бозе почивших.Начало празднования в губернском центре 

было возвещено 21 выстрелом из орудий, затем к Никольской церкви, 

стоявшей на углу Московской и Никольской улиц, стали со всех храмов 

собираться крестные ходы. Здесь к ним присоединились знамена войско-

вых частей, которые выстроились шпалерами между домом губернатора 

и собором. 
От Никольской церкви шествие и двинулось к Спасскому кафед-

ральному собору, где вновь состоялись литургия и молебствие. При вос-

петии многолетия Государю Императору Николаю Александровичу, 

Государыням Императрицам Александре Феодоровне и Марии Феодо-

ровне, Наследнику Цесаревичу и Великому Князю Алексею Николаеви-

чу, всему Царствующему Дому, находившиеся в строю войска отдали 

честь и был произведён салют - прозвучал 51 выстрел. По окончании 

молебствия состоялся парад и по возглашении здравия за Государя, все-

го Дома Романовых снова был дан салют - 31 выстрел. 

Торжественный акт в память 300-летия состоялся в зале 1-й жен-

ской гимназии, причём, "особые приглашения" на него рассылал сам 

губернатор. В Городской думе также прошло юбилейное собрание. Ве-

чером перед домом начальника губернии и на Хлебной площади был 

"сожжён" фейерверк, а улицы иллюминированы. В Зимнем театре пока-

зывался подготовленный к этой дате спектакль. 

Готовясь к всероссийскому торжеству, губернатор не забыл о дру-

гом, более скромном юбилее - 25-летней деятельности А. С. Радищевой, 

председательницы совета богадельни имени Александра Георгиевича и 

Марии Михайловны Киселёвых, состоящей в ведении учреждений Им-

ператрицы Марии (два её отделения находились на Суворовской и Дво-

рянской, ныне Куйбышева и Красной, улицах) Анатолий Павлович при-

сутствовал на торжественном богослужении, посвящённом этой дате. 

Поздравить Александру Степановну, племянницу русского писателя, 

пришли 176 человек, в том числе доктор Н. А. Щепетильников, помещик 

А. Д. Загоскин, владелец образцового хозяйства в селе Юровке, сейчас 

Мокшанского района, родственник знаменитого романиста 22. 
11 декабря 1913 года в Пензе на 86-м году скончался бывший вице-

губернатор К. П. Перцов. Сообщив, что покойный 32 года (без шести 
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месяцев) прослужил в этой должности, " 11 лет после того прожил в 

нашем городе, сроднившись с ним, как с своей родиной", "Ведомости" 
добавляли: "...трудно сказать, когда он ближе, роднее и дороже: тогда 

ли, когда был большим администратором, или тогда, когда, утомлённый 

летами и жизненным подвигом, жил на покое", "сошёл с жизненной сце-

ны как верный работник, не зарывший в землю своих талантов, оставив-

ший всем своим сослуживцам, всем его знающим и любящим, пример 

честной, трудовой, христианской жизни. Да будет же светел и лёгок 

путь его в страну любви и света, где нет ни печалей, ни воздыханий". 

Газета опубликовала биографические сведения о К. П. Перцове: 

"происходил из дворянского сословия", "первые годы службы отдал Ка-

занской губернии". 12 февраля 1870 года был назначен в Пензу и служил 

на своём посту до выхода в отставку 19 января 1902 года, имея россий-

ские ордена "до Св. Станислава I степени включительно". Похоронили 

его на кладбище Мужского монастыря. 

А. П. Лилиенфельд-Тоаль участвовал в траурной церемонии по пе-

резахоронению останков военного летчика подпоручика Д. М. Ветчин-

кина, который, летая на аппарате системы "Ньюпор", погиб в городе 

Лида Виленской губернии (сейчас Гродненской области на территории 

Беларуси). Дмитрий Михайлович, уроженец Пензы, выпускник 2-й муж-

ской гимназии, награждённый орденом Святого Георгия N степени, был 

похоронён на Мироносицком кладбище, куда для отдания почестей при-

была полурота Изборского полка, два оркестра военной музыки, воен-

ные и гражданские чины во главе с губернатором. 

24 декабря 1913 года комендантом Зимнего дворца был назначен 

В. Н. Воейков, пензенский землевладелец, генерал-майор свиты Его Им-

ператорского Величества Николая II. При селах Каменке и Студенце 

Нижнеломовского уезда ему принадлежали 14 тысяч 419 десятин земли. 

Кроме того он организовал производство и сбыт минеральной роднико-

вой воды "Кувака", как имеющей "необыкновенные" целебные свойства, 

добился поставки ее в счет казенного подряда для фронтовых госпита-

лей, отправлял в Париж и Москву. По воспоминаниям самого В. Н. Во-

ейкова, "Кувака" была рекомендована врачами сыну Николая II - цеса-

ревичу Алексею. По данным "Пензенской энциклопедии", Владимир 

Николаевич с 1919 года находился в эмиграции, где и скончался после 

1930 года. 

18 мая 1914 года "Ведомости" известили пензенцев о том, что в Ка-

федральном соборе состоится панихида "по скончавшемся бывшем ми-

нистре внутренних дел, генерал-адъютанте, князе Святополк-Мирском, 

бывшем пензенском губернаторе". Через два дня газета напечатала и 
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некролог ("по сообщению столичных газет"), в котором говорилось, что 

"остаток дней своих князь провёл на покое, совершенно отказавшись от 

политической деятельности". Скончался он скоропостижно, от разрыва 

сердца, в Петербурге, находясь на квартире племянницы, княгини Голи-

цыной, приехав туда из Царского Села. По свидетельству печати, Петр 

Дмитриевич страдал и "припадками грудной жабы", "казавшееся легким 

недомогание, за три дня до смерти, приняло серьёзный оборот и окончи-

лось роковым образом". 

Панихида по бывшему губернатору, почётному гражданину Пензы 

прошла не только в Кафедральном соборе, но и в Пензенской думе. Го-

родской голова отправил в Петербург телеграмму о соболезновании: 
княгиня Екатерина Алексеевна проживала там в доме № 12 по Галерной 

улице. Своё слово о покойном сказал А. Ф. Селиванов. Александр Федо-

рович отметил, что за участие в русско-турецкой войне генерал был 

награжден двумя орденами с мечами и бантами, "в его имении у него 

была прекрасная библиотека". "В Пензе,- говорилось в его воспомина-

ниях,- князь скоро завоевал всеобщие симпатии своею доступностью и 

готовностью помочь каждому в его деле. Он широко раскрыл для всех 

двери своего гостеприимного дома. По понедельникам у него собира-

лось до 200 человек". 

Сын либерального царского министра П. Д. Святополк-Мирского -

Д. П. Мирской (1890-1939), мальчиком живший в Пензе, стал поэтом и 

критиком, знатоком русской и английской литератур. В 1922 году он 

эмигрировал в Англию, много выступал в лондонской печати, стал про-

фессором Института славистики при Королевском колледже в Лондоне 

и через 10 лет вернулся в Советский Союз. Там Дмитрий Петрович был 

арестован и погиб в одном из колымских лагерей. Поэт Я. В. Смеляков, 
сам прошедший через сталинские застенки, написал в одном из стихо-

творений о Рюриковиче, князе, который почувствовал "окололичным 
путём", что "лучше уж русскую путно на русской земле получить". 

25 августа 1914 года пензенцы узнали о том, что в столице скончал-

ся сенатор гражданского кассационного департамента Я. В. Сабуров, 

который начал служебную деятельность в Пензе, избирался мировым 

судьёй и членом окружного суда. Яков Васильевич, по словам 

"Ведомостей", "более 50 лет прослужил юстиции и заслужил репутацию 

беспристрастного и гуманного судьи", "с Пензой он сохранял самую 

тесную связь и всегда был готов Пензяку помочь в его деле". 

После 1914 года последним архиепископом в Пензе был Владимир 

(в мире Всеволод Владимирович Путята). Родился он в 1869 году, обра-
зование получил в Демидовском юридическом лицее, Александровской 

военно-юридической академии и, произведенный в штабс-ротмистры, 
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оказался принятым при дворе. Здесь молодой, красивый, блестяще обра-

зованный офицер сумел увлечь великую княжну Елену Владимировну, 

дочь великого князя - дяди Николая II. Когда о6 этой связи стало извест-

но, В. В. Путята поступил в Казанскую духовную академию и принял 

там монашество. Иеромонах Владимир, кандидат богословия, служил 

настоятелем семинарии, с 1902 по 1907 год находился при Римской по-

сольской церкви, Санкт-Петербургской епархии, русских церквах в Па-

риже, Ницце. И всюду возникала "женская тема".Возвращенный в Рос-

сию, В. В. Путята, служил в Омске, Витебске, Новочеркасске, Пензе, в 

1917 году был осужден Поместным собором Русской церкви за развра-

щенность, но не подчинился его определению, основал свою 

"народную" или "свободную" церковь, захватив Кафедральный собор и 

храм, где служба "по-новому" шла в течение нескольких лет. 

Подробные сведения о6 этом опубликовали в 1998 году вновь со-

зданные, как журнал, "Пензенские епархиальные ведомости" (№ 6-8). В 

них были помещены главы из рукописи воспоминаний кандидата бого-
словия Николая Павловича Иванова (1904-1990) - "История путятин-

ской смуты в городе Пензе в период 1917-1922 годов, а затем вне Пензы 

в тридцатые годы". 

В начале 1915 года на 79 году жизни скончался и был похоронен на 

магометанском кладбище пензенский ахун Ш. Х. Потиев (русское насе-

ление называло его Михаилом Михайловичем). Это "был добрейшей 

души человек,- писал в губернских "Ведомостях" М. Л.- Будучи сам в 

постоянной нужде, он всегда был готов помочь каждому, кто обращался 

к нему с просьбой о помощи, будь то магометанин или русский, безраз-
лично". "После покойного,- свидетельствовал автор некролога,- не оста-

лось никаких средств, хотя ахуном города Пензы покойный состоял бо-

лее 50 лет". 
Последним пензенским губернатором был камер-юнкер Двора его 

императорского величества, статский советник А. А. Евреинов. Родился 

он 7 января 1873 года, происходил из новгородских дворян, окончил 

Пажеский корпус, затем находился при высочайшем дворе, служил по 

гражданскому ведомству. Александр Александрович занимался обуче-
нием нижних чинов, призванных на службу из запаса, назначался почёт-

ным мировым судьёй Ревельско-Гапсальского округа Ковенского уезда 

(Ревель, Гапсаль, Ковно - это официальные названия до 1917 гола Тал-

линна, Хаапсалу, Каунаса); был награждён орденами Святой Анны II-й и 

Святого Владимира IV степени, кавалерским Крестом Великого герцог-

ства Гессенского I степени. Чиновник имел серебряные медали в память 

царствования императора Александра III и в память Священного коро-

нования их Императорских Величеств; светло-бронзовые медали в честь 

300-летия Царствующего Дома Романовых и в честь 100-летия Отече-
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ственной войны 1812 года, получил высочайший подарок - золотой, по-

крьггый эмалью портсигар с бриллиантовым Государственным Орлом. 
До назначения в Пензу в середине 1914 года, когда А. А. Евреинову 

повелено было стать губернатором, он служил судьей в Ревельско-

Гапсальском округе. 

Должность председателя губернской земской управы занимал в это 

время коллежский секретарь, князь Л. Н. Кугушев. Леонид Николаевич 

окончил курс наук в Московском техническом училище со званием ин-

женера-технолога, служил земским начальником Нижне-Ломовского 

уезда, где его отцу в селе Покровская Варежка принадлежали 319 деся-

тин земли. Молодой князь (родился в 1871 году) отмечался орденом 

Святой Анны III степени, серебряной медалью в память в Бозе почив-

шем Александре III; тёмнобронзовой - за успешное проведение первой 

Всеобщей переписи населения 1897 года. 

Л. Н. Кугушев, позднее губернский комиссар Временного прави-

тельства, принадлежал к старинному роду, который владел землями "за 
керенскими и ломовскими валами в урочищах", затем селами в Керен-

ском, Мокшанском, Наровчатском, Пензенском и других уездах. Один 
из его предков служил воеводой в Инсаре, а "князь Василий Петров сын 

Кугушев" назван в "Истории Пугачёва" А. С. Пушкина среди убитых в 

Нижне-Ломовском уезде. Н. М. Кугушев был известен как поэт и драма-

тург, автор исторической поэмы в стихах "Грановитая палата". Сочини-

телем комедий стал и Г. В. Кугушев. 

11 января 1915 года начальник губернии А. А. Евреинов, председа-

тель земской управы Л. Н. Кугушев, камергер Двора А. Н. Селиванов, 
исполнявший должность губернского предводителя; городской голова 

И Н Ашанин встречали поезд, с которым на вокзал Сызрано-Вяземской 

дороги прибыл член Государственного совета, Верховный начальник 

санитарной и эвакуационной части, генерал-адъютант принц А. П. Оль-

денбургский. В их сопровождении Александр Петрович проследовал в 

госпитали для раненых, которые находились на территории винного 

склада, помещении Красного Креста, Дворянском доме и 1-й мужской 

гимназии, в 4 часа отбыл из Пензы. 

Среди встречавших высокого гостя не было вице-губернатора 

А. А. Толстого. За несколько дней до этого он покинул город и со стан-

ции Рузаевка отправил туда телеграмму. "Вчера,- говорилось в её тек-

сте,- я был до глубины души тронут оказанным мне - отъезжающему 

больному - моими сослуживцами и добрыми знакомыми сердечным 

вниманием. Я никогда не забуду этот вечер и сохраню ко всем искрен-

нюю признательность" г3. 
Шла жестокая кровопролитная война: в церквах и храмах всегда 

было много молящихся, а после хороших известий с передовых позиций 
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перед губернаторским домом собиралась, по словам, "Ведомостей", 

"грандиозная патриотическая манифестация". Газета публиковала 
"Именной список убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чи-

нам, составленный особым делопроизводством Главного штаба по сбору 
и по регистрации сведений о потерях в действующих армиях". 

Наряду с телеграммами о положении на русско-немецком и ав-

стрийском театре военных действий, газета сообщала, что "в армии ост-

рая нужда в белье". При русской миссии в Сербии работал комитет по-

мощи сербам и черногорцам, в Пензе также производился сбор в их 

пользу. Служились молебны о даровании победы русскому оружию и 

союзным державам. В губернский центр прибыл высокопреосвященный 

Владимир, архиепископ Пензенский и Саранский, совершил литургию и 

молебствие, на которых присутствовал губернатор А. А. Евреинов, го-

родской голова И Н Ашанин, начальник гарнизона, городское духовен-

ство, представители ведомств, учреждений и сословий. Александр Алек-

сандрович вошел в состав правления губернского отдела повсеместной 

помощи раненым солдатам и их семьям (он существовал с 4 января 1908 

года и насчитывал 49 пожизненных и 107 действительных членов). До 

этого председателем был его предшественник - А. П. фон Лилиенфельд-

Тоаль. 

1 февраля 1915 года в помещении губернской земской управы от-

крылось 50-е губернское земское собрание, где губернатор А. А. Евреи-

нов знакомился с гласными. Священник Н. Ф. Быстров, отслужив моле-

бен, произнёс речь, указав на важность земского дела. После исполнения 

народного гимна: "Боже, Царя храни..." государю императору была от-

правлена телеграмма "с выражением верноподданнических чувств". В 

зале Соединённого собрания состоялась лекция "Насилие над миром. 

Европейская война. Роль в ней России", которую прочитал профессор 

Н. А. Гредескул, бывший товарищ председателя I Государственной ду-

мы. В губернский центр поступали телеграммы из воинских частей, в 

том числе из 16 мортирного артдивизиона. 

А. А. Евреинов присутствовал на освящении военного лазарета 

№ 11 в доме Е. С. Солнышкиной на Троицкой (ныне Кирова) улице. Раз-

мещался он на верхнем этаже, насчитывал 55 коек и состоял в ведении 

губернского комитета Всероссийского земского союза помощи больным 

и раненым воинам (его председателем был Л. Н. Кугушев). Супруга гу-

бернатора - Ольга Иосифовна возглавляла Дамский комитет помощи 

больным и раненым воинам, согласилась принять на себя и звание пред-

седательницы местного общества Скорой помощи. Раненые, доставлен-
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ные с полей сражений, размещались в освобождённом общежитии ду-

ховной семинарии, в губернаторском доме на Соборной площади. 

В это время А. А. Евреинов подписал обращение "От Пензенского 

организационного комитета Ее Императорского Высочества Великой 

Княжны Татьяны Николаевны для оказания помощи пострадавшим от 

военных действий", призвал к пожертвованиям, которые следовало до-

ставлять в дом губернатора. Став главноначальствующим губернии, он 

поставил подпись и под обращением к населению, говорил о необходи-

мых для армии припасах, предельных ценах на продовольствие и фураж. 

Вместе с супругой Александр Александрович посетил благотворитель-

ный вечер в пользу разорённой Польши: а зале собрания торгово-

промышленных служащих присутствовало не только местное общество, 

но и жившие в городе поляки. 

Время от времени губернская газета напоминала о бывших губерна-

торах. Она известила о том, что Центральное правление Общества по-

всеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям, со-

стоящее под Высочайшим Его Императорского Величества покрови-

тельством, постановило занести в особую Книгу решение Пензенского 

отдела о6 избрании почётными членами А. П. фон Лилиенфельда-Тоаля 

и А. Н. Ягодинского. Из газет пензенцы узнали и о том, что генерал 

от кавалерии А. А. Горяйнов награждён орденом Святого Александра 

Невского с бриллиантовыми украшениями (он скончался 7 октября 

1917 года). В одном из номеров А. Ф. Селиванов известил земляков, что 

"кроме двух членов Государственного совета Н. С. Таганцева и кн. 

А. Д. Оболенского по назначению в числе выборных членов Государ-

ственного совета состоят пензяки Н. П. Булычёв (от Калужского зем-

ства), сенатор В. Н. Охотников (от съезда землевладельцев Оренбург-

ской губернии) и В. А. Бутлеров (от Пензенского земства)". 6 июня 

1915 года "Ведомости" опубликовали сообщение "К кончине Великого 

Князя Константина Константиновича", на другой день - некролог 

"Невоз-наградимая утрата" г4. 
Начиная с сентября 1913 года, всё чаще, "ввиду семейно-

имущественных дел", стал покидать Пензу, отъезжая в Петербург, а за-

тем Петроград, следователь по важнейшим делам в округе Пензенского 

окружного суда Н. А. Соколов, который много и часто болел. 10 декабря 

1917 года он попросил "освободить... от исполнения обязанностей служ-

бы в виду болезни, совершенно лишившей... в настоящий момент воз-

можности производить предварительные следствия". Последний доку-

мент Н. А. Соколова, который удалось обнаружить в архиве, помечен 

19 января 1918 года. Николай Алексеевич подал представление Пензен-
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скому окружному суду, в котором писал: "...ввиду осложнения болезни, 

я приступить к выполнению служебных обязанностей не могу, впредь до 

выздоровления, т. к. болезнь требует моего отъезда из Пензы" 25. 

После города на Суре Н. А. Соколов служил в Омском окружном 

суде, а в феврале 1919 года, после захвата Екатеринбурга белыми вой-

сками, получил мандат, подписанный адмиралом А. В. Колчаком для 

расследования казни последнего русского царя и его семьи. Следователь 

собрал богатые исторические документы, вывез их с собой в эмиграцию. 

Там он написал книгу "Убийство Царской Семьи", но не дождался её 

выхода: внезапно скончался 23 ноября 1924 года в местечке Сальбри, во 

Франции, от разрыва сердца, при "не совсем ясных обстоятельствах". 

Друзья похоронили уроженца Мокшана на деревенском кладбище, по-

ставили крест с надписью: "Правда Твоя - Правда во веки" г6. 

Но это будет позже. А пока шла война, "небывалая по своим разме-

рам", и, считая, она достойна того, чтобы "малейшие подробности, ма-

лейшие события, сопровождающие эту исполинскую борьбу России за 

все народные идеалы, за достоинство и славу дорогой Родины, были бы 

на веки запечатлены в истории", Пензенская учёная архивная комиссия 

опубликовала обращение не только к своим членам, но и "вообще ко 

всем учреждениям и лицам губернии". Она извещала, что при её архиве 

и музее создано, с разрешения губернатора (он был её непременным 

попечителем), особое хранилище, просила жертвовать в него "всё то, что 

может представить интерес для истории нынешней войны, как-то пись-

ма, фотографические карточки, газеты, журналы, отчёты различных ор-

ганизаций", "чтобы все документы, которые так или иначе касаются ис-

тории войны.., были бы собираемы и хранимы на вечные времена, как 

памятник великих переживаний великого русского народа...". 

В январе 1916 года пензенская ежедневная газета "Черно-

зем"известила читателей, что на имя губернатора А. А. Евреинова при-

сланы Георгиевские кресты для вручения воинам, выбывшим из-за ране-

ния. Назывались фамилии: П. А. Обжорин из Пятинской волости Саран-

ского уезда еще в 1914 году под вражеским огнем доставил к взводу 

патроны; младший унтер-офицер Г. С. Баздеров из крестьян Архангель-

ской волости Керенского уезда увлек за собой в атаку солдат на прорыв 

германских укреплений. 

В 1916 году в Пензе и губернии наблюдалось резкое падение про-

мышленного производства. Продолжались вспышки беспорядков, 

"случаи проявления аграрного движения". Волнения происходили на 

писчебумажной фабрике товарищества П. В. Сергеева, где 320 рабочих 
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приняли на общем собрании резотпоцию, потребовали прибавки жалова-

ния. Отказались подчиняться приказам командования солдаты одной из 

рот 5-й особой бригады, расквартированной в Пензе. "Ввиду пробужде-

ния революционной борьбы и возможного присоединения и общему 

движению, - писал полицеймейстеру начальник губернского жандарм-

ского управления полковник Л. Н. Кременецкий, - в особенности при 

демобилизации армии, почтово-телеграфно-железнодорожных служа-

щих, прошу установить негласное наблюдение во вверенном Вашему 

наблюдению районе за всеми заслуживающими внимания явлениями в 

указанной выше среде, принять все зависящие от Вас меры к недопуще-

ншо никаких революционных выступлений..." 27. 
До Февральской революции и Октябрьского переворота оставались 

какие-то месяцы... 

1991-1994, 2001, 2004, 2005, 2006. 
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* * * 

Февральская революция, а затем Октябрьский переворот отменили 

должность губернатора - высшего правительственного чиновника в гу-

бернии дореволюционной России, но временно оставили сами губер-

нии - основную административную и территориальную единицу, кото-

рая существовала в империи с 1708 года. Пензенскую губернию упразд-

нили 14 мая 1928 года, когда возник Пензенский округ Средне-

Волжской области. Через два года его ликвидировали, и Пенза стала 

районным центром Средне-Волжского края, а затем Тамбовской обла-

сти Лишь 4 февраля 1939 года появился Указ Президиума Верховного 

Совета СССР о создании Пензенской области. 

ГУБЕРНАТОР ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В. К. БОЧКАРЕВ 

В постсоветское время, когда в регионах России проходили выборы 

глав администраций областей, кое-где их стали именовать губернатора-

ми. Так произошло в апреле 1998 года: избранный в Пензе на эту долж-

ность В. К. Бочкарев со 2 июня стал губернатором-председателем прави-

тельства области, а с 26 марта 1999 года - губернатором. 

Василий Кузьмич родился 29 апреля 1949 года в селе Ива 

Нижнеломовского района, там окончил школу и поступил в лесотехни-

ческий техникум города Алатыря (сейчас находится на территории Чу-

вашской Республики). Получив в 1968 году диплом с отличием, он уехал 

в Йошкар-Олу, где был принят в Марийский политехнический институт. 

После учебы работал главным лесничим Камешкирского района, заме-

стителем начальника управления лесного хозяйства области. 

Десять лет трудовой деятельности В. К. Бочкарева связаны с 

автотранспортом: работал заместителем начальника автоколонны и 

начальником грузового автопредприятия. В 1987 году он был избран 

председателем Железнодорожного райисполкома, в 1991-м назначен 

главой администрации района, а через пять лет избран главой местного 

самоуправления того же района. В 1994 году Василий Кузьмич получил 

диплом Пензенского государственного технического университета по 

специальности "Экономика и управление", а в 2000 году окончил Пен-

зенскую государственную сельскохозяйственную академию по той же 

специальности: Экономика'. 

"Крупный политик и организатор экономики,- писал о В. К. Бочка-

реве в "Пензенской энциклопедии" (М., 2001) доктор филологических 
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наук, профессор К. Д. Вишневский,- основное направление деятельно-

сти - комплексное развитие всех сфер хозяйства области, повышение 

уровня жизни населения Инициатор и организатор реализации конкрет-

ных программ социально-экономического развития: газификация, до-

рожное строительство, промышленное и сельскохозяйственное произ-

водство, "Дети Пензенской области", "Ветераны и инвалиды войны и 

труда" и др.11 

С 1990 по 1993 год Василий Кузьмич - народный депутат Россий-

ской Федерации, с 1994-го - депутат Законодательного Собрания обла-

сти. В 1998-2001 годах он - член Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ (входил в комитет по науке, культуре, образованию, здраво-

охранению и экологии). В настоящее время - член Президиума Госсове-

та. 

В 1996 году В. К. Бочкарев был награжден орденом Почета, в 

1999-ом - орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Он отме-

чен медалями, а также двумя орденами Русской Православной Церкви -

Святого благоверного князя Даниила Московского. Василий Кузьмич -

"Почетный дорожник" (1985), "Почетный железнодорожник" (1991), 

"Почетный работник транспорта РФ" (1996). 

В мае 1999 года областная печать сообщила, что В. К. Бочкареву "за 

многолетнюю работу по патриотическому воспитанию молодежи и 

большой вклад в развитие Российского оборонно-спортивного общества 

(бывшее ДОСААФ) вручена медаль трижды Героя Советского Союза, 

маршала авиации А И. Покрьппкина. В мае 2001 года губернатор был 

принят во Всероссийский клуб лучших менеджеров: в столице ему вру-

чили золотой штурвал - знак принадлежности к этому клубу. 

Через год В. К. Бочкарев защитил диссертацию на тему "Уровень и 

качество жизни населения как объект управления: Региональный ас-

пект". Одновременно с присвоением ученой степени кандидата социоло-

гических наук он стал и почетным профессором Современного гумани-

тарного института (г. Москва), был отмечен медалью "За заслуги перед 

обществом", учрежденной этим вузом. 

Во время торжеств по поводу 340-летия Пензы В. К. Бочкареву бы-

ло присвоено звание "Почетный гражданин города". В июне того же 

года министр юстиции РФ "за плодотворное сотрудничество в сфере 

обеспечения правовых и законных интересов личности в государстве" 

отметил его медалью "В память 200-летия Минюста России". 

18 ноября 2002 года губернатор В. К. Бочкарев подписал закон "О 

флаге Пензенской области", уже принятый Законодательным собранием. 

Он представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух 
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полос: вертикальной - зеленого (травяного) и горизонтальной - желтого 

(золотого) цветов. По центру последней располагается символическое 

изображение Спаса Нерукотворенного. Зеленый цвет символизирует 

природу области, ее леса, а также плодородие, вечную жизнь и здоровье; 

желтый цвет - поля, мудрость, знания, свет, богатый урожай, перспекти-

ву. Изображение Спаса Нерукотворенного - символ духовности, всее-

динства, национального возрождения. 

3 июля 2003 года на очередном заседании межрегиональной ассоци-

ации "Большая Волга" (оно состоялось в Казани) Василий Кузьмич был 

избран её президентом. 20 ноября, когда в Государственном академиче-

ском Большом театре России проходила торжественная церемония 

награждения лауреатов Национальной премии Российской Академии 

Бизнеса и предпринимательства "Дарин", пензенский губернатор, удо-

стоенный "Гран-при", получил диплом и хрустальный кубок. Его био-

графия включена в сборник "2000 выдающихся людей современности", 

который подготовил к печати Международный библиографический 

центр в английском городе Кембридже. 

В сентябре епископ Пензенский и Кузнецкий Филарет вручил 

награды Русской Православной церкви пензенцам, участвовавшим в 

восстановлении и возведении храмов. За строительство в селе Ива Ниж-

неломовского района храма Богоявления Господня,с теплым приделом 

в память Покрова Божией Матери, губернатор В. К. Бочкарев был отме-

чен орденом Православного Сергия Радонежского II степени. Василий 

Кузьмич передал главе епархии награду Президента Российской Феде-

рации "За содействие в проведении кампании по переписи населения". 

26 ноября В. К. Бочкарев стал лауреатом Международной награды 

тысячелетия, учрежденной Собором славянских народов Беларуси, Рос-

сии и Украины. В Государственной Думе ему вручили награду победи-

теля в номинации "Политический истеблишмент". В конце года в Пензе 

впервые состоялось торжественное вручение премии "Ордена милосер-

дия имени Марии Михайловны Киселевой", учрежденной областным 

фондом социальной поддержки населения. Среди награженных был и 

В. К. Бочкарев. 

7 января 2004 года Василий Кузьмич посетил Республику Марий 

Эл, где встретился с её президентом Леонидом Маркеловым. Они обсу-

дили вопросы сотрудничества и договорились о6 обмене делегациями. 

Затем В. К. Бочкарев был гостем Марийского Государственного техни-

ческого университета, сельскохозяйственный факультет которого окон-

чил 30 лет назад. Пензенскому губернатору вручили диплом о присвое-

нии звания почетного доктора. (Он был удостоен и звания 
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"Заслуженный экономист Марий Эл"). В марте Василий Кузьмич стал 

кавалером ордена Петра Великого I степени, который вручили ему во 

время встречи с активом на форуме "Россия молодая". Эту награду при-

суждает президиум Академии проблем безопасности, обороны и право-

порядка за выдающийся вклад в развитие российской государственности 

и достижения, способствующие величию и славе России. 28 апреля уче-

ный совет Чувашского государственного университета "за личный вклад 

в укрепление связей между двумя регионами" принял решение о присво-

ении Василию Кузьмичу Бочкареву звания почетного доктора этого ву-

за. 

В начале августа в Пензу приезжал генерал-полковник Н. И. Свер-

тилов, начальник Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) 

Министерства обороны РФ. На плацу Артиллерийского инженерного 

института В. К. Бочкареву и генерал-майорам: военному комиссару 

А. И. Кильгянкину, начальнику института А. А. Плющу вручили имен-

ное оружие (маузер), "за вклад в укрепление обороноспособности стра-

ны". Церемония проходила на общем построении личного состава. 

Летом 2004 года Василий Кузьмич был приглашен в столицу Рес-

публики Киргизия - город Бишкек для участия в празднованиях 13-й 

годовщины независимости Республикасы Кыргызстан. Там президент 

Аскар Акаев вручил гостю из Пензы медаль "Данк" ("Слава"). В указе 

говорилось:"За заслуги в развитии киргизско-российского сотрудниче-

ства", "значительный вклад в укрепление дружбы и экономических свя-

зей между Республиками". 

23 сентября В. К. Бочкарев был удостоен ордена "За заслуги перед 

Отечеством" III степени "за большой вклад в развитие межрегионально-

го сотрудничества и социально-экономического потенциала области". 

"Сегодня наш регион динамично развивается,- писала в связи с этим 

событием "Пензенския правда".- Конечно, не без проблем, не без оши-

бок, не без трудностей. Но прогресс налицо. Строятся дороги, газопро-

воды, школы, физкультурно-оздоровительные комплексы. На предприя-

тиях происходит модернизация производства, создаются новые рабочие 

места. Пензенские хлеборобы радуют урожаем зерна в миллион с лиш-

ним тонн! Наши спортсмены триумфально выступают на Олимпийских 

играх! И во всем этом движении есть немалая заслуга большого патрио-

та области и страны Василия Кузьмича Бочкарева. Человека, чья энергия 

является генератором добрых дел и идей". 

Высокую государственную награду В. К. Бочкарев получил 21 ок-

тября в Екатерининском зале Кремля, где происходила церемония вру-

чения. Выступая перед собравшимися с приветственным словом, Прези-
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дент Российской Федерации В. В. Путин сказал: 'Я искренне рад при-

ветствовать вас... Рад видеть истинных граждан России, ее славу и гор-

дость - всех тех, кто смог достичь в своем деле, в своем творчестве яр-

ких, значимых результатов, значимых не только для себя, но для всех 

нас, для всей страны, тех, для кого преданное служение Отечеству стало 

смыслом жизни, созидательной силой, которая меняет жизнь к лучше-

^.11 

В 2005 году В. К. Бочкарев был избран академиком Академии наук 

социальных технологий и местного самоуправления. Его фамилия есть 

среди действительных членов Международной академии информатиза-

ции. 

14 мая в Круглом зале Дома Советов состоялась внеочередная сес-

сия областного Законодательного Собрания, на которой рассматривался 

вопрос о наделении В. К. Бочкарева полномочиями губернатора на но-

вый пятилетний срок. Такое предложение В. В. Путина передал депута-

там полномочный представитель президента России в Приволжском 

Федеральном округе С. В. Кириенко. Оно было поддержано подавляю-

щим большинством Собрания. 19 мая с губернатором встречался сам 

Президент, в беседе поддержал планы дальнейшего развития области. 

26 мая в областном театре драмы состоялась торжественная церемо-

ния вступления в должность губернатора области В. К. Бочкарева. Васи-

лий Кузьмич принес присягу, поклявшись исполнять Конституцию Рос-

сийской Федерации, федеральные законы, Устав и законы Пензенской 

области, верно служить людям, защищать права и интересы Сурского 

края. Официальное поздравление от В. В. Путина зачитал С. В. Кириен-

ко. "За годы работы на ответственном государственном посту,- говори-

лось в телеграмме,- вы зарекомендовали себя как опытный руководи-

тель, энергичный и принципиальный человек. Уверен, что высокие дело-

вые и личные качества и впредь будут помогать Вам в решении насущ-

ных социально-экономических проблем региона, реализации его богато-

го потенциала. Желаю успехов в деятельности на благо Пензенской об-

ласти и всей России". 

Немало добрых слов и пожеланий адресовали В. К. Бочкареву сена-

торы А. П. Вавилов и Б. И Шпигель, депутаты Государственной Думы 

М. В. Баржанова, Л. Ф. Ближина, В. А. Лазуткин, И. Н. Руденский. Пен-

зенского губернатора поздравили с избранием гла. Л П вы Саратовской и 

Тамбовской областей П. Л. Ипатов и О. И. Бетин, президент Республики 

Мордовия Н. И. Меркушкин. Архиепископ Пензенской и Кузнецкий 

Филарет пожелал Василию Кузьмичу успешной работы и по православ-

ной традиции троекратно расцеловал его. 
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На церемонии была зачитана часть телеграмм. Губернатора поздра-

вили: председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ 

С. М. Миронов, председатель Правительства РФ М. Е. Фрадков, предсе-

датель Государственной Думы Б. В. Грызлов, Патриарх Московский и 

Всея Руси Алексий II, Главный Раввин России Берл Лазар, председатель 

Совета муфтиев и Духовного управления мусульман Европейского реги-

она России Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин и другие. 

25 октября 2005 года "Пензенская правда" сообщила, что Президент 

РФ В. В. Путин своим Указом сформировал при Главе государства совет 

по реализации приоритетных национальных проектов. В него вошел и 

губернатор области В. К. Бочкарев. 

28 февраля 2006 года В. К. Бочкарев встретился с делегацией Рес-

публикасы Кыргызстан (Республики Киргизия), государства, граничаще-

го с нашей областью. Возглавлял ее вице-премьер-министр Адахан Ма-

дубаров. Между правительствами области и республики был подписан 

протокол о сотрудничестве по вопросам миграции. В. К. Бочкарев и гу-

бернатор Нарынской области подписали документ о намерениях по со-

трудничеству между регионами. 

Представители Республики посетили несколько промышленных 

предприятий, встретились с местными предпринимателями. Деловая 

часть завершилась в областном театре драмы. В фойе была организована 

выставка работ прикладного искусства киргизских мастеров. Нацио-

нальные танцевальные коллективы выступали одновременно с пензен-

скими. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Архиепископ Пензенский и Кузнецкий Серафим 

Возрождаются храмы монастыри, мечети 

Именитые гости из дальнего Зарубежья 

Перезахоронение пензенских епископов 

Патриарх Московский и Всея Руси 

Алексий II в городе на Суре и в Наровчате 

Епископ Иннокентий - первый святой земли Пензенской 

Новомученик и исповедник российский ХХ века Иоанн Оленевский 

Архиепископ Пензенский и Кузнецкий Филарет 

Галерея губернаторов Пензы 

Восстановить Спасский кафедральный собор... 

Президент Российской Федерации В. В. Путин в Пензе 

Председатель правительства области С. Н. Егоров 



Олег Савин  

Быстротекущее в емя заставляло меня несколько раз обращаться к 

рукописи книги "Императоры и губернаторы", вносить в ее текст подска-

занные самой жизнью дополнения и изменения. Так появилось после-

словие, в котором, в хронологическом порядке я хотел показать, что но-

вого произошло за минувшие годы в жизни России и области (почему-то 

некоторые пензенские еженедельники, областное радио вдруг настойчи-

во стали именовать ее, как до 1928 года,- губернией, безнадежно путая 

два эти понятия). 

В 1989 году возобновил свою деятельность, уже, как женский, Тро-

ицкий Сканов общежительный монастырь, основанный еще в первой 

половине XVII столетия, расположенный в четырех километрах от 

Наровчата. В декабре в Пензенской картинной галерее с успехом прошла 

выставка IiТрадиции и современность в искусстве Русской Православной 

церкви, организованная Московской Патриархией и Советским фондом 
культуры. Через год вновь начали выходить "Пензенские епархиальные 

ведомости", газета, основанная еще в 1866 году и ликвидированная в 

1917-ом. 

В 1991 году, в связи с выделением из Пензенской епархии 

самостоятельной Мордовской епархии, титул архиепископа Пензенского 
и Кузнецкого получил владыка Серафим (в мире Тихонов Дмитрий Заха-
рович). Уроженец станции Сура Никольского района (родился 23 февра-
ля 1935 года), он учился и работал в Рузаевке, окончил Саратовскую ду-

ховную семинарию и Ленинградскую духовную академию. В 30 лет был 
пострижен в монашество, служил в различных епархиях, а в 1970-

1977 годах занимал должность секретаря, заместителя начальника и 

начальника Русско-духовной миссии в Иерусалиме. 

Архиепископ Серафим назначался наместником Одесского Успен-

ского мужского монастыря, там был посвящен в сан епископа Пензен-

ского и Саратовского. За время его деятельности к концу 1999 года в об-

ласти было открьгго 160 приходов, три монастыря, православная гимна-

зия, 40 воскресных школ, вечерние богословские курсы. При епархиаль-

ном управлении были организованы семь отделов и церковно-

исторический комитет. 

Архиепископ Серафим, почетный гражданин города Пензы, 

был награжден орденами Святого равноапостольного князя Владимира II 
и III степени, преподобного Сергия Радонежского II степени. Святого 
благоверного князя Даниила Московского II степени. Крестом Святого 
Гроба Господня II и III степени с частицами Животворящего Креста Гос-
подня. 

В 1991 году началось возрождение Никольской церкви в Кондоле и 

церкви Михаила Архангела в неверкинском селе Кунчерово. В Кузнецке 
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Послесловие 

епархии передали старинный храм Рождества Христова со старинными 

фресками. В этом же году религиозному обществу пензенских мусуль-

ман возвратили здание Соборной мечети (в усадьбе Тенишевых), стояв-

шее на пересечении улиц Урицкого и Бакунина (бывших Казанской и 

Предтеченской). В Пензе был создан Центр русской хоровой и вокальной 

культуры, получивший в собственность здание бывшего кинотеатра 

"Октябрь" на улице Кирова. Певческие коллективы стали включать в 

программы концертов, которые проводились и в храмах, произведения 

духовных композиторов. 

Из печати вышло репринтное издание двухтомника "История родов 

русского дворянства", а также труд "Гербы дворянских родов России". 
Читатели получили книгу "Дом Романовых: Биографические сведения о 

членах царствовавшего Дома, их предках и родственниках", выпущен-

ную вторым изданием 100-тысячным тиражом. 

25 сентября 1992 года газета "Правда" сообщила, что в Екатерин-

бурге на месте Ипатьевского дома, где в восемнадцатом была расстреля-

на царская семья, торжественно заложили первый камень будущего хра-

ма на крови. В камень была вмурована частица мощей святого Симеона. 
Верхотурского. Освящение места совершил архиепископ Екатеринбург-

ский и Курганский Мелхиседек (в мире Василий Лебедев), в 1970-

1978 годах архиепископ Пензенский и Саранский. 
1993 год был объявлен Международным годом памяти императора 

Николая II, расстрелянного в Екатеринбурге 17 июля 1918 года вместе с 

семьей. В это же время газета "Московские новости" сообщила, что о6 

их трагической судьбе на Западе существует масса литературы. Мос-
ковское издательство "Армада" приступило к выпуску серии "Романовы: 

Династия в романах". В первые тома вошли книги А. Е. Зарина 

"Двоевластие" и "На изломе", посвященные царям Михаилу Феодорови-

чу и Алексею Михайловичу (их автор был связан с Пензой); роман уро-

женца губернского центра П. В. Полежаева "Бирон и Волынский", где 

шла речь о6 императрице Анне Иоанновне. Издательство "Терра" выпу-

стило трехтомник "Путешествие наследника цесаревича на Во-

сток" (будущего царя Александра II). Тираж издания был всего 100 эк-

земпляров, и каждый стоил тысячу долларов. 

В 1993 году в селе Липяги Беднодемьяновского района его жители 

восстановили из руин храм Пресвятой Троицы (здесь находилось имение 

русского поэта князя Д. Н. Цертелева); в башмаковском селе Знамен-

ское - церковь Знамения Божией Матери. В восточной части села Ва-

динск (бывшем городе Керенске) начал возрождаться комплекс Тихвин-

ско-Богородицкого монастыря, открьггого в 1851 году. Он имел храмы: в 

честь Тихвинской иконы Божией Матери с приделами во имя Живона-

чальной Троицы и в память Успения Божией Матери; храмы Димитриев-
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ский и Живоносного Источника; во имя святого, чудотворца Николая с 

приделами во имя святого Иоанна Воина; во имя святых преподобных 
Антония и Феодосия Печерских. В 1997 году здесь прошел крестный ход 

по переносу Тихвинской иконы Божией Матери из церкви в честь Свято-
го Митрофания, воронежского чудотворца (г Пенза) во вновь открытый 

монастырь. 

В Пензе состоялся фестиваль духовной музыки, посвященный памя-

ти А. А. Архангельского. С большой программой выступала мужская 

академическая хоровая капелла Технического университета и областного 
центра народного творчества под управлением заслуженного деятеля 

искусств РСФСР Н. А. Котляра 1. 
Новая деревянная церковь во имя святого, чудотворца Николая вы-

росла в Ахунах по дороге на Золотаревку. В музее В. О. Ключевского 

стала работать выставка "Дорога к храму". В экспозиции было отмечено, 

что к 1917 году в епархии было 974 церкви (соборных, приходских, до-

машних), 13 женских и 7 мужских монастырей. 

В январе 1994 года, накануне Рождества Христова, началась служба 

в храме, возведенном в память Сошествия Святаго Духа в Свято-

Троицком монастыре на улице Кирова. В этом же году стали действовать 

церкви: Знамения Пресвятой Богородицы с приделом во имя бессереб-

ренников Косьмы и Дамиана (Напольный Вьяс Лунинского района); Свя-
той Троицы с приделом во имя святого архистратига Михаила 

(Акимовщино Наровчатского района). Рядом с Успенским кафедральным 
собором открылась новая церковь, получившая наименование в честь 

Благовещения Божией Матери (сейчас в ней совершают таинство креще-

ния). 

В 1994 году в селе Голицыне Нижнеломовского района (в бывшей 

усадьбе князей Голицыных) стала работать церковь, возведенная во имя 

святого архангела Михаила, с приделами во имя святого Александра 

Невского, святых - Софии, Веры, Надежды, Любови. Здесь же началось 

второе рождение дендропарка экзотических деревьев, расположенного в 

восточной части водораздела по склону рек Мокши и Иссы. 

Пензенские газеты неоднократно высказывали тревогу о судьбе 
бывшей усадьбы князей Голицыных в селе Зубрилово Тамалинского рай-

она. Полвека назад, разрушенная и разгромленная, она была взята под 

охрану государства, но оставалась без догляду до последнего времени. 

Только началась реставрация Спасо-Преображенской церкви (в ее ниж-

нем этаже находится усыпальница князей Голицыных). Впереди: восста-

новление усадьбы, построенной в 1780-х годах и являющейся вьщаю-

щимся памятником дворцово-парковой архитектуры эпохи классицизма. 

В его ансамбль входят каменный трехэтажный дворец и крупный ланд-

шафтный парк площадью 72 гектара, часовня, колокольня 2. 
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Сейчас принимаются решения о восстановлении остатков дворца в 

бывшей усадьбе князей Куракиных под Сердобском. Пензенцы намере-

ваются отреставрировать самые старинные здания областного центра: 

Дворянское собрание и губернаторский дом, здание военного госпиталя 

на улице Кирова, которое в свое время занимали пензенские воеводы, а 

затем вице-губернаторы. 
Начиная с 1994 года, в Пензенской картинной галерее начал регу-

лярный показ своих работ Санкт-Петербургский исторический музей 

восковых фигур. Первая выставка называлась "200 лет Дома Романо-

вых", где среди личностей находились Петр I и Павел I, А. В. Суворов, 
графы К. Р. Разумовский и М. И. Воронцов, Александр III, Николай II, 

Г. Е. Распутин (Новых). 

Летом следующего года в галерее был показ восковых фигур на те-

му: "Россия: терроризм или демократия?" Здесь рядом стояли П. А. Сто-
лыпин, Николай II с наследником Алексеем и их убийца, член коллегии 

ЧК Я. М. Юровский. На выставке "Вехи веков" в развлекательном Цен-
тре "Искра" демонстрировались фигуры наиболее почитаемых святых и 

представителей древней Руси, в том числе князя Димитрия Донского, 
Сергия Радонежского, крестителя Руси князя Владимира. 

В январе 1995 года представители Пензы присутствовали на тор-

жественной закладке храма Христа Спасителя в Москве. В Наровчате 

начали восстанавливать соборный храм Покрова Пресвятыя Богородицы 

с приделами в память Успения Пресвятыя Богородицы и во имя святого, 

чудотворца Николая, а также преподобного Малеина (раньше здесь раз-

мещался краеведческий музей). В Пензе на улице Кирова возродился к 

жизни Свято-Троицкий женский монастырь. 

В Москве вышел из печати не издававшийся в советское время труд 

митрополита Макария "История русской церкви" в 9-ти томах: подлин-

ная энциклопедия русского православия и духовной жизни. Ее автором 

был русский историк Михаил Петрович Булгаков (1816-1882), академик 

Петербургской академии наук. Стала выходить из "подполья" генеало-

гия - одна из вспомогательных дисциплин истории. Появились книги, "в 
лицах и судьбах", о дворянских родах, которые когда-то владели землями 

и крестьянами в губерниях империи, их потомках. 

В крупных городах стали создаваться монархические центры, а на 

страницах газет и еженедельников все чаще начали публиковаться сооб-
щения о посещении России потомками династии Романовых, именитых 

дворянских и княжеских родов. В 1992 году Пензу посетила княжна 

И. В. Трубецкая, приезжала сюда, по ее словам, "для встречи с церковно-

служителями по поводу восстановления одного из храмов". Через 4 года 

представительница Московского Союза Российского дворянства вновь 

посетила областной центр, участвовала в конференции о возрождении 

лучших традиций российского офицерства, которая состоялась в Выс-
шем артиллерийском инженерном училище. Она говорила о своем отце - 
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полковнике царской армии, расстрелянном во время сталинской тира-

нии. Дочь сохранила написанные им еще в 30-е годы "Записки кирасира" 
и сумела издать их 3. 

В 1994 тду в село Зубрилово, по свидетельству журналиста 

Н. К. Штыркова (ньше покойного), приезжал потомок бывших владель-

цев здешней усадьбы - князь Владимир Николаевич Голицын Увидя 
полное разорение и запустение, он отказался от мысли выкупить ее для 

восстановления. В бывшем барском доме на усадьбе графов Уваровых, 

когда-то расположенных на землях товарищества с ограниченной ответ-

ственностью "Чернышевское" Белинского района, поселились немцы -

переселенцы из Узбекистана. 
В августе 2002 тда в селе Поим побывал граф П. П. Шереметев, 

один из потомков дворянского рода, владевшего здесь имениями. Гость 
из Парижа, президент консерватории имени С. В. Рахманинова, посетил 

историко-архитектурный музей, отреставрированную церковь во имя 

святого, чудотворца Николая с приделом во имя святого пророка Илии. 

Сосновоборск и село Маркино (бывший Русский Сыромяс) посетила 

Т С. Писанко, представительница, старинного дворянского рода Коло-

кольцовых. Вместе с краеведами В. А. Мочаловым и А. В. Тюстиным 

Татьяна Сергеевна навестила место, где когда-то жили ее родные, в том 

числе и остатки усадьбы в исчезнувшем с карты области селе Лесное: 
оно находилось рядом с Лунином. 

Большой семейный архив: книги, альбомы, фотографии прислал в 

краеведческий Государственный объединенный музей Н. В. Вырубов, 
живущий в Париже. Николай Васильевич, чья семья до Октябрьского 
переворота проживала в родовом имении в селе Колтовское, сейчас Ко-

льпплейского района, был кавалером Креста освобождения, командором 

ордена Почетного легиона. Этой фамилии принадлежала и деревня Вы-

рубовка, ныне Сердобского района 4. 
В последнее десятилетие изменился статус учебных заведений: в 

областях появились лицеи, колледжи, гимназии. Средняя школа № 1 

Пензы уже в 1995 году получила название - муниципальная классиче-

ская гимназия № 1 имени В. Г. Белинского; на Заводском шоссе стала 

работать лингвистическая гимназия № 6; на проспекте Строителей -
многопрофильная гимназия № 13; на Ульяновской улице - гимназия 

№ 42 (эстетическая). Новый статус обрели школы № 44 (на Московской 

улице) и № 53 (на улице Попова). В 1998 году в Пензе открылась право-

славная гимназия при Успенском соборе, в церкви Покрова Пресвятыя 

Богородицы на улице Чкалова. 

До революции в гимназиях и училищах губернии, естественно, с 

ведома губернаторов, были введены, в память о6 именитых земляках, 

персональные стипендии. Только в 1-й мужской гимназии, по сведениям 

руководителя музея, действительного члена Московского историко-

родословного общества М. Г. Беликовой, 21 неимущий учащийся полу-
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чал именные стипендии. Они носили имена Александра III, супругов 

А. Г. и М. М. Киселевых, А. Н. Бекетова, П. В. Сергеева, М. М. Сперан-
ского, Ф. П. Островидова, А. М. Жемчужникова, Д. К. Гевлича, 
Д. В. Друцкого-Соколинского, графа Е. П. Толстого. Была учреждена и 

премия имени рядового 284-го пехотного полка. В. Т. Рябова, героя рус-

ско-японской ВОЙНЫ 

Сейчас в этой же гимназии учреждены премии в области гумани-

тарны, естественных и физико-математических наук, искусства, за 

спортивные достижения и миролюбие. Они носят имена бывших вы-

пускников: академика Ф. И. Буслаева, доктора медицины А. А. Татари-

нова, стратонавта И. Д. Усыскина, композитора Е. П. Макарова, заслу-

женного мастера спорта СССР И. В. Слабы, Героя России Р. Г. Берсене-

ва, погибшего в 1998 году в Абхазии в составе миротворческих сил. Для 

учителей установлена, премия за методическую работу имени П. М. Ил-

люстрова, удостоенного за многолетнюю педагогическую деятельность 

серебряной медали К. Д. Ушинского. 

Восстановлено полуразрушенное здание храма в селе Маис 

Никольского района. В нем было 5 престолов: во имя святого архангела 

Михаила и святого Димитрия, митрополита Ростовского; в честь 

Боголюбской иконы Божией Матери, святого, чудотворца Николая и 

святого пророка Илии. Ожила колокольня на храме во имя архангела 

Михаила в Сердобске; прихожане пачелмского села Алексеевка 

проторили дорогу к церкви Рождества Пресвятьи Богородицы. Такой же 

храм, только с приделом во имя Саввы Звенигородского чудотворца, 

начал действовать в селе Канаевка Городищенского района. Возобнови-
лась служба в двухэтажном храме Преображения Господня, расположен-

ном в Гоголевском переулке Пензы. Возведен он был в 1667-1669 годах 

и имел престолы в честь Казанской иконы Божией Матери и в память 

Усекновения Главы Иоанна Предтечи. При большом стечении народа 

состоялся крестный ход по переносу иконы Тихвинской Божией Матери 

из церкви Святого Митрофания во вновь открытый Керенский Тихвин-

ский мужской монастырь. 

29 июня 1998 года по благословению архиепископа Пензенского и 

Кузнецкого Серафима в Лермонтовском сквере на месте взорванного 

Спасского кафедрального собора начались поиски места захоронения 

пензенских епископов, которые в разное время возглавляли епархию. 

1 сентября их могилы были найдены, и 6 ноября состоялось торжест-

венное перезахоронение. В этот день заупокойные литургия и панихида 

прошли в храме Покрова Пресвятыя Богородицы, откуда и начался 

крестный ход к Архиерейскому дому. Здесь в склепе рядом упокоились 

губернские архипастыри Афанасий, Иннокентий, Амвросий 2-й, Григо-

рий, Антоний 2-й 5. 
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17 шаля того же года в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга 

состоялась официальная церемония захоронения останков императора 

Николая II и его семьи, расстрелянных много лет назад в Ипатьевском 

доме Екатеринбурга. А неделей раньше до этого события в Пензе состоя-

лись похороны Н. Г. Собянина. двойник Николая II был зверски убит в 

собственной квартире. Еще в конце 80-х годов он взял главный приз на 

конкурсе двойников, проходившем в Москве: в жизни без всякого грима 

был очень похож на последнего российского царя. В театре двойников 

("Горбачевых", "Ельциных", "Пугачевых") Николай Григорьевич в "цар-
ской форме", с аксельбантом и Георгиевским крестом побывал во многих 

городах СССР, снялся в кинофильмах "В той области небес", "Бег тара-

канов". А потом было жестокое убийство и ограбление, о чем 17 и 

22 шоня известили "Пензенские вести". 

В декабре 1998 года Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II 
принял в своей резиденции в Свято-Даниловом монастыре архиеписко-

па Пензенского и Кузнецкого Серафима и губернатора В. К. Бочкарева. 

Они пригласили Патриарха в Пензу на празднование 200-летия епархии, 

и тот дал согласие. 

Его Святейшество Алексий 11 прибыл на торжества 1 октября 1999 го-

да и присутствовал на молебне в храме во имя святого Митрофания, Во-

ронежского чудотворца, с приделами в честь Нерукотворенного Образа, 
Иверской иконы Божией Матери и во имя святого Феодосия Чернигов-

ского. Прошел он при большом стечении прихожан перед чтимой иконой 

Казанской Божией Матери. 

На другой день после Божественней литургии в Успенском кафед-
ральном соборе Патриарх посетил церковь во имя благоверного князя 

Александра Невского в Артиллерийском инженерном институте; на Со-
ветской площади заложил камень в основание часовни на месте уничто-

женного Спасского собора и отслужил литшо на могиле пензенских ар-

хипастырей у Архиерейского дома, побывал у Петропавловской церкви, 

строящейся в микрорайоне Арбекова. 
3 октября после Божественной литургии в Покровском храме Алек-

сий II осмотрел Троицкий женский монастырь, посетил музей-

заповедник "Тарханы" и Троицкий Сканов женский монастырь, назвав 

его "жемчужиной России". Жители мордовского села Новые Пичуры 
встретили Патриарха хлебом-солью. 

В августе 2000 года Юбилейный Архиерейский Собор Русской 
Православной Церкви принял решение о канонизации в лике святых 

епископа Пензенского и Саратовского Иннокентия. В связи с этим 22 и 

23 октября в областном центре состоялись торжества по случаю про-

славления Святителя Иннокентия, первого святого земли пензенской. Их 

открыл епископ Саранский и Мордовский Варсонофий. Гроб с мощами 

святого был бережно поднят из могилы и крестным ходом его перенесли 
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в Успенский кафедральный собор, который встретил их колокольным 

звоном. 

Гроб внесли в храм, переложили в раку и началась всенощная. Цер-

ковь не могла вместить всех участников церемонии и прихожане слуша-

ли службу, молясь во дворе. Утром 23 октября прошла Божественная 

литургия и чин прославления епископа Иннокентия в чине святого, кото-

рую провели епископ Варсонофий и архиепископ Ульяновский и Меле-

кесский Прокл. После крестного хода вокруг храма раку с мощами свя-

тителя установили на постоянное место в соборе 6. В 2000 году у памят-

ника Победы был возведен храм-часовня во имя святого архистратига 

Михаила со всеми небесными силами. В селе Грабове, недалеко от Пен-

зы, отреставрировали усадьбу, которая до Октябрьского переворота при-

надлежала дипломату, надворному советнику А. М. Устинову, скончав-

шемуся здесь в феврале 1912 года. Сейчас в двухэтажном старинном 

доме (памятнике усадебной архитектуры) находится психоневрологиче-

ский интернат. Необходимый ремонт проведен и в бывшей усадьбе Усти-
новых в рабочем поселке Беково: в их доме-дворце поместили более ста 

пенсионеров - ветеранов войны и труда. 

В 2000 году к лику святых новомучеников и исповедников Россий-
ских ХХ века был причислен Иоанн Оленевский (в мире Иван Василье-
вич Калинин), священноисповедник и чудотворец, известный в округе, 

как "прозорливый старец". Родился он в 1854 году "на Иоанна Постного" 
в селе Оленевка Пензенской губернии "от девицы Ксении". Она умерла 

молодой и сирота воспитывался у родственников, вместе с которыми 

ходил в церковь, не пропускал ни одной службы. Ванюша, как звали его 

в селе, помогал батюшке в алтаре, с семи лет читал вслух Часослов, пел 

на клиросе. "Получив благословение настоятеля,- говорится в "Жизне-
описании Иоанна Оленевского",- с тощей торбой за плечами пошел по 

весям Пензенской губернии, ходил в храмы..." 

В 30-е годы минувшего столетия оленевский священник был по 

ложному доносу арестован и оказался в тюрьме, но с помощью добрых 
людей был освобожден и возвращен в церковь. Никакой вины отец 

Иоанн за собой не признал. В годы Великой Отечественной войны он 

вместе с прихожанами молился за победу русского оружия, утешал сирот 

и вдов, оставшихся без кормильцев, поддерживал раненых, которые при-

бывали в родные села. Многим, приходящим к нему, открывал участь 

людей, от которых долго не было известий, укреплял духом тех, кто по-

терял родных и близких. 

Через год после Победы старинная церковь Введения во храм Пре-
святой Богородицы была порушена (на ее месте поставлен памятный 
крест), и старец Иоанн стал настоятелем храма в соседнем селе Солов-
цовке, в 27 верстах от Пензы. До самой кончины (умер 6 августа 1951 т-

да), он, несмотря на возраст, честно, бескорыстно и самоотверженно ис-
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полнял обязанности сельского священника: жизнь продолжалась, и нуж-

но было совершать службы, венчать молодых, крестить младенцев, отпе-

вать усопших. 

По воспоминаниям старожилов, в Оленевской церкви на проповеди 

старца Иоанна собирались не только прихожане, приезжали сюда верую-

щие из Пензы и районов области, других мест России, куда доходили 

вести о провидческом даре и целительстве пензенского священника. 

Соловцовский храм по имя Живоначальной Троицы, построенный в 

1896 году, находился в двух верстах от Оленевки, и отец Иоанн в любую 

погоду, будь зимняя пурга, весенняя ростепель или летняя засуха, совер-

шал этот путь. Скончался он, свершив свои земные заботы, на алтаре и 

был погребен в Оленевке. В 1996 году его останки перезахоронили возле 

Соловцовского храма, а сейчас мощи святого старца находятся в самой 

церкви. В Оленевке сохранился домик "Келья Иоанна Оленевского". За-

конодательное собрание области отнесло этот памятник истории к объ-
ектам культурного наследия. 

Теперь ежегодно 6 августа в Оленевке и Соловцовке, причастных к 

жизни святого старца, проводятся дни его памяти. "Дыхание святости 

угодника Божиего,— писала в 2004 году "Наша Пенза",— чувствуется и у 

раки с его мощами, и в его домике, на роднике... Десятки автобусов не 

только из нашей области, но практически изо всех соседних близлежа-
щих областей, привезли паломников в эти благодатные места". 

После кончины высокопреосвященного Серафима, который почил 

3 июля 2000 года и захоронен в Успенском соборе, 29 декабря определе-

нием святейшего Патриарха Всея Руси Алексия II и Священного Синода 
управляющим Пензенской епархией был назначен епископ Майкопский 

и Армавирский Филарет. Его Преосвященство (в мире Анатолий Василь-

евич Карагодин) родился 21 августа 1946 года в Одессе в семье священ-

ника. По окончании средней школы он три года работал электриком, слу-

жил в армии, затем учился в Одесской духовной семинарии и Москов-

ской духовной академии, стал кандидатом богословия. Еще в семинарии 

был иподиаконом Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Пи-

мена. В 1975 году пострижен в монашество с наречением имени Фила-

рет. 

Будущий глава Пензенской епархии служил в Троице-Сергиевой 
лавре, исполнял обязанности наместника Одесского Свято-Успенского 

мужского монастыря. В 1990 году была совершена хиротония архиманд-

рита Филарета в епископа Астраханского и Енотаевского. С 1993-гo он —

ректор Московской духовной академии, епископ Майкопский и Арма-
вирский. Прибыв в Пензу, новый архиерей сразу же стал знакомиться с 

положением дел в епархии, совершил поездку по приходам области, по-

сетил все храмы и монастыри. В начале августа епископ Пензенский и 

Кузнецкий участвовал в торжествах по поводу прославления в лике 
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местночтимых святых Саранской епархии русского флотоводца, адмира-

ла Ф. Ф. Ушакова, прошедших в Санаксарском монастыре, сейчас нахо-

дящемся в Темниковском районе Республики Мордовия. 
В 2001 году вышла в свет "Пензенская энциклопедия", по определе-

нию члена-корреспондента Российской академии наук Э. Р. Тенишева, 

ныне покойного, капитальный труд, первый систематизированный свод 

сведений о природе, населении, истории, экономике, образовании, куль-

туре Пензенского края, выдающихся людях губернии и области. В печати 

она называлась "уникальнейшим изданием", "научным подвигом", хотя в 

адрес некоторых ее авторов и высказывались критические замечания. 

В том же году в областном центре вышла книга-альбом "Губернский 

город Пенза на рубеже XIX-ХХ веков". В ней, как говорится в аннота-

ции, "дается характеристика различных сторон жизни города, сословий, 

государственных учреждений, раскрывается история церковных и граж-

данских зданий, приводятся сведения о6 известных горожанах, которые 

внесли вклад в развитие Пензы. Повествование иллюстрировано дорево-

люционными фотографиями видов города Пензы и его жителей". Автор-

составитель издания, он же его редактор, С. И. Щукин, по отзыву газеты 

"Наша Пенза", "большой любитель старины и прекрасный организатор", 

привлек к участшо в "проекте" группу авторов. Из них А. В. Тюстин 

подготовил 16 разделов, а материалы А. И. Дворжанского о6 улицах, 

церквях и зданиях города занимают 107 страниц. 

Уникальную книгу-альбом предваряет обращение к читателям Гу-

бернатора области В. К. Бочкарева. "знакомство с этим изданием,- писал 

Василий Кузьмич,- заставляет нас думать не только о сохранении и про-

должении лучших традиций, но и приумножении их... Уверен, что ны-

нешнее поколение земляков внесет весомую лепту в воссоздание и ре-

ставрацшо памятников старины, отражающих различные этапы развития 

Пензенской губернии... Не сомневаюсь в том, что беззаветная любовь 

пензенцев к своему родному городу, своей земле, к Сурскому краю поз-

волит не только сделать достойную жизнь, но и превратить город Пензу 

в высокоразвитый промышленный и историко-культурный центр Рос-

сии". 

18 октября 2001 года в Архиерейском доме открылась консистория -

учреждение, ведающее управлением епархии. В храме Преображения 
Господня было организовано подворье Свято-Тихвинского монастыря. 

22 октября 2002 года в Пензе состоялись становящиеся уже 

традиционными торжества, посвященные памяти святителя Иннокентия. 
В Успенском соборе совершил Всенощную епископ Пензенский и Куз-
нецкий Филарет в присутствии гостей - архиепископов Варсонофия 
(Саранск) и Прокла (Ульяновск). В Пензе находился и представитель 

Чешско-Словацкой церкви протопресвитер Михаил, который в день 
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праздника, после литургии и благодарственного молебна, держал слово 

перед прихожанами, говорил о вьщающемся богослове епископе Инно-
кентии, необходимости единения славянских народов. 

В педагогическом университете имени В. Г. Белинского впервые 

состоялась научная конференция на тему: богословская и антисектант-

ская деятельность святителя Иннокентия. Участие в ней приняли не 

только представители духовенства, но и науки, областного руководства 9. 
В 2002 году в епархии насчитывалось уже 170 приходов с собрани-

ем и советом. Созданы епархиальный совет и церковный суд, в состав 

которого вошли наиболее уважаемые священнослужители, начались за-

нятия в епархиальном училище Стал действовать паломнический отдел, 

который занимается организацией автобусных маршрутов по святым 

местам: Новый Иерусалим в Подмосковье, Псково-Печерский мона-

стырь, Киево-Печерская лавра, монастыри в Дивееве и Санаксаре. 
В 2003 году в Верхнем Ломове восстановили соборный храм 

Воздвижения Креста Господня с приделами святого Иоанна Предтечи и 

святой великомученицы Параскевы, а в селе Усть-Каремша - церковь 

Покрова Пресвятыя Богородицы с приделами во имя святого, чудотворца 

Николая, святого Александра Невского. В селе Ива, тоже Нижнеломов-
ского района, поднялись купола церкви Богоявления Господня с приде-

лом в память Покрова Божией Матери. 
В апреле 2003 года епископ Филарет и губернатор В. К. Бочкарев 

посетили церкви, расположенные вдоль трассы Москва - Самара. За по-

следние 5 лет в области было восстановлено 12 монастырей, много часо-

вен и церквей. 

31 августа крестный ход из Саратова доставил в Пензу образ Спаса 

Нерукотворенного. После торжественного молебна, отслуженного архи-

епископом Филаретом на Советской площади, он был перенесен в По-
кровский собор на улице Чкалова. Такую икону, по преданию, подарил в 

честь основания Пензы царь Иван IV Грозный, но, к сожалению, эта свя-

тыня не дошла до нашего времени. 

В начале 2004 года "Наша Пенза" и другие газеты области сообщи-
ли о том, что епископ Пензенский и Кузнецкий Филарет указом святей-

шего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II был возведен в сан 

архиепископа. В это же время владыка вручил в Успенском кафедраль-

ном соборе православный орден Сергия Радонежского генеральному 

директору открьггого акционерного общества Фанерный завод "Власть 

труда" Н. И. Сибримову. В течение шести лет руководитель этого пред-

приятия, отмеченный и почетным знаком губернатора "За благотвори-
тельность и меценатство", оказывал безвозмездную помощь в развитии 

храмов и приходов в селах не только Нижнеломовского, но и Наровчат-

ского, Вадинского и Беднодемьяновского районов, в Пензе, Рязанской 

области, в Республике Мордовия. 
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Летом 2004 года в Арбековском парке Победы закончилось семилет-

нее строительство Петропавловского храма. Его площадь - 800 квадрат-

ных метров, вместимость - 2000 человек. Стали проводиться молебны и 

в церкви при областном призывном пункте. 

Выполняя заказ Министерства культуры, группа художников не-

сколько месяцев работала над созданием галереи пензенских губернато-
ров. Портреты И. А. Ступишина, Г С Голицына, Н. Д. Селиверстова и 

Е. П. Толстого исполнил директор художественного училища А Н. Ко-

сырев; М. М. Сперанского, В. П. Александровского, А. А. Панчулидзева, 

И. Ф. Кошко, А. П. Лилиенфельда-Тоаля - преподаватель училища 

А. Л. Омельченко. В. Ф. Чумак подготовил портреты Ф. Л. Вигеля, 

А. В. Адлерберга и П. Д. Святополк-Мирского; В. В.Филатов - Ф. П. Лу-

бяновского, А. Н. Волкова, А. Я. Куприянова, С. А. Хвостова. 
Летом 2004 года жители пензенского села Калинино (бывшее Сим-

бухово) решили восстановить заброшенную церковь, приступили к ре-

ставрационным работам. Убирая помещение от многолетнего мусора, 

наткнулись на человеческие кости. Так, на глубине двух метров был 

вскрьгг фамильный склеп семьи Вигелей. По предположению учителя-

краеведа В. Н. Гуськова, в захоронении, уже разграбленном мародерами, 

находились останки губернатора Ф. Л. Вигеля и его родных. В одном из 

гробов сохранились обрывки черного бархатного платья и несколько 

серебряных пуговиц с гербом Пензы. Останки, обнаруженные в пору-

шенном склепе, перезахоронены в новых гробах в том же храме, кото-

рый достраивался в селе' . 

В июне газета "Наша Пенза" сообщила, что делегация духовенства 

во главе с архиепископом Пензенским и Кузнецким Филаретом соверши-

ла паломническую поездку в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лав-

ру... Они встретились с митрополитом Киевским и Всея Украины бла-
женнейшим Владимиром и настоятелем Лавры архиепископом Павлом, 
совершили молебен с акафистом Божией Матери в Кафедральном Тра-
пезном храме во имя преподобного Антония и Феодосия Печерских, 
рядом с которым находится могила русского государственного деятеля 

П. А. Столыпина. 

Гости из Пензы посетили Ближние и Дальние пещеры, где почивают 

мощи 120 угодников Божиих. Там, в дар Пензенской епархии, им был 

передан ларец с частицами святых мощей всех киево-печерских святых. 

Возвращаясь из Киева, они побывали в храмах городов Белинского и 

Каменки, а из Кривозерья ларец с мощами крестным ходом доставили в 

церковь Святого Митрофания, затем в Покровский архиерейский собор, 
где владыка Филарет отслужил праздничную литургию 

В июле 2004 года в селе Коровка Нижнеломовского района откры-

лось подворье Свято-Тихвинского мужского монастыря. Почетной гость-

ей на торжествах была президент Международного благотворительного 
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фонда Натали Багратиони фон Брандт (по мужу Н. С. Меженцева). Она 

подарила монастырю святыни, привезенные из Иерусалима,- камень с 

Голгофы (с холма, на котором, по преданию, был распят Иисус Христос), 

цветы с Плащаницы (полотнище с изображением тела Христа в гробу). 
Наталья Сергеевна, живущая в Москве, приезжала в Пензу и на откры-

тие вновь возводимого храма Казанско-Богородицкого монастыря. 

14 августа 2004 года, в престольный праздник Спасского кафедраль-

ного собора, архиепископ Филарет отслужил на Советской площади мо-

лебен (до Октябрьского переворота она именовалась Соборной). В этот 

же день он подписал обращение к жителям Пензы и области, ко всем 

людям доброй воли, которое через несколько дней увидело свет в област-
ной печати. "По милости Божией,- писал Владыка,- наступило долго-

жданное время возвращения властью России храмов, обителей и свя-

тынь Русской Православной Церкви. Недавно мы стали свидетелями 

чудного и благодатного события: возвращения в пределы нашего Отече-

ства древнего и почитаемого образа Тихвинской Божией Матери (явлена 

России в 1383 году). Тысячи людей встречали эту святыню в Москве, 

Санкт-Петербурге и Тихвине. Реальным было ощущение духовной радо-

сти и надежды, связывающей это собьггие с судьбой страны. И на нашей 

Пензенской земле администрацией области возвращены епархии сотни 

храмов и обителей, которые ждут своего восстановления, прикосновения 

человеческих рук, способных изменить жизнь нас самих и в целом Сур-

ской земли. 

Однако при всем этом все более ощущается и осознается нами 

отсутствие главной святыни Пензенской земли: Спасского кафедрально-
го собора. Заложенный в 1790 году на главной площади Пензы, в 30-е 

годы прошлого века он был варварски и бессмысленно уничтожен. Ме-

сто это, где сейчас стоит скромная памятная часовня, построенная с бла-
гословения покойного архиепископа Серафима (Тихонова) и доныне 

остается зияющей раной на теле нашего города. На состоявшейся в 

Москве встрече управляющего Пензенской епархией и нашего губерна-
тора В. К. Бочкарева со Святейшим Патриархом Московским и Всея 

Руси Алексием II было получено благословение Патриарха на воссозда-

ние собора. Святейший Патриарх дал свое согласие приехать в Пензу на 

закладку собора". 
Кратко поведав об истории святыни, архиепископ Филарет добав-

лял: "Все это, несомненно, являлось частью истории нашей родной зем-

ли, нашей культуры и духовного наследия предшествующих поколений 

пензенцев. Восстанавливая Первохрам нашей епархии, мы восстанавли-

ваем крупицы исторической памяти своего народа, да и самих себя... 
Восстанавливая собор, мы надеемся, что общий труд всех, кто любит 

свой город, станет искупительным перед Богом и историей за людей тех 
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лет, которые, по словам Святейшего Патриарха, в годы лихолетий разру-

шая святыни, не ведали, что творили. Верю, что восстановление собора 
станет событием, духовно объединяющим всех людей доброй воли, кото-

рые не на словах, а на деле являются патриотами своего Отечества... Бо-

жие благословение и помощь да пребудут со всеми нами в этом святом и 

благородном деле!" 
Пресса известила и о том, что "имена всех жертвователей, независи-

мо от суммы, которую они внесут на специальный счет СПАС, будут 

занесены в синодик (памятная книжка) для поминовения в восстанов-

ленном кафедральном соборе". 

В октябре 2004 года в большом селе Октябрьское Неверкинского 

района открылась третья мечеть - теперь в районе их стало шесть. Всего 

же в области насчитывается 68 мечетей и молельных домов. Они есть в 

татарских селах Сосновоборского, Городищенского, Каменского и дру-

гих районов. 

Осенью на Лермонтовском празднике поэзии в Тарханах побывал 
президент Российского Дворянского Собрания в США К. Э. Гиацинтов. 

6 апреля следующего года он опубликовал в еженедельнике "Новая газе-

та - Мир людей" свои впечатления о поездке. "Директор музея Тамара 

Михайловна Мельникова,- писал он,- удержала то, что было раньше. Ей 

удалось создать такой мемориал, как будто вы приехали в ХIХ век на 

личный прием к Лермонтову". Кирилл Эрастович благодарил, что "им 

удалось удержать, передать то, что было в старые времена' 12 
11 января 2005 года "Пензенская правда" известила читателей, что в 

Никольске вновь открыт для верующих соборный храм Преображения 
Господня, с приделом во имя святого и чудотворца Николая, построен-

ный в 1752 году. При Советской власти в нем размещался хлебозавод. 

После большого ремонта собор был освящен малым чином освящения. 

В него привезли иконы, написанные в мастерской подмосковного города 

Софрино. Вокруг храма прошел крестный ход, во время которого секре-

тарь Епархиального управления отец Сергий (Сергей Викторович Лоску-

тов) нес над головой дискос с мощами святых великомучеников. 

"Во внимание и помощь в деле восстановления храмов Пензенской 

епархии", генеральный директор открытого акционерного общества "Ни-

кольский хлебозавод" Ю. С. Старков был награжден медалью Русской 

Православной Церкви святого благоверного князя Даниила Московского. 

Эту награду Юрию Серафимовичу вручил прибывший в Никольск епи-

скоп Филарет. 

6 мая того же года архиепископ Филарет отслужил молебен в церк-

ви села Валяевка Пензенского района, возведенной в 1871 году по слу-

чаю пресвятого праздника иконы Божией Матери Живоносного источни-

ка. При храме, сообщается в историко-статистическим описании 
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"Пензенская епархия" (1907), имеется "часовня, построенная над источ-

ником, в которой служится молебен пред иконою Божией Матери 

"Живоносный источник". Икона сия, по преданию, явилась на сем месте 

одному монаху, спасавшемуся там бегством от набега Кубанцев. Икона 

сия свято чтится окрестными жителями и в летнее время привлекает на 

поклонение массу богомольцев из разных селений, судьба ее не извест-

на". 

В мае 2005 года началась реставрация храма в селе Лебедевка 
Пензенского района. Он был построен в 1812 году в честь Владимирской 

иконы Божией Матери, с приделами во имя святых апостолов Петра и 

Павла; святого и чудотворца Николая. Село, ранее называемое Ардым, 

принадлежало помещикам Лебедевым. Основателем и первым вотчинни-

ком в их фамилии считался Иван Кондратьевич Лебедев, родившийся в 

1670 году, а его сын Петр состоял прапорщиком гвардии Измайловского 
полка. Дочь последнего - Мавра Петровна стала женой третьего пензен-

ского губернатора - Ф. Л. Вигеля, матерью мемуариста Ф. Ф. Вигеля. 

23 мая в областной филармонии состоялось пленарное заседание, 

посвященное Кирилло-Мефодиевским чтениям, которое открыл архи-

епископ Филарет. Собравшиеся просмотрели фильм о пензенских хра-

мах, перед ними выступил губернаторский хор под управлением заслу-

женного артиста России В. В. Каширского. 

На следующий день в каждом храме была отслужена божественная 
литургия, посвященная славянским просветителям, равноапостольньпи 

Кириллу и Мефодию. Братья из Солуни (Салоники) в 863 году были при-

глашены из Византии в Великоморавскую державу для введения бого-
служения на славянском языке. Они перевели с греческого основные 

богослужебные книги, создали азбуки, были проповедниками христиан-

ства. Владыка Филарет провел на Советской площади (бывшей Собор-
ной) открьггый молебен. 25 мая в Объединенном краеведческом музее 

открылась научно-практическая конференция по темам православного 

воспитания. Участие в ней приняли историки, богословы, литераторы. 

В конце мая "Пензенская правда" поместила сообщение, что 

"Попечительский совет Международного благотворительного фонда 

"Меценаты столетия" принял решение: наградить город Пензу золотым 

орденом "Меценат". В телеграмме, которую прислал в администрацию 

Пензы президент фонда Олег Олейник, говорилось: «...награда присуж-

дена за выдающийся вклад в сохранение и претворение в жизнь социаль-

ной политики государства, направленной на укрепление индустриальной 

мощи страны в возрождении великой России", "является знаком уваже-

ния и признания вклада города в реализацию многочисленных благотво-

рительных проектов и заслуг перед обществом. По решению совета фон-
да Пенза заносится в Золотую книгу нации". 
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23 июня 2005 года в Москве состоялась церемония награждения 

национальной премией "Галерея Российской славы", учрежденной 

Олимпийским комитетом России. Наш регион получил ее в номинации 

"Лучшая область, край, республика России в области развития олимпий-

ского движения, спорта и спортивной индустрии". Одновременно с пен-

зенцами этой награды удостоились Краснодарский край, Москва, Ро-

стовская область, Республика Татарстан. 

В июле через нашу область прошел Крестный ход со святынями 

скита Иоанна Богослова на греческой горе Афон. Его путь пролег через 

Болгарию, Румынию, Молдову, Украину и часть России. Греческие мона-

хи, к которым на пути присоединялись тысячи верующих, несли право-

славные святыни с горы Афон: список образа Матери Божией Троеручи-

цы, ковчежец с частицами креста с Голгофы, а также частицами мощей 

целителя Пантелеймона и нескольких мучеников. Святыни из Греции 

два дня находились в Покровском архиерейском соборе в Пензе, затем 

ход отправился в Сердобск, а далее - по намеченному маршруту. 

17 августа 2005 года множество прихожан собралось в пензенском 

храме во имя святого Митрофания. В этот день верующие особо отмеча-

ли праздник Казанской иконы Божией Матери. Божественная литургия в 

память о пензенских архипастырях прошла у часовни на месте их погре-

бения. Чудотворная икона, которая, по преданию, спасла Пензу от набега 
"лихих людей", недавно заботами архиепископа Филарета, вновь обрела 

былой статус Всероссийской христианской святыни 13. Один из её спис-

ков, хранимых в Пензенской епархии, с октября был представлен в Му-

зее одной картины имени Г. В. Мясникова. 
11 октября 2005 года Пензу с рабочим визитом посетил Президент 

Российской Федерации В. В. Путин. В аэропорту его встречали губерна-

тор В. К. Бочкарев, а также прибывшие ранее члены Президиума Госу-

дарственного Совета: полномочный представитель Президента России в 

Приволжском Федеральном округе С. В. Кириенко, министр здравоохра-

нения и социального развития М. Ю. Зурабов, председатель Комитета 

Государственной думы по делам женщин, семьи и детей Е. Ф. Лахова, 

другие официальные лица. Они прибыли в областной центр для участия 

в заседании Госсовета по вопросу: "О повышении доступности и каче-

ства медицинской помощи". 
Первую остановку В. В. Путин сделал в Терновке, побывал в научно 

-производственном предприятии «МедИнж», где изготовляются искус-

ственные сердечные клапаны, которые поступают во все кардиологиче-

ские центры России. Отсюда президентский кортеж проследовал в об-

ластную клиническую больницу имени Н. Н. Бурденко. Здесь Владимир 

Владимирович ознакомился с залом видеоконференций. в это время пен-

зенские врачи и ведущий специалист из научного центра хирургии Рос-
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сийской академии наук проводили сеанс телемедицинской связи с Ка-

менской районной больницей. 
На встречу с Президентом были приглашены врачи из больниц 

областного центра, заведующие отделениями районных больниц и 

фельдшерско-акушерских пунктов, медики разных должностей и про-

фессий. Выступая перед ними, В. В. Путан напомнил о6 инициативах, 

которые он предлагал для кардинального изменения положения в отече-

ственном здравоохранении, говорил о дополнительных ресурсах, вьще-

ленных на медицину в 2006 году, повьпцении заработной платы у врачей 

и медсестер; строительстве высокотехнологических центров Федератив-

ного значения. Слово было предоставлено и врачам, прибывшим из Сер-
добска, Никольска и села Кижеватова. Отвечая на вопрос: "Будет ли в 

Пензе центр высоких технологий? ", В. В. Путин сказал: "Василий Кузь-

мич много делает для того, чтобы решить проблемы здравоохранения, 

проводится большая работа в школах. Надеюсь, что Пенза - это как раз 

такой регион, где такой проект может быть эффективно реализован". 
У выхода из больницы Владимира Владимировича ожидала боль-

шая группа пензенцев, которая встретила его аплодисментами. После 

беседы с ними он отправился на площадь имени В. И. Ленина, где тоже 

пообщался с горожанами. В здании областного Правительства, состоя-

лось заседание Президиума Государственного Совета. 

Председательствовал на заседании В. В. Путин, а с докладами вы-

ступили: руководитель рабочей группы Президиума Госсовета В. К. Боч-

карев, а также министр здравоохранения и социального развития 

М. Ю. Зурабов. Обсуждались вопросы повышения доступности и каче-

ства медицинской помощи. В завершение дня глава государства инфор-

мировал, что всё предложенное выступающими будет изложено в пору-

чениях Правительству Российской Федерации, а рабочую группу во гла-

ве с пензенским губернатором следует сохранить для дальнейшей дея-

тельности. 

В доме Правительства состоялась и личная беседа В. В. Путина с 

В. К. Бочкаревым. Василий Кузьмич показал снимки достроенных при 

областной больнице имени Н. Н. Бурденко диагностического комплекса 

и корпуса детской больницы. Пятичасовой визит Президента Российской 

Федерации завершился около 19 часов. Уже через какое-то время вьп ус-

ки новостей Всесоюзного радио и центральных каналов телевидения 

начались с "медицинских" репортажей из Пензы 14. 
Историческая справка: в последний раз глава Российской империи 

Николай II посещал Пензу 101 год назад: 28 июня 1904 года провел 

смотр (парад) полкам, отправляемым на фронты русско-японской войны. 

На страницах "Пензенской энциклопедии" есть сведения о том, что 

за последние 15 лет в области создано несколько религиозных этниче-
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ских обществ (общин). 27 сентябри 1989 года возникло общество татар-

ской культуры "Якташлар" ("Земляки"). Через два года стали дей-

ствовать общества: чувашской (с 26 мая) и немецкой культуры 

"Freundschaft" ("Дружба") — с октября 1991 года. Центр еврейской куль-

туры и религии "Атиква" ("Надежда") появился 12 сентября 1993 года. В 

городе на Суре открылись общества мордовской и украинской культур. 

18 ноября 2005 года в Пензе прошел совет по взаимодействию 

религиозных и этнических объединений, созданный при Правительстве 

области. На обсуждение была вынесена тема: "Единение российского 

народа". Перед собравшимися выступил архиепископ Пензенский и Куз-

нецкий Филарет. Приведя слова Патриарха Московского и Всея Руси 

Алексия II: "Россия страдает от инерции государственного атеизма". 

Владыка сказал: "...Нас, всех здесь сидящих, должно объединить воспи-

тание духовно-нравственных основ подрастающего поколения, чтобы не 

ждать, когда они переступят порог преступления". 

"Сегодня нам необходимо выступить против преступных целей 

международного терроризма, побороть межрелигиозные и межнацио-

нальные различия,— говорится в заявлении совета, опубликованном в 

"Пензенской правде".— И мы, поддерживая деятельность губернатора 

Пензенской области Василия Бочкарева по духовному возрождению 

Сурского края, готовы оказать поддержку, служить словом и делом..." 
21 декабря 2005 года депутаты Законодательного Собрания области 

приняли законопроект о внесении изменений в Закон "О правительстве 

Пензенской области". На следующий день губернатор В. К. Бочкарев 

поставил под ним свою подпись. 13 января он же подписал постановле-

ние о6 отставке правительства региона. Через несколько дней состоялась 

внеочередная сессия Законодательного Собрания, на которой Василий 

Кузьмич предложил избрать председателем правительства С. Н. Егорова, 

до этого — руководителя аппарата. 

Предлагая кандидатуру премьер-министра, губернатор сообщил, 

что ранее он лично исполнял обязанности главы правительства. Необхо-
димость пересмотра структуры областной власти возникла в соответ-

ствии с требованиями федерального Законодательства и Закона "О пра-

вительстве Пензенской области", а также тем, что В. К. Бочкарев, как 

член Государственного Совета, стал участвовать в реализации приори-

тетных национальных программ и нередко выезжал за пределы области. 

За кандидатуру С. Н. Егорова депутаты проголосовали единогласно. 

Они хорошо знали его по совместной работе, были знакомы и с биогра-
фией. Родился Сергей Николаевич 13 апреля 1948 года в городе Курга-

нинске Краснодарского края в семье служащего. После окончания шко-

лы в 1967 году он был призван в ряды Советской Армии и после срочной 

службы поступил в Новосибирское высшее военно-политическое обще-
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войсковое училище. Затем, уже офицером, служил в частях Забайкаль-

ского и Закавказского военных округов. 

В 1979-1982 годах С. Н. Егоров - слушатель Военно-политической 

академии имени В. И. Ленина (ныне Военный университет Министер-

ства обороны Российской Федерации). Из столицы он получил направле-

ние в Пензенское высшее артиллерийское инженерное ордена Красной 

Звезды училище имени Н. Н. Воронова (сейчас - институт). Прослужил 

там одиннадцать лет, сначала преподавателем, затем, с 1987 года,- стар-

шим преподавателем кафедры общественных наук. 

В 1990 году С. Н. Егоров успешно защитил диссертацию в Саратов-

ском государственном университете имени Н. Г. Чернышевского и уче-

ный совет присвоил ему ученую степень кандидата исторических наук. 

Через два года он получил звание доцента по кафедре психологии. 

В 1993 году, прослужив в армии 26 лет, Сергей Николаевич вышел в 

отставку в звании подполковника и поступил на работу в Пензенский 

государственный технический университет доцентом кафедры 
"Социология и управление". Одновременно в 1994-1996 годах он - ди-

ректор муниципального предприятия "Пензенский городской центр си-

стемных исследований", в 1995-1997-ом - директор муниципального 

фонда "Жилье". 
В 1997-2000 годах С. Н. Егоров - заместитель Главы администра-

ции города Пензы, в феврале - декабре 2000-го - начальник управления 

по связям с общественностью Губернатора области, с января 2001-го -

начальник управления по обеспечению деятельности Губернатора. С 

августа 2001 года - Сергей Николаевич - руководитель аппарата Прави-
тельства области. 
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Т. 22.- С. 660; Т. 34.- С. 647; Т. 81.- С. 435. 

8 Трёхсотлетие Дома Романовых 1613-1913.- М., 1990.- С. 292; Российские само-

держцы (1801-1917).- С. 172. 

9 Гернет М. Н. История царской тюрьмы.- М., 1961.- Т. 3.- С. 101; Деятели револю-

циоиного движения в России.- М., 1932.- Т. 2.- Вып. 4.- сб. 1966-1968. 

1о Гернет М. Н. История царской тюрьмы.- Т. 3.- С. 105, 108-109. 

11111 В.- 1881.- 17 мая. 

12 Трёхсотлетие Дома Романовых 1613-1913.- М., 1990.- С. 297. 

У начал местного земства 

1 ГАПО, ф. 6, оп.!, д. 3485; Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник 

русских дворянских фамилий - Т 2 - С. 494, 496, 499, 502, 510. 

2 Записки о городе Пензе Г. Мешкова - С. 215-217; Дергачёв А. Ф. Указ. соч.-

С. 101: неточно указана фамилия Е. П. Толстого; Пензенский край XVII в.- 1917 г.- С. 126; 

Киселевы // История Мордовии в лицах: Биографич. сб.- Ковы лкино.- 2001.- Кн. 4.-

С. 128-129; Киселева М. М. // ПЭ.- С. 236: в статье А. Ф. Головиной ничего не говорится о 

жизни и деятельности А. Г. Киселева, на капитал которого Мария Михайловна и занима-

лась благотворительностью. 

Пульхеров А. Указ. соч.- С. 321; 1ц В.- 1860.- 4 июля; Савин Олег, Трофимов 
Жорес. И. Н. Ульянов в Пензе.- С. 111-114, 116-117. 

а ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 3483, л. 2; оп. 2, д. 60, л. 15, 23, 27; Дневник П. А. Валуева, 

ин мистра внутренних дел.- М., 1961.- Т. 1.- С.111, 116; Эйдельман Н Я. Анонимные кор-

респонденты "Колокола" // Проблемы изучения Герцена.- М., 1963.- С. 277, 263, 111, 273; 

Перцовы // ЕЮ.- С. 473. 

5 Шварев В. Кандиевское восстание.- Пенза, 1955.- С. 107-109, 117-121, 111-113, 

123-125, 127, 129; Худеков С. Н. Бунт в Кандевке в 1861 году // Исторический вестнин.-

1881.- Т. VL- С. 789; Савин Олег. Прошлое - глазами очевидца: Предисл. к публ. мемуа-

ров С. Н. Худекова // Сура.- 1999.- № 4.-С. 157-159. 

6 Ходнев В. С. Записки пензяка.- С. 80-81; Савин О., Трофимов Ж. И. Н. Ульянов в 

Пензе.- С. 44-45. 

Громнитпгий М Ф Из прошлого (По личным воспоминаниям) // Русская мысль.-

1899.- Дек.- С. 54-55; Громнипкий М. По личным воспоминаниям. Посл. Олега Савина к 

публ. мемуаров известного юриста и публициста // Сура.- 1997.- № 6.- С. 180-192; Зай-
ончковский П. А. Указ. соч.- С. 150. 

8 Записки о городе Пензе Г. Мешкова - С. 218; ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 3601; Очерки 

истории Пензенского края.- С. 195, 197. 

9 Савин О., Трофимов Ж. И. Н. Ульянов в Пензе.- С. 108. 

1о Пензенская епархия.- С. 20-21; Куприянов А.Я. // ПЭ.- С. 286. 
11 

Записки о городе Пензе Г. Мешкова.- С. 219; Очерки истории Пензенского края. -

с. 200,155-156, 2о1-2о2; ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 4254. 
12 Факты. Собьпия. Свершения.- С. 38-39; ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 4070; Заински о 

городе Пензе Г. Мешкова - С. 8, 228. 

1з двадцатипятилетняя деятельность Пензенского земства 1865-1889.- С. 9-10, 12, 

14, 13, 16-17, 15; Савин О. У истоков: Страницы истории // ПП.- 1994.- 6 сект.; Матве-

ева Л. Как жизнью управлять // ПП.- 1994.- 6 сект. 

1а ГАПО, ф. 196, оп. 2, д. 74, л. 42, 43, 31; ф. 225, оп. 3, д. 107, л. 17; ф. 196, оп. 2, 

д. 74, л. 175, 176; Савин О. Из рода Бекетовык // ПП.- 1977.- 14 апр. 

15 М. Е. Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.- Т. 18.- Кн. 1.- С. 298-299; Т. 15.-

Кн. 2.- С. 17; Кузнецов С. Г. М. Е. Салтьпсов-Щедрин в Пензе // Краеведческие записки. -

Пенза, 1963.- Вып. 1.- С. 86, 89, 92; Савин О. "Сейчас еду в Пензу..." // ПП.- 1986.- 28 янв. 

16 Бухштаб М. М. Е. Салтыков-Щедрин.- Пенза, 1947.- С. 36, 38, 40; Пантелеев Л. Ф. 

Воспоминания.- М., 1958.- С. 450. 
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" Пульхеров А. Указ. соч.- С. 323, 324; ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 4531, л. 1, 12; ф. 6, оп. 1, 

д. 3877; Савин Олег. Служил российской словесности: Предисл. к публ. стихотворений 

А. М. Жемчужникова // Сура.- 1996.- № 2.- С. 207-209; Жемчужников А. М. // ПЭ.-

С.179-180. 

"В память своей бьстности пензенским губернатором..." 

1111 В. 1890.- 16 нояб.; Пульхеров А. Указ. соч.- С. 324, 325; Систематический 

сборник постановлений Пензенского губернского земского собрания 1865-1911 гг.: От-

дел УП.- Экономические мероприятия.- Пенза, 1914.- С. 269; Двадцатипятилетняя дея-

тельность Пензенского земства 1865-1889.- С. 75, 113, 111. 

21ц 13.- 1871.- 14 апр.- С. 55; 1870.- 15 июля.- С. 122. 

Сочинения Козьмы Пруткова.- М., 1959.- С. 371-372; ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 4774, 

л. 1; ф. 6, оп. 2, д. 355, л. 5, 11, 15. 

4 Двадцатипятилетняя деятельность Пензенского земства 1865-1889.- С. 118; Памят-

ная книжка Пензенской губернин на 1911-1912.- С. 270; 1ц 13.- 1872.- 8 марта.- С. 34. 

5 Пензенская епархия.- С. 21. 

Ь 1ц 13.- 1872.- 29 нояб.- С. 186; 1890.- 16, 13 нояб.; 1891.- 21, 22 янв.; Двадцатипя-

тилетняя деятельность Пензенскоro земства. 1865-1889.- С.337. 

ГАПо, ф. 108, оп. 1,. д. 676, л. 1о9 -11о, 380. 
81ц 13.- 1892.- 21 янв.; 1894.- 5 июля. 

9 ГАПО, ф. 120, оп. 1, д. 3, л. 6. 

10 Кошко И. Ф. Воспоминания губернатора (1905-1914 гг.): Новгород. Самара. 

Пенза.- Пг., 1916.- С. 157. 

11 Жемчужников Л. М. Указ. соч.,- С. 392-394. 

12 Кони А. Ф. Собр. соч.- М., 1966.- Т. ц.- С. 235-237. 

1з Жухрай В. М. Тайны царской охранки: авантюристы и провокаторы.- М., 1991.-

С. 38-39; Вронская Джин, Чугуев Владимир Кто есть кто в Россия и бывшем СССР: Вы-

дающиеся личности бывшего Советского Союза, России и эмиграцин.- М., 1994.- С. 639: 

неточно указана фамилия Н Д. Селивёрстова. 

14 Савин О. "В пямять своей бьггности пензенским губернатором..." // ПВ.- 1993.- 8, 

9 июня; Кошко И. Ф. "В провинцин у власти": Из воспоминаний губернатора. Биографи-

ческая справка Т. А. Евневич // Земство, 1994.- № 2.- С. 106-126. Фатыхова А. А., ц 1пл-

лов С. Л. Картинная галерея им. Н. Д. Селивёрстова. 1892-1897 // Пензенский временнин 

любителей старины.- Пенза, 1992.- Вьт. 5.- С. 14-18. 

"Из последних русских бояр..." 

11цВ.-1872.-1 июля, 2,9,23 авг. 

2 Систематический сборник постановлений Пензенского губернского земского 

собрания.- С. 59, 237; 1ц 13.- 1872.- 29 нояб.- С. 216; Двадцатипятилетняя деятельность 

Пензенского земства 1865-1889.- С. 123, 115. 
з 1ц 13.- 1874.- 4 апр.- С. 170. 

4 Пульхеров А. Указ. соч.- С. 398, 327; Факты. События. Свершения.- С. 40, 41; Си-
стематический сборник постановлений Пензенского губернского земского собрания. -

С. 240. 
51ц В.- 1877.- 31 мая; Факты. События. Свершения.- С. 41-47. 

Ь Савин Олег. Страницы дружбы и братства: Из история международных и интерна-

циональных связей Пензы и области.- Саратов.- 1988.- С. 35-41. 

Пульхеров А. Указ. соч.- С. 328; ГАПО, ф. 196, оп. 1, д. 2324, л. 78-100. 

81ц 13.- 1880.- 14 мая. 

9 1ц 13.- 1883.- 24 марта; Факты. Собьстия. Свершения.- С. 48; Пензенская епархия. -

1о Пензенский край ХУ11 в.- 1917 г.- С. 176, 177; 1ц 13.- 1889.- 20 окт.; Савин О. "Я 

рвался на Родину" // ПП.- 1987.- 14, 15, 17 нояб.; Савин О. "Вам разрешён выезд на Роди-

ну": Памяти князя П. А. Оболенского, создателя Никольского оркестра русских народных 

инструментов // ПП.- 1991.- 2 нояб.; Савин О. "Жизнь прошла с глазами на Россию" // 

С.22. 
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Сура.— 1992.— № 3.— С. 60-68; Савин О. Пенза музыкальная.— Пенза, 1994.— Им. указ.; Са-
вин Олег. Генерал-аншеф Филипсон // Сура.- 2002.- № 1.- С. 198-200, 210, 211. 

11 Пульиеров А. Указ. соч.- С. 329-330; 1ц В.- 1885.- 20, 21 февр.; 1895.- 27 авг.; 

Савин О. Страницы дружбы и братства.- С. 41-43; 1ц В.- 1887.- 29, 31, 13 янв., 28 апр. 

12 ГАПО, ф. 108, оп. 1, д. 676, л. 214. 

1з 1ц В.- 1892.- 29 янв.; 1895.- 12, 9 нояб. 

14 Памятная книжка Пензенской губернии на 1891 год.- Пенза, 1891.- С. 46; 1ц 13.-

1881.- 25 авг.; 1904.- 12 февр. 
15 Пензенский край ХУН в.- 1917 г.- С. 285. 

16 1ц 13.- 1895.- 12 нояб.; Савин О. "Из последних русских бояр...": Начальник губер-

нии А. А. Татищев и его пребывание в городе на Суре // ПВ.- 1993.- 7 апр. 

"Земли принадлежали Араповьви..." 

1 История родов русского дворянства. Составил П. Н. Петров.- СПб., 1886.- Т. 1.-

С. 325; Дворянские роды, внесённые в общий гербовник.- СПб., 1890.- Ч. 2.- С. 150; 

Десятки Пензенского края (1669-1696). Изданы Археографической комнссиею под ред. 

члена комиссии Александра Барсукова.- СПб., 1897.- С. 43-44, 113; Савин Олег. Имя 

гордое - наровчатцы...: Страницы из биографии древнего русского города на реке Шел-

даис.- Пенза, 2003.- С. 18-28; Голиныиы // ПЭ.- С. 117-118. 

2 ГАПО, ф. 225, оп. 2, д. 124, л. 3, 9, 10; д. 121, л. 21, 22; д. 125, л. 8; ф. 2. оп. 1, д. 436, 

л. 4. 

ГАПО, ф. 196, оп. 2, д. 39; оп. 1, д. 1193, л. 32-36, 42. 

41ц В.- 1870.- 18 марта.- С. 49; 1872.- 8 нояб.- С. 171; 6 дек.- С. 192. 

5 Ходнев В. С. Записки пензяка.- С. 82; Россия.- 1902.- Т. П.- С. 351; ГАПО, ф. 6, оп. 

1, д. 3241. 

6 Лесков Н. С. Собр. соч.- Т. 8.- С. 459; Т. 9.- С. 364; Т. 11.- С. 723. 

ГАПО, ф. 132, оп. 1, д. 267, л. 1-5. 

8 ГАПО, ф. 394, оп. 1, д. 2, 17, 18. 

9 Пензенская областная картинная галерея имени К. А. Савицкот: Альбом.- М., 

1979.- Комментарии.- № 120. 

1о 1ц 13.- 1885.- 12 апр., 22 Max 1908.- 15 марта. 

11 Воронин И. Д. Литературные деятели и литературные места в Мордовии.- Са-

ранск, 1976.- С. 221-222: указано, что П. Н. Арапов родился в селе Стародевичье Ельни-

ковскоге района Мордовии; Черейский Л.А. Пушкин и его окружение.- Л., 1975.- С. 508: 

неточно указан инициал имени П. Н. Арапова; ГАПО, ф. 196, оп. 2, д. 40, л. 76, 78, 75. 

1з Памятная книжка Пензенской губернии на 1889 г.- Пенза, 1888.- С. 395; ГАПО, 

ф. 196, оп. 2, д. 39, 40; ф. 5, оп. 1, д. 3124, л. 839; ф. 6, оп. 1, д. 3179. 
1а 1ц 13.- 1870.- 25 февр.- С. 36. 

15 Россия.- 1902.- Т. П.- С.343, 345-346. 

16 ПГВ.- 1881.- 18 нояб.; Систематический сборник постановлений Пензенского 

губернского земского собрания.- С. 107, 51, 88, 89; ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 7312, 7327. 

17 Гребнев А. М. Аграрные отношения в Пензенской ryбернии между первой и вто-

рой буржуазно-демократическимн революциямн в России.- Пенза, 1959.- С. 109, 110, 124; 

Кузьмнн А 3 Крестьянское движение в Пензенской губернии в 1905-1907 гг.- Пенза, 

1955.- С. 45. 

18 См.: Попова Э. Н. Ф. В. Сычков.- Саранск, 1970; Воронин И. Д. Достопримеча-

тельности Мордовин.- Саранск, 1987.- С. 304; ГАПО, ф. 196, оп. 2, д. 180, 182; Князь Вя-

земский и Пушкин - М., 1904.- С. 3; Пензенская картинная галерея им. К. А. Савицкого: 

Каталог.- Л., 1961.- С. 26, 28; Молчанов Б. Н. Картинная галерея им. К. А. Савицкого.-

Приволжск. кн. изд-во: Пензен. отд-кие, 1979.- С. 49; Пензенская областная картинная 

галерея имени К А. Савицкого• Альбом /Авт.-сост. В. Сазонов. Авторы комментариев 

Н. Валукина, В. Сазонов.- М., 1979.- Комментарии.- № 21; Савин О " Пишу тебе в Пен-

зу".- С. 140-148. 

8 июля 2003 года на Митрофановском кладбище Пензы был установлен памятник -

надгробие с портретом и надписью: "Елизавета Николаевна Бибикова, урождениая Арапо-
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ва". Внизу - даты: 21 июля 1873 года -8 июля 1953-го. Авторы материала "Любовь к оте-

ческим гробам": Владимир Вержбовский и Ксения Вдовикина (Молодой ленинец. Пенза.-

2003.- 8 июля) ошибочно указали, что Е. Н. Бибикова - "родственница Пушкина". 

Шел век девятнадцатый к концу... 

1 Факты. Собьггия. Свершения.- С. 50, 52; Посещение г. Пензы г -м Обер-Прокурором 

Св. Синода К. П. Победоносцевым // ПЕВ.- 1887.- 1 сент.- № 17.- С. 18-21. Систематиче-

ский сборник постановлений Пензенскоro ryбернского земского собрания.- С. 219, 199; 

Двадцатипятилетняя деятельность Пензенского земства 1865-1889.- С.3. 

2 ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6286, л. 1, 4. 

s Пензенская епархия.- С. 22, 55. 

° 1ц н.- 1895.- 23, 18 июня; 1891.- 4 авг., 3 мая; ГАПО, ф. 5, оп. 1, д. 6476, л. 14, 19, 

51ц В.- 1891.- 6 авг.; 1897.- 28 мая. 

Савин О. Родник воды живой.- С. 10, 11, 13, 14, 17. 

Факты. События. Свершения.- С. 53-54; Пензенская летопись // Памятная книжка 

Пензенской ryбернин на 1911-1912 гг.- С. 97; ПГВ.- 1895.- 18,23 июня. 

8 Пензенская епархия.- С. 23; Павел, епископ // ПЭ.- С. 426; Богословский словарь. -

Т. I.- С. 116; Систематический сборник постановлений Пензенского ryберхсхого земского 

собрания.- С. 240, 270; Двадцатипятилетняя деятельность Пензенского земства 1865-1889. 

-С.3,4. 

9 Юбилей К. П. Перцова // 1ц В.- 1895.- 6 июня. 

10 С -в И. А. А. Горяйнов (бывший пензенский ryберхатор) // 1ц В.- 1885.- 18, 

23 июня; БСЭ.- М., 1955.- Изд. 2-e.- С. 284; Милюков П. Н. Воспоминания.- М., 1993.-

Т. П.- С. 430: неточно указано отчество П. Д. Святополк-Мирского; 1ц73.- 1914.- 20 мая; 

Горяйнов А. А. // ПЭ.- С. 126. 

26. 

"...рад быть в Пензе благословить войска" 

1 1ц В.- 1898.- 9 янв., 6 февр.; Пензенский край ХVП в.- 1917 г.- С. 283: неточно 

указан инициал имени Н Д. Селивёрстова. 

2 1ц В.- 1898.- 10, 18 сект.; Систематический сборник постановлений Пензенскоro 

губернского земского собрания.- С. 69-70; Пензенский край XVII в.- 1917 г.- С. 170-171, 

182-183. 

Факты. События. Свершения.- С. 59-60; Пензенский край XVII в.- 1917 г.- С. 186-

187; Кузьмин А. З. Указ. соч.- С. 72: неточно указана фамилия А М Ремизова; Савин 

Олег. "Только ссылка меня освободила...": Некоторые страницы из жизни и творчества 

А. М. Ремизова // Сура.- 2002.- № 2.- С. 207-216. 

° Посещение г. Пензы Его Императорским Высочеством Великим Князем Константи-
ном Константиновичем // ПЕВ.- 1900.- № 20.- С. 897-899; Савин О. "В душе моей, зага-

дочной есть тайны... // ПВ.- 1992.- 30 апр.- С. 5; Савин О. Подписывался псевдонимом 

К. Р.: Возвращённые имена // Сура.- 1993.- № 6.- С. 130-133; К. Р. (К. К. Романов) // ПЭ.-

С. 260. 

5 Революционная борьба трудящихся Пензенской тубернии в 1905-1907 годах: Сб. 

документов.- Пенза.- С. 36-40. 

Ь Труды ПУАК.- Пенза, 1903.- Кн. 1.- С. 32, 21; Материалы Свода памятников исто-

рии и культуры РСФСР, Пензенская область.- С. 13, 58. 
7 Пензенский край XVII в.- 1917 г.- С. 195-196; Факты. События. Свершения.- С. 61, 

62; Пензенская летопись // Памятная книжка Пензенской ryбернии на 1911-1912 гг.-

С. 99-100; 1ц В.- 1903.- 12 июля; 1906.- 18 авг.; Пензенская епархия.- С. 230; Пребывание 
в Пензе генерала Куропаткина // 1ц В.- 1904.- 3 марта. 

8 Труды ПУАК.- Пенза, 1904.- Кн. П.- С. 13; Витте С. Ю. Воспоминания.- М., 1960.-

Т. 2.- С. 297. 

9 1ц В.- 1904.- 26 июня; ПЕВ.- 1904.- № 14.- 16 июля.- С. 519-524; Пензенская 

епархия.- С. 8. 
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1о Пребывание Государя Императора в г. Пензе (Из личных воспоминаний) // ПГВ.-
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Лобачевский Н. И.171 
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Мефодий, славянский просвети-

тель 398 
Мешков Г. И. 8, 18, 22, 36, 37, 
50, 51, 61, 66, 68, 101, 102, 123, 
134, 161, 162, 178, 179, 185, 186, 
190, 199-200, 209, 216, 222, 223, 
224, 230, 237, 401, 405-408, 410-
415 
Мещанинов Д. 24 
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Михаил Павлович, вел. кн. 

122-125, 152, 410 
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