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 ПРЕДИСЛОВИЕ
Некрополь – это прежде всего сохранение в печатном виде

памяти о минувших поколениях. Жизнь каждого человека
неизбежно ограничивается двумя датами – рождения и увы!
смерти. Отправляясь в мир иной, каждый рассчитывает на
сохранение памяти о себе, поэтому на могилах усопших ставили
хотя бы скромные деревянные кресты, а более состоятельные люди
сооружали на могилах своих близких дорогие памятники из камня.
Но быстротечное время меняет мировоззрение людей, которые в
силу внешних обстоятельств проявляют некорректное (мягко
сказано) отношение к городу мертвых – некрополю. Это породило
у И. С. Тургенева грустное признание: «Следы человеческой жизни
глохнут очень скоро».

Между тем некрополь издавна получил особое историческое
значение, поэтому пензенские кладбища еще в XIX в. привлекли
внимание исследователей. Это обусловлено тем, что, во-первых,
некрополь содержит важный биографический и генеалогический
материал; во-вторых, надгробия и эпитафии иллюстрируют
историко-культурную среду своего времени. Академик РАО С. О.
Шмидт отмечает: «Всякий мемориал в момент его создания –
свидетельство понимания взаимосвязи настоящего с прошлым
людьми определенного времени и социального (точнее –
социокультурного) положения. Память – основа не только
культуры, но и мировосприятия…».

Значение сохранения и изучения кладбищ первым определил
в 1860-х гг. протоиерей Николаевской церкви Пензы А. В.
Терновский. Первым исследователем керенского некрополя
выступил в 1880-х гг. врач и краевед Г. П. Петерсон, описавший
отдельные могилы г. Керенска и кратко охарактеризовавший
усопших. В 1920-х гг. заведующий историческим отделом
Пензенского краеведческого музея Б. Н. Гвоздев провел натурные
обследования всех кладбищ Пензы и отдельных захоронений в
Пензенской губернии.

На смену прежним некрополеведам, сохранившим
уникальную информацию о пензенском некрополе XVIII-XIX вв.,
пришел новый, молодой, устремленный к достижению благородной
цели Евгений Белохвостиков. Методологической основой его
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исследования является конкретный исторический подход, при
котором возможна реконструкция конкретных событий. Основным
источником исследования являются старинные кладбища Пензы и
реально сохранившиеся захоронения и надгробия. Научная новизна
работы Е. Белохвостикова состоит в том, что впервые на высоком
методическом уровне дана история пензенского некрополя, его
анализ и атрибуция. Практическое значение настоящей работы
состоит в том, что каждый, заинтересовавшийся в познании
пензенского некрополя, получает помощь в ориентировании во
всем комплексе пензенских кладбищ. Автор вводит в научный
оборот ценнейшую информацию, позволяющую сохранить
гражданскую память о прошлом.

А. В. Тюстин,
председатель Пензенского областного
отделения Союза краеведов России.

29 августа 2006 г.
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ВВЕДЕНИЕ

1
Обосновывать необходимость изучения некрополя нет нужды.

А. В. Тюстин пишет: «Любой некрополь – важный исторический
источник, прежде всего в биографическом и социальном плане».
Не менее важен городской некрополь как «элемент города,
своеобразная и очень ценная часть городской архитектуры» (Д. С.
Лихачев). Значение некрополя для культуры столицы и провинции
прослеживает С. О. Шмидт. Пензенские кладбища, сохранись они в
приемлемом виде, оставались бы островками старой Пензы,
своеобразными заповедниками истории. Увы, на городских
кладбищах остались лишь отдельные надгробия, установленные до
1917 г.; да и количество сохранившихся могил до 1941 г. вряд ли
достигает хотя бы тысячи.

Я не буду описывать историю городских кладбищ.
Достаточно сказать, что к 1917 г. в Пензе существовали следующие
значительные русские православные кладбища:
Спасо-Преображенского и Троицкого монастырей, Всесвятское,
Боголюбское, Мироносицкое, Митрофановское; иноверческие –
Старообрядческое, Лютеранское (Немецкое), Католическое
(Польское), Магометанское (Татарское) и Еврейское; а также
несколько незначительных – больничное, военное, тюремное,
холерные; по крайней мере при одном храме (Спасском соборе)
оставались единичные захоронения. Вероятно, ничего не осталось
к этому времени от старых слободских и монастырских погостов. А
еще надо помнить, что были кладбища в тех селах, которые теперь
вошли в городскую черту.

В 20-х годах Б. Н. Гвоздев описал группы захоронений на
Всесвятском, Католическом, Лютеранском и на двух монастырских
кладбищах. До наших дней в том или ином виде сохранились
только Мироносицкое, Митрофановское, Старообрядческое,
Лютеранское, Католическое, Еврейское и Магометанское
кладбища. Таким образом, мы можем составить себе общее
представление обо всех значительных старых городских
кладбищах, за исключением Боголюбского: до него не дошли руки
Гвоздева, и от него не осталось камня на камне.
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В 20-х – 60-х годах были полностью уничтожены
монастырские, Всесвятское и Боголюбское кладбища. Ни в одном
из этих случаев уничтожение не было обусловлено соображениями
«генеральной реконструкции города» и т.п.: территории
Боголюбского и Спасо-Преображенского кладбищ заняли заводы,
территории Всесвятского и Троицкого по сей день пустуют. Утрату
монастырских кладбищ следует рассматривать как непоправимую
трагедию для пензенской истории и культуры. Но и на тех
кладбищах, которые остались в принципе, основная часть
дореволюционного некрополя тоже была уничтожена в 20-х – 60-х
гг.

2
Надо заметить, что большая часть захоронений 1663-1917 гг.

исчезла с лица Пензы еще до 1917 г. (например, захоронения при
слободских церквах). Это было естественным процессом, и без него
половина городского центра осталась бы погостом. Исчезновение
старых кладбищ и старых могил на кладбищах – естественный,
объективный исторический процесс. По сути, в нем нет ничего
плохого. Страшно себе представить, сколько было бы у нас
кладбищ, если бы все захоронения прошлых веков сохранились.

Другой вопрос, что кладбища должны обновляться, исчезать
более или менее естественно, постепенно, за счет безвестных и
заброшенных могил. И этот процесс должно контролировать
государство и общество: отдельные захоронения не должны
пропасть и в том случае, если не осталось ни родственников, ни
кого-либо, кто вообще знает – кто здесь похоронен. Причем охрана
должна касаться не только захоронений выдающихся людей, но и
их ближайших родственников (я имею в виду не столько известную
могилу внучки жены Пушкина, сколько неизвестные могилы брата
академика Бурденко, родителей революционера Авксентьева и др.).

Беда 20-х – 30-х годов состояла в том, что кладбища
уничтожали варварски, не дожидаясь их естественного старения и
не обращая внимания на историческую и культурную ценность.
Более того, в первую очередь были уничтожены полностью или
«почищены» как раз те кладбища, которые и следовало бы оставить
заповедниками – например, в обоих пензенских монастырях.

3
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Изучение некрополей в России никогда не стояло на должной
высоте. К исследованию кладбищ обращались только единичные
энтузиасты, которые чисто физически не могли освоить весь
требуемый объем работ. В то же время, и кладбища в России
никогда не были долговечными. Когда вокруг приходской церкви
заканчивалось место для новых могил, то постепенно исчезали
старые; в 20-х – 30-х годах большинство русских кладбищ
полностью уничтожили; в последующие годы памятники и склепы
расхищались на поделочный камень и цветмет, постепенно
приходили в запустение. Приемлемо сохранилась только
послевоенная часть кладбищ, когда вошло в обычай ставить
металлические памятники и ограды.

Самое значительное мероприятие в изучении русского
некрополя, бесспорно, – работа, проведенная в 1900-х – 1910-х
годах под руководством великого князя Николая Михайловича. По
Пензенской губернии материалов не сохранилось, но есть по
Саратовской (возможно, как раз по территории нынешней
Пензенской области).

В «Русском провинциальном некрополе» не предполагалось
давать исчерпывающих списков захоронений, да это и не было
возможным. Предполагалось дать перечень только могил дворян, и
части духовенства и купечества «в лице наиболее известных или
заслуженных представителей».

О том, чтобы сведения для «Некрополя» великого князя
Николая Михайловича собирались и в Пензе, нет сообщений.
Поэтому первым и самым значительным некрополеведом у нас стал
Борис Николаевич Гвоздев (1886 – 1927). Он описал группы
захоронений на Всесвятском, Католическом, Лютеранском
кладбищах и в обоих монастырях. Можно заметить, что как раз от
этих кладбищ сейчас не сохранилось почти ничего или вообще
ничего. Гвоздев фиксировал биографические надписи на
надгробиях и кратко характеризовал сами надгробия. Он
зафиксировал не все могилы; к тому же, в его время уже началось
уничтожение кладбищ. Скорее всего, именно из-за возникшей
угрозы уничтожения Б. Н. Гвоздев и начал свою работу. Гвоздев
переписывал только фактически ценные тексты с надгробий (без
эпитафий), по возможности сокращая их, и, увы, не избежал
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отдельных неточностей.
В советское время некрополеведение не относилось к

распространенным и широко поощряемым отраслям науки. Из
краеведов едва ли не один только Иван Павлович Кондаков (1936 –
1998) специально изучал революционный некрополь на Советской
площади. Но для исследователя городского некрополя XIX –
начала ХХ века его работы не могут быть полезны.

С 1965 г. изучением пензенского некрополя занимается
Александр Васильевич Тюстин. Именно ему принадлежат первые
научные публикации о дореволюционном некрополе. Готовится к
печати итоговая работа. Здесь А. В. Тюстин впервые собрал и
систематизировал сведения не только по отдельно взятым
кладбищам, но и по всей области. Благодаря А. В. Тюстину
увидели свет и материалы Б. Н. Гвоздева. О значении подобной
работы – и как свода опубликованных и неопубликованных
материалов о Пензенском некрополе, и как источника для
дальнейших исследований, – полагаю, говорить излишне.

4
Задачи данной работы гораздо скромнее и уже. Ее можно

считать дополнением к общему исследованию А. В. Тюстина.
Основные отличия этого исследования от «Пензенского некрополя»
можно сформулировать с помощью цитат, приведенных в самом
начале. А. В. Тюстин исследует некрополь, в первую очередь, как
биографический и социальный источник. Я же заостряю внимание
на некрополе как элементе города, части городской архитектуры.
Отсюда ясно, что моя работа неизбежно представляет меньший
интерес, – сообразно с тем, что место захоронения даже самых
замечательных людей все-таки менее интересно, чем сами эти
люди.

Основная цель моего исследования – выяснить, что
сохранилось от дореволюционного городского некрополя до наших
дней. Кроме того, следует дать верное представление о
сохранности старинных могил; полно, насколько возможно,
зафиксировать сохранившиеся захоронения и надгробия XIX –
начала ХХ века; обрисовать теперешнее состояние старых кладбищ
в целом. Я специально старался как можно меньше пользоваться
письменными документальными источниками, отдавая как можно
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больше внимания практическому, непосредственному
исследованию на местности.

Почему для описания был избран именно дореволюционный
некрополь? Прежде всего потому, что полное описание городских
кладбищ – задача для отдельных энтузиастов непосильная.
Следовательно, приходилось выбирать лишь какую-то часть. А
наибольший интерес обычно вызывают именно захоронения XIX –
начала ХХ века. Более ценны, как правило, и биографические
сведения со старых надгробий. Сами дореволюционные надгробия
также гораздо более своеобразны и любопытны эстетически, чем
типичные советские. К тому же, в архиве Новозападного кладбища
сохранились списки похороненных на городских кладбищах в
советское время; а подобных сводов за дореволюционный период
не имеется.

В августе 2005 – мае 2006 г. были обследованы все
сохранившиеся старые кладбища города: Мироносицкое (и в его
составе Лютеранское, Старообрядческое и Католическое),
Еврейское (и в его составе Магометанское), Митрофановское, а
также территории несохранившихся: Вознесенского кладбища
мужского монастыря и Всесвятского кладбища. Составлены планы
кладбищ, на них нанесены все обнаруженные дореволюционные
захоронения и надгробия. Все обнаруженное сфотографировано и
кратко описано. Все сведения о погребенных лицах, которые
удалось прочесть, внесены в алфавитный список.

5
Сохранившиеся и обследованные семь городских кладбищ

существенно разнятся по размерам и по степени сохранности.
Больше других осталось дореволюционных надгробий на
Мироносицком кладбище – из всех сохранившихся оно было
самым старым и самым обширным. Кроме того, здесь были
похоронены практически все известные городские купцы. Их
могилы увенчивались монументальными и дорогими надгробиями,
часовнями; одним словом, уничтожить полностью все это было
непросто. Всего на русском Мироносицком кладбище
зафиксировано 154 старые могилы и надгробия (включая все
остатки). Датированные надгробия относятся к 1847-1916 гг.

Несколько хуже сохранилось Митрофановское кладбище;
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здесь зафиксировано 55 старых могил и надгробий (включая все
остатки) 1846-1915 гг. Надо учитывать и то, что к 1917 г.
Митрофановское кладбище было вдвое меньше Мироносицкого.
Памятники Митрофании гораздо скромнее и беднее, часовня
осталась только одна, склепов мало. С другой стороны, общая
картина кладбища гораздо приятнее: таких дебрей, как на
Мироносицком здесь нет, многие участки ухожены.

На третье место по сохранности надгробий я бы поставил
Еврейское кладбище. Всего 41 надгробие здесь отнесено мною
предположительно к дореволюционному периоду (или к 20-м гг.),
из них 9 датированы 1891-1916 гг.; для небольшой территории
кладбища это очень высокий процент. Допускаю, что здесь
сохранилась бóльшая часть всех существовавших надгробий. Но из
них ни одно не стоит неприкосновенным – более того,
большинство даже валяется не на своих местах. Таким образом,
количество сохранившихся собственно захоронений минимально.
Поэтому не знаю, можно ли все это назвать «сохранившимся
кладбищем».

Только жалкие остатки сохранились от всех остальных
кладбищ. Они были незначительны по размеру, и в советское время
их включили в одну ограду с соседними. Лютеранское и
Старообрядческое кладбища вошли в состав Мироносицкого,
Католическое – во второй участок Мироносицкого же (т.н.
«Русско-польское»), Магометанское объединили с Еврейским.
Постепенно территории инородческих кладбищ были заняты
русскими/советскими захоронения. И без того маленькие
национальные участки исчезли, остались отдельные надгробия: 22
на Лютеранском (текст на шести, 1848-1903 гг.), 6 на
Старообрядческом (текст на трех, 1877-1913 гг.), 4 на
Католическом (текст на одном, 1910 (1916?) г.), 4 на
Магометанском (текст на трех, все датируются гипотетически).
Сказать, что сохранились эти кладбища в целом, нельзя.

Только Еврейское и Магометанское кладбища избежали
«русификации». Но здесь только 11 еврейских надгробий
достоверно дореволюционные; еще 30 надгробий на Еврейском и 4
на Магометанском предположительно были отнесены к
дореволюционным. На Магометанском кладбище следов
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уничтожения нет; скорее, старые могилы затерялись сами по себе.
6

Следует сказать несколько слов о моей методологии.
Современный некрополевед неизбежно оказывается перед

дилеммой: следовать ему старой традиции и фиксировать только
биографические сведения с памятников (и только значительных
людей), или фиксировать все, что осталось? И работать ли на
местности, где почти ничего нет, или собирать сохранившиеся
свидетельства о том, что было когда-то? Идеальный вариант –
сочетать то и другое (по этому пути пошел А. В. Тюстин). Но и для
такого пути все равно остается необходимым сбор первоначального
материала – на кладбищах.   

Мне показалось, что исследование некрополя в том же стиле,
что и в начале ХХ века, во времена великого князя Николая
Михайловича, – невозможно. Задача нынешняя – зафиксировать
все, что возможно, ибо через некоторое время и от этого ничего не
останется. С каждым годом все хуже читаются надписи, все
больше разваливаются даже камни. Нет гарантии, что расхищение
надгробий на поделочный камень не продолжается. И если не
совсем беспочвенны слухи, что старые кладбища могут открыть
для повторных захоронений – можно себе представить, сколько
всего будет уничтожено для освобождения площади. Об идеях
уничтожения заброшенных кладбищ (или хотя бы только
бесхозных могил) говорить вообще излишне.

В конце концов, многие ли горожане имеют адекватное
представление о состоянии городских кладбищ и, особенно, их
старой части? Наивно предполагать, что публикация данной
работы «привлечет внимание общественности к проблеме»,
«приостановит поток вандализма» и т.п. Если кому-то все еще
нужно объяснять, что к кладбищам следует относиться
уважительно, – значит, этого уже не объяснить. Но вот для
будущего, когда от старых кладбищ не останется ничего (или же
их, наоборот, приведут в порядок?), такое описание будет
любопытным.

В связи со всем этим я посчитал нужным зафиксировать все,
что сохранилось от дореволюционного времени. В это число
попали и памятники без текста, и остатки памятников, и провалы
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от склепов. И, само собой, надгробия, находящиеся не над своими
могилами. Единственное, что я не стал включать (может быть, и
зря), – это ажурные металлические ограды и кресты. Некоторые из
них очевидно «старые». Но я плохо представляю себе, чем
отличается ограда 1916 г. от ограды, к примеру, 1926 г. Плюс к
этому, таблички на большинстве таких оград и крестов гласят, что
здешние  захоронения – 40-х годов и позже. И здесь я рисковал бы
очень большую группу советских захоронений ошибочно отнести к
дореволюционным.

Территорию больших кладбищ (Мироносицкого и
Митрофановского) я условно разделил на сектора, и ввел условную
нумерацию всех захоронений по этим секторам, двигаясь
насколько возможно последовательно. Таким образом, если
читатель обратится к карте, то сможет без особого труда найти
заинтересовавшее его захоронение на местности. И даже без карты
можно составить примерное представление о местонахождении
конкретных могил.

Конечно, названия секторов и нумерация захоронений
условна. Она введена только для удобства соотнесений между
текстом, списками, фотографиями и картами.

Старые тексты на надгробиях приводятся полностью,
насколько их удалось разобрать. Строки разделяют косой чертой
(/), тексты на разных гранях точкой и дефисом (. – ). Помимо
текста, приводятся краткие сведения о типе надгробия, его
состоянии и месторасположении.

Где это было возможным, я дал краткие сведения о
похороненных. Для этого использовались справочные книги и
адрес-календари Пензенской губернии, окладные книги, «Во благо
Отечества» А. В. Тюстина, «Улица Московская» А. И.
Дворжанского, и некоторые другие издания. Особыми ссылками
это не оговаривается.

Основная часть работы – списки дореволюционных
захоронений и надгробий. Но я счел нужным предпослать им
обзорные очерки кладбищ в целом, и попытался проанализировать
основные закономерности «жизни» кладбищ. Самое полное
подобное описание относится к русскому Мироносицкому
кладбищу – самому крупному в городе к 1917 г. На его примере я
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рассматриваю общие для всех кладбищ вопросы: изменение
границ, распределение участков по периодам, эволюцию форм
надгробий, причины лучшей и худшей сохранности, эпитафии.
Столь же подробно рассмотреть остальные кладбища невозможно:
слишком мало материалов. В основных чертах, их описания были
бы схожи. 

Из-за этого мне показалось правильнее поставить
Мироносицкое кладбище первым. За ним описываются кладбища,
компактно расположенные рядом, на ул. Захарова: Лютеранское,
Старообрядческое, Католическое, Еврейское и Магометанское.
Затем – Митрофановское, находящееся в другой части города.
Далее следуют описания кладбищ, не сохранившихся в целом:
кладбища Спасо-Преображенского мужского монастыря (известны
4 надгробия и двое останков), Больничного кладбища (1
перезахоронение и надгробие), Всесвятского кладбища (надгробий
не сохранилось). Затем описано перезахоронение из некрополя
Спасского кафедрального собора.
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ОЧЕРКИ

Объединенное Мироносицкое кладбище
То, что называется сейчас Мироносицким кладбищем, –

объединенные в одной ограде русское православное, немецкое
лютеранское и старообрядческое кладбища. Мы будем
рассматривать их по отдельности. Но для начала – общая
характеристика всего кладбища.

Мироносицкое кладбище – 11,3 га дремучих зарослей
недалеко от центра Пензы и вокруг главного пензенского собора.
На первый взгляд, здесь невозможно даже просто передвигаться и
ориентироваться, не то что искать и изучать дореволюционные
захоронения. Старые могилы разбросаны почти по всей
территории, и не всегда ясно, где следует вести поиск. Впрочем,
настолько безнадежно только первое (и главным образом летнее)
впечатление. Лето, действительно, для изучения некрополя
непродуктивно. В пышных зеленых зарослях если и не
потеряешься сам, то, по крайней мере, мало что найдешь. Для
обследования подходят только весна и осень.

Когда пройдет первое безнадежное впечатление от площади и
заброшенности кладбища, констатируешь следующее.

На кладбище все-таки есть дорожки и аллеи, по которым
можно ориентироваться. И когда нет листвы – почти отовсюду
виден собор. Таким образом, страх потеряться исчезает. Дорожки и
аллеи, правда, не такие четкие и красивые, как они представлены
на прилагаемом плане.

Центральная аллея, широкая и асфальтированная, ведет от
главных ворот к собору. Справа и слева от ворот – захоронения
воинов Великой Отечественной. Выше них справа – первые
дореволюционные захоронения и надгробия (в т.ч.,
предположительно, могила общественного деятеля С. Л. Тюрина и
знакомого Мейерхольда Г. Г. Медведева). Чуть выше слева –
сторожка. За ней вдоль центральной аллеи начинаются
многочисленные старые могилы. По мере приближения к собору их
плотность увеличивается и справа, и слева. Слева сохранились
первая металлическая часовня, несколько склепов и могилы
известных купцов А. А. Андреева, В. З. Кузьмина, А. Ф. Карпова,
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Д. И. Мещерякова, свойственницы Гиляровского Н. П. Мурзиной,
первого пензенского таксиста В. Р. Файнштейна. Справа –
родственница поэта М. И. Иванисова, брат академика Н. И.
Бурденко, родители революционера Н. Д. Авксентьева, купцы
Барсуковы.   

Напротив сторожки от центральной аллеи отходит еще одна
аллея, уже не такая широкая, но все же асфальтированная. На ее
нижней стороне, в первом ряду, – могила режиссера Л. С.
Самборской. На верхней стороне, во втором ряду – вторая
металлическая часовня над склепом.

Эта аллея приводит к третьей асфальтированной аллее,
которая идет от административного комплекса (и туалета) к
заводской стене. У заводской стены, ниже описанной поперечной
аллеи, – еще одна группа воинских захоронений. Они соединены с
упоминавшимися выше захоронениями асфальтированной
дорожкой. В этом районе дореволюционных могил не сохранилось
– только перетащенные на новые могилы старые памятники.

Аллея от северного угла административного комплекса (и
туалета) к стене завода, очевидно, в свое время была второй
центральной. Нынешняя центральная приводила к южному входу в
Мироносицкую церковь, а эта – к северному. По ее сторонам
попадаются отдельные дореволюционные надгробия; здесь же –
еще одна (третья) часовня над склепом, самая значительная из
сохранившихся. На юг от часовни отходит короткая дорожка,
соединяющая эту аллею с центральной, на восточной стороне
которой похоронен врач Н. А. Щепетильников с семьей. На север –
другая, на восточной стороне которой похоронен врач А. А.
Темногрудов с двумя братьями.

Кроме нее, на север, вглубь кладбища, отходят и другие
грунтовые дорожки, более и менее заметные (они выходят к ул.
Шевченко). В этой части – могилы купцов 1-й гильдии Кузнецовых
и Журавлевых, купцов 2-й гильдии Н. И. Логинова и З. С.
Кузьмина, дворян Челюсткиных.

От северного угла административного комплекса (и туалета)
отходит на север четвертая асфальтированная аллея; она приводит
на ул. Шевченко. Вниз от нее отходят две заметные грунтовые
дорожки. Эта часть кладбища (ниже аллеи к ул. Шевченко)
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находится в допустимом состоянии. Проходимость и видимость
здесь приемлемы. Но чем дальше от церкви, тем старые
захоронения становятся реже, и очень скоро вообще
заканчиваются.

Думаю, что по четвертой асфальтированной аллеи (к ул.
Шевченко) когда-то проходила граница русского кладбища. Далее
к юго-западу следовало пустое пространство; а дальше уже
начиналось Лютеранское кладбище. Возможно, когда-то нижняя
граница Лютеранского кладбища проходила по грунтовой дорожке
от 3-го Горного проезда к церкви. Между аллеей к ул. Шевченко и
дорожкой к 3-му Горному проезду есть несколько перетащенных
русских и немецких надгробий, а также несколько провалов в
склепы. Я предположительно отнес эту территорию к
Лютеранскому кладбищу, но твердой уверенности в этом не имею.

Участок кладбища между аллеей к улице Шевченко,
дорожкой к 3-му Горному проезду и улицей Шевченко –
безусловно, самый заросший и местами вообще непроходимый.
Основные черты: заросли плетей хмеля и дикого винограда;
ограды, поставленные впритык, без прохода; массивы валежника.
Все это создает совершенно дикую картину, даже по сравнению с
не очень-то ухоженной остальной частью кладбища.

Немецкие надгробия (в числе которых две металлических
часовни) заканчиваются примерно на середине пути от церкви к
3-му Горному проезду. Через некоторый промежуток по обе
стороны от дорожки встречаются единичные надгробия от
Старообрядческого кладбища (еще два надгробия,
предположительно отнесенные к этому погосту, зафиксированы
выше аллеи к ул. Шевченко). Сомневаюсь в том, что нашел все
остатки Старообрядческого кладбища: они очень незаметны,
разрозненны и заросли.

Ближе к стене, которая идет вдоль дороги от музучилища к
3-му Горному проезду, заросли становятся реже. Эта часть – 1950-х
– 60-х годов. Думаю, и прирезана к кладбищу она была позже.

Последняя асфальтированная аллея ведет от собора к
музучилищу. По ее сторонам старых могил нет вообще, только на
восточной стороне – в первом ряду и несколько вглубь – два
перетащенных памятника. Эта часть «заселялась» с конца 1920-х (в
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основном до 1940-х).
Такова общая картина Мироносицкого кладбища во второй

половине 2005 г.
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Русское Мироносицкое кладбище
1

Самым обширным и древним из кладбищ, объединенных
сейчас под именем «Мироносицкого», было, разумеется, русское.
Оно возникло в конце XVIII в. и, скорее всего, является старейшим
из сохранившихся городских кладбищ. К юго-востоку от него до
1940-х гг. находилось Боголюбское кладбище; Мироносицкое
возникло в некотором роде как его «филиал».  В 1836 г. на
кладбище построили деревянную Мироносицкую церковь.
По-моему, она находилась севернее Благовещенского
храма-крестильни, примерно на месте туалета (прошу не
усматривать в этом никаких саркастических намеков). Именно
здесь сходятся пять основных аллей: снизу (от стены завода), от ул.
Шевченко, от 3-го Горного проезда, от музучилища, и главная
(если приглядеться, она направлена не на Успенский собор, а как
раз куда-то севернее).

Таким образом, старейшая часть кладбища – к северу от
главной аллеи, к северо-востоку от собора, крестильни и
административного здания. Это косвенным образом
подтверждается, что именно здесь находятся старейшие
сохранившиеся надгробия – З. С. Кузьмина (1847), Усковых
(1849-53), Лойко (1856?), Русановой (1857). Впрочем, надо
заметить, что ни одно из перечисленных надгробий не стоит на
своем изначальном месте.

Не такой простой вопрос, какую территорию в какое время
занимало Мироносицкое кладбище. Самая ранняя фотография
относится к рубежу 1900-х – 1910-х гг., и сделана с Поповой горы.
Примерно тот же вид сейчас с тропы здоровья, ниже детской
площадки на ней. Единственный точный ориентир – Успенский
собор. Я бы предположил, что главный вход (ворота) также не
меняли с тех пор своего местоположения. Если это так, то
получается, что нынешняя заводская территория могла быть занята
кладбищем.

В 1895 г., епископ Павел добился от Городской думы
выделения участка площадью 590 кв. саж. «для прирезки к
Мироносицкому кладбищу с северной стороны, вплотную к
лютеранскому кладбищу, где предполагалось построить новый
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храм». Я бы полагал, что прирезан был не только участок, на
котором построили собор (ибо он находится к востоку от
лютеранского кладбища), но и полоску земли, разделявший русское
и немецкое кладбища (по дорожке от собора к ул. Горной).
Впрочем, возможно, что имелся в виду участок к северу от
тогдашнего ориентира – Мироносицкой церкви; а с какой стороны
он прилегал вплотную к лютеранскому кладбищу – с севера или с
юга – не говорится.

На упомянутой фотографии к югу и к юго-востоку от собора
захоронений еще нет. Но этот участок уже огорожен и, видимо,
отведен под кладбище. И действительно, на фотографии 1925 г.
здесь уже деревянные кресты. Впрочем, это был тогда самый край
кладбища.

Основная часть сохранившихся дореволюционных
захоронений, как видно из прилагаемого плана, находятся к
востоку от собора, к востоку от крестильни и к северо-востоку от
административного здания; причем с удалением от указанных
зданий их плотность уменьшается. Очевидно, что ближе всего к
храму хоронили наиболее известных, заслуженных людей, и им же
принадлежат наиболее долговечные памятники. Поэтому-то
сохранность старого некрополя здесь больше.

Нами не было обнаружено ни одного дореволюционного
деревянного креста. Это естественно. Таким образом, могил
простонародья не осталось вообще или почти не осталось.
Сохранились только захоронения более или менее состоятельных
людей, за редким исключением. Из состоятельных горожан здесь
предпочитали быть похороненными купцы и выходцы из купцов,
хотя сохранились и мещанские, и цеховые, и даже дворянские
захоронения – напр., Эссена, Челюсткиных, Тарховой,
Авксентьевых.

Сколько тысяч пензенцев были погребены на этих нескольких
гектарах с 1780-х до 1980-х (самое позднее обнаруженное
захоронение – 1984 г.)? Странно подумать, насколько много. Если
принять в расчет то, что металлические памятник и ограды стали
ставить, в основном, с конца 1940-х, и уже к середине 1960-х
свободного места практически не осталось, – то по какому же кругу
использовали для захоронений эту землю предыдущие полтора
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века?..
2

Что было обнаружено и зафиксировано нами? 154
дореволюционных надгробия и захоронения. Фиксировались и
старые надгробия, расположенные на новых могилах, и старые
захоронения, лишенные собственно надгробий (основания
памятников, провалы склепов, часовни).

Из всего сохранившегося на 46-ти надгробиях удалось
прочитать фамилии «владельцев» (иногда предположительно). Из
них над своими могилами находятся 33 надгробия (П. Ф. Кузнецов,
Хлебушкин, Логинов, Журавлевы, Луконин, Фабиева, Уланов,
Ворожейкин, Юганов, Авксентьевы, Барсуковы, Карташов,
Щепетильниковы, Хрипунова, Иванисова, Савицкие, Горетнины,
Свинухова, И.С. и В.С. Андреевы, Сряжины, Якунины, Эггерс, А.
М. Андреева, А. А. Андреев, Эссен, Потехин, В. З. Кузьмин,
Карповы, Мурзина, Борисова, Мещеряков, Быстрова и
Надеждинская, Усковы). Но и среди них 9 надгробий сохранились
частично (Логинов, Луконин, Уланов, Иванисова, Свинухова,
Якунины, А. М. Андреева, А. А. Андреев, Эссен, Усковы) а над
двумя новые памятники (Барсуковы, И.С. и В.С. Андреевы). Не
уверен, точно ли на своих местах находятся надгробия Уланова,
Якуниных, Эггерс, Эссен, Усковых; во всяком случае, они
валяются между поздними захоронениями, и лишены поздних
табличек или попыток уничтожить старый текст.

Всё прочее зафиксированное – остатки памятников, на
которых не удалось прочесть фамилию (срезана, замазана, закрыта
поздней доской, памятник лежит на лицевой стороне), или вообще
остатки без текста.

Из памятников, расположенных на новых захоронениях, на
13-ти удалось прочесть фамилии первоначальных «владельцев»
(Русанова, Лойко, Тархова, Дмитриев, Челюсткины, З. С. Кузьмин
с семьей, Пантелеева, Медведев, Буровы, Чернышовы, Павлова,
Лисицкий, Антюшина).

Сам по себе факт перетаскивания чужих памятников
(зачастую обозначавших места погребения гораздо более
достойных и известных людей), очевидно, подлежит осуждению.
Но с исторической точки зрения я, как ни странно, скорее должен
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быть благодарен тем, кто перетаскивал надгробия. Ведь таким
образом хотя бы сами памятники были спасены от уничтожения и
сохранились, иногда даже с текстом. Но и без текста они
представляют исторический и художественный интерес: как
образцы пластики своей эпохи, как вехи примерных границ старого
кладбища (думаю, очень далеко памятники не таскали; хотя не
утверждаю). Кроме того, тот факт, что старые памятники с новыми
текстами находятся в старых же оградах, наводит на мысль: а
перетаскивали ли эти памятники вообще? Тем более с учетом того,
насколько нелегкая это работа?

При публикации мне показалось некорректным указывать
фамилии лиц из новых захоронений. Тем более, что к предмету
исследования – дореволюционному некрополю – они имеют самое
косвенное отношение. Приводятся только годы вторичного
использования надгробия. Эти годы – с 1946 по 1964-й, основная
масса – рубеж 40-х – 50-х гг. Всего старых памятников над новыми
могилами – около 50-ти (и еще несколько штук, относимых к
дореволюционному некрополю предположительно). На
подавляющем большинстве старый текст уничтожен полностью и
не читается, или же читаются только эпитафии, не имеющие
исторического интереса. Но на 13-ти, как уже говорилось, фамилии
разобрать удалось.

Еще на пяти памятниках не удалось прочесть фамилию, но
некоторые биографические сведения все же сохранились:
«Скончался 1861 г. марта 23 д. на 84 году от рождения»
(предположительно, над могилой А. И. Андреева); «Николай
Павлович»; «Алексей (?) Петрович … скончался 17 (?) Марта от
…»; «сын его Дмитрий род. 21 января 1896 г. Скон. 16 марта 1898
г.»; «Лялюшка род. 18 сентября 1915 г. скон. 12 сентября 1916 г.».

Заметим, что тексты на двух памятниках вообще не
содержали фамилий. Все, что было на них обозначено, это
«Господи! да будет воля твоя» и «Лялюшка род. 18 сентября 1915
г. скон. 12 сентября 1916 г.».

3
Не следовало ли этими изысканиями и ограничиться? Если

рассматривать некрополь только как источник «в биографическом
и социальном плане», и подходить к его изучению с классических
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позиций, – то да. Но в самом начале я приводил мнение Лихачева,
что некрополь – это еще и «элемент города, своеобразная и очень
ценная часть городской архитектуры». Поэтому следует дать
характеристику сооружениям над могилами вообще и общее
представление о текстах на этих сооружениях.

На примере сохранившихся надгробий можно проследить их
эволюцию за 1840-е – 1910-е гг. Очень условно памятники можно
распределить на три эпохи в архитектуре: классицизм (1840-е –
1860-е), эклектика, русский стиль (с 1870-х) и неоклассицизм (с
1900-х). Повторю, соотнесение надгробий с этими течениями
весьма условно.

Классицизм
Итак, к классицизму могут быть отнесены

памятники-колонны (1856-1861) и памятники-параллелепипеды
(1849-1863).

В целости сохранились подобные «колонны» в Тарханах, над
склепами деда и матери Лермонтова (1810 и 1817 гг.). Основание
такого надгробия составляет собой полуметровая колонна; на ней
квадратный в сечении параллелепипед, на гранях которого текст;
на нем еще часть колонны, и сверху урна и металлический крест.

На русском Мироносицком кладбище приемлемо не
сохранилось ни одного такого памятника. Фрагментарно
сохранились пять колонн (по две розового и черного гранита, одна
серого гранита):  А.И. и А.М. Андреевых (1861 и не позднее 1863),
Павловой (1856), безымянные №102, №125. От безымянных
осталась только нижняя колонна, и, следовательно, текст
отсутствует. Три колонны лежат на земле, на них сохранились
параллелепипеды, текст читается частично. По одной колонне
сохранилось на других городских кладбищах: на Митрофановском
(Мишо, 1846-1848, №11), Лютеранском (Соловьевой, №172) и на
Еврейском (№25). Все колонны гранитные. Высота колонн без урн
и крестов около метра-полутора.

К эпохе классицизма относятся и стелы-параллелепипеды со
скошенными гранями; возможно, они завершались как
жертвенники (как, например, надгробие самого Лермонтова в
Тарханах). На Мироносицком кладбище две полутораметровых
сужающихся кверху стелы, на гранях которых начертан текст:
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Устиновой (1857) и Усковых (1849-1853). К этому типу можно
было бы отнести и небольшой памятник Юганова (1911), со
скошенными гранями; но сохранившаяся часть – только основание
памятника, а каков он был целиком, неизвестно. Тяготеет к этому
типу надгробие Якуниных (пирамида, неквадратная в основании,
текст на передней скошенной грани).

Памятникам этого времени, в отличие от последующей
эклектики, не свойственно стремление к закругленности и
нарядности. Они гораздо проще, меньше и скромнее; таковы
маленькие памятники Лойко (1857?); Чернышовых (1861), Эггерс
(1863?). Грани их не скошены, они завершены несколько сложнее,
чем Устиновой и Усковых. И сохранились, кажется, полностью
(только без крестов).

По всей видимости, памятники-параллелепипеды были,
во-первых, более дешевы, чем колонны; во-вторых, более
распространены; в-третьих, несколько позже вошли в моду.

Эклектика
К эпохе русского стиля и вообще эклектики относится

подавляющее большинство сохранившихся дореволюционных
надгробий.

Самая типичная форма памятников – каменная стела
(1874-1916). В сечении ее прямоугольник (иногда собственно
квадрат). Грани не скошены. Передняя и задняя грани (иногда и
боковые) завершаются наподобие кокошника, или просто
полуциркульно. В усложненном варианте грани по бокам
обрамляются стилизованными балясинами (полуколоннами).
Фамилия и даты начертаны на передней грани; на обратной грани,
как правило, – эпитафия. При отсутствии балясин, текст может
быть заключен в стилизованную табличку с шурупами по краям,
вырезанную на камне. Иногда текст находится также и на
основании памятника. Стела завершается одной или несколькими
(одна на другой) пирамидками со срезанными вершинами и
скругленными чертами. Вероятно, в свое время стелы венчались
крестами – ажурными металлическими и каменными. Но крестов
почти не сохранилось. Стелы высотой полтора-два метра;
единичные экземпляры выше или ниже. Самые невысокие
памятники имеют упрощенную форму. На лицевой грани, под
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кокошником, иногда есть ниша, часто скругленная сверху. Скорее
всего, здесь помещалась иконка; но, возможно, фотография
усопшего. В основном памятники изготовлены из черного и серого
гранита и мрамора, реже встречаются известняковые и
беломраморные.

Основная черта эклектичных памятников – стремление
скруглить линии, придать памятнику «нарядный», нестрогий вид;
если есть возможность – усложнить конструкцию элементами
декора. Те же стремления свойственны вообще русскому стилю в
архитектуре.

Надгробия такого типа установлены на могилах П. Ф.
Кузнецова (1902), Журавлевых (1892-1916), Тарховой (1916)
Дмитриева (1895), Ворожейкина (1901), Карташова (1883),
Хрипуновой (1907), Пантелеевой (1900), Медведева (1911), А. А.
Андреева (1877), Карповых (1892-1894), безымянные надгробия
№25, №36, №92, №99, №100, №126.

Упрощенные и измененные варианты таких стел венчают
могилы Хлебушкина (1916), Челюсткиных (1905-1911), Потехина
(1906), Мурзиной (1874), Мещерякова (1906), Лисицкого (1911),
безымянные надгробия №26, №30, №35, №43, №44 №63, №77,
№94, №123, №129. Как правило, эти надгробия уже не столь
детализированы, как чисто эклектичные; №43 завершено не
полукругом или кокошником, а треугольником. В целом их все же
следует отнести к эклектике, но форма их уже несколько строже и
проще. Они тяготеют к классицизму (Мурзина) и неоклассицизму
(поздние). 

Третий тип надгробий эпохи эклектики – невысокие
надгробия из алебастра (?) – еще более детализирован, украшен
рельефным орнаментом (текст на картуше, свитки, ленты, венки,
перекрещенные перья). К этому типу могут быть отнесены
надгробия Луконина, Уланова (1895), Сряжиных (1906-1909),
безымянное надгробие №33.

Четвертый условный тип надгробий времен русского стиля –
аналои (1891-1913). Аналои венчают захоронения З. С. Кузьмина с
семьей (1847, установлен явно гораздо позже), Авксентьевых
(1906-1913), В. З. Кузьмина (1891), безымянные №24, №38. На
аналое лежит раскрытое Евангелие (с какой-либо краткой цитатой).
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На передней грани аналоя – фамилия и дата. Все надгробия в
форме аналоя невысоки (метр-полтора), как и настоящие аналои.
Материалы – мрамор, гранит, известняк. Деревянных надгробий,
разумеется, не сохранилось.

К русскому стилю тяготеют нетиповые памятники: чугунная
часовенка Борисовой (1915), металлический крест на основании с
барельефами Быстровой и Надеждинской (1900-1901),
металлическая плита безымянного надгробия №65.

Неоклассицизм
Менее детализированные памятники эпохи эклектики

(Челюсткиных, Медведева, Потехина, Мещерякова) уже тяготеют к
неоклассицизму. Еще имеют эклектичные скругления, но близки к
ним безымянные надгробия №30, №79 (увенчано небольшим
каменным крестом), №95, №117, №118.

Для этой эпохи характерно стремление к прямым линиям,
минимальный орнамент. Основные черты стел предыдущей эпохи
сохраняется (прямоугольник в основании, завершение крестом,
распределение текста по граням). Но кокошников нет,
полуциркульных завершений почти нет. Таковы надгробия
Горетниных (1907-1909), Антюшиной (1887), безымянные №110,
№113, №148, №149. Особый подтип – невысокие узкие стелы,
квадратные в сечении, скошенные сверху, с минимальным
орнаментом. Это надгробия Свинуховой (1897), А. Е. Андреевой
(1902), безымянные №78, №83, №89.

К неоклассицизму близки отдельные надгробия:
предположительно Тюрина (1911, кирпичный оштукатуренный
трехметровый монумент, квадрат в основании), Лялюшки (1916,
двухметровая стела, с барельефом четырехконечного креста).

Кроме того, не имеют датировки, но, вероятно, относятся к
началу ХХ века скульптура плакальщицы (№96) и барельеф
Распятия (Эссен, №114). А. В. Тюстин указывает, что скульптуры
ангелов венчала в свое время могилу Барсуковых. Можно
предположить, что были и другие скульптурные надгробия, но они
не сохранились.

Кресты
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Разумеется, встречается и самый традиционный вид
христианского надгробия – крест. Наиболее распространены
ажурные металлические кресты на каменном (бетонном)
основании. На русском Мироносицком кладбище их
зафиксировано 16; но здесь велика вероятность ошибки. Допускаю,
что некоторые из этих крестов уже послереволюционные, и
наоборот – некоторые дореволюционные пропущены. Есть и
каменные кресты: высокий четырехконечный на гранитном валуне
Щепетильниковых (1896), небольшие безымянные №111
(четырехконечный) и №115 (восьмиконечный). Кресты, как
правило, не имеют табличек и текстов, чем усложняется их
датировка и систематизация.

Материал
Самые распространенные материалы памятников – черный

гранит для дорогих и известняк для более скромных. Несколько
реже, но все-таки часто встречается розовый и серый гранит, а
также мрамор – белый и черный. Есть несколько алебастровых,
чугунных, кирпичных надгробий. Вероятно, все (или почти все)
каменные надгробия венчали ажурные металлические кресты. Их
сохранилось крайне мало, едва ли не два-три на все кладбище (то
ли убрали в советское время; то ли сдали на цветмет).

Очевидно, что материал также оказывал влияние на форму
памятника: в мраморе и известняке памятники, как правило,
меньше, и более детальны. Гранитные, напротив, массивнее и
строже.

Как особый тип можно рассматривать иногда детские
надгробия: небольшие и скромные (Лойко, Хлебушкина,
Свинуховой и др.).

Ограды
Значительная составляющая кладбищенской среды – ограды.

Предполагаю, что старых оград сохранилось очень мало, еще
меньше, чем памятников. Во-первых, ограды были далеко не у всех
захоронений. Во-вторых, их гораздо сложнее датировать, потому
что: 1) где гарантия, что огородили старые памятники не в
советское время; 2) разница между дореволюционными и
советскими памятниками гораздо заметнее, чем между
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дореволюционными и советскими оградами.
Бесспорно дореволюционными оградами я признал бы:

Хлебушкина (1916), Дмитриева (1895), Ворожейкина (1901),
Юганова (1911), Карташова (1883), Щепетильниковых (1896),
Хрипуновой (1907), Савицких, И.С. и В.С. Андреевых (1913-1915),
Сряжиных (1906-1909), А.И., А.М., А.А. Андреевых (1861-1877),
Потехина (1906), Быстровой и Надеждинской (1900-1901),
безымянные №35, №67, №70, №80-81, №96, №115, №129, №137.
Из них художественный интерес представляют, прежде всего,
кованые ограды Дмитриева, Юганова, Хрипуновой, Савицких.

Так или иначе, я не относил захоронение к
дореволюционному некрополю только на основании того, что
ограда кажется старой. Что значит «старые ограды»? К примеру,
какие ограды были в 20-х – 30-х гг.? Очевидно, тоже железные, и,
скорее всего, – такие же, как до 1917 г. Каменных памятников
после 1917 г. практически не ставили, если только в виде
исключения, и пластика советских монументов настолько
разительно отличается от старой, что отличить дореволюционные
каменные памятники от советских – элементарно. С оградами все
сложнее.

Во-первых, ограды тоже могли перетаскивать; может быть,
вообще хоронить в те же ограды (даже не родственников). Поэтому
ограды не могут быть надежным свидетельством для датировки.
Даже для того, чтобы более-менее точно определить даты их
изготовления, необходимы дополнительные разыскания.

Поэтому я не включил в данные списки те захоронения,
которые могли бы быть отнесены к дореволюционным только по
ограде или металлическому кресту. Предположительно отнесены к
дореволюционным и все металлические кресты на каменном
(бетонном) основании. Из всего городского некрополя только три
металлических креста на Старообрядческом кладбище достоверно
относятся к дореволюционным.

Склепы и часовни
Особый разговор о склепах и сооружениях над ними. Склепы

имели, разумеется, не все даже состоятельные и известные
горожане. Надо полагать, что изрядное количество склепов были
фамильными, а в особых склепах погребались лица первой
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величины – богатейшие купцы, городские головы, прочие
именитые пензенцы. И склепы (вернее, их остатки) сегодня – самое
печальное из всего зрелище. Почти все провалились или вскрыты,
двери распахнуты, железные часовенки, даже не сданные на
металлолом, искорежены и исписаны. Многоточие…

Большинство склепов расположено компактно на двух
участках:  востоку от собора, и к северо-востоку от туалета (т.е. от
прежнего места Мироносицкой церкви). Можно предположить, что
два этих участка и были традиционно самыми
привилегированными, из-за близости к храмам. Скорее всего,
сначала был занят северо-восточный, а уже затем, после
строительства в 1895-1905 гг. Успенского собора, –
юго-восточный. Впрочем, несколько склепов есть и между этими
участками, и в стороне от них.

Зафиксировано около 36 склепов. Мы можем судить об
устройстве только вскрытых и провалившихся. Основные три типа
– это старый, кирпичный, и новые, бетонный глухой и бетонный с
дверью.

Склеп старого типа выкладывался со всех четырех сторон
кирпичными стенами, завершался кирпичным сводом, наглухо
закрывался и сверху засыпался толстым слоем земли. (Наиболее
полное представление дает склеп №3, он полностью
просматривается.) Такой склеп проседает обычно в одной точке,
небольшим отверстием (№51, №57, №61, №106-108, №112, №128),
реже проседает полностью (№137). Пока он держится, то сверху
может быть вообще почти незаметен (№85, №86). Вероятно,
сохранилось еще некоторое количество непроваливалившихся,
невскрытых и потому незаметных кирпичных склепов, незаметных
и незафиксированных. Это едва ли не единственные
неразграбленные склепы. Впрочем, и в провалившиеся через узкое
глубокое отверстие проникнуть проблематично.

Глухие бетонные склепы, как правило, обширнее кирпичных.
Их стены также выкладывались кирпичом (или небольшими
бетонными блоками), а завершение из бетонных плит устраивалось
на одном уровне с землей, или даже выше (особенно на наклонных
участках). Затем все замуровывалось, и сверху устанавливался
памятник. Свод из бетонных плит служил одновременно под него
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основанием. По периметру свода обыкновенно устанавливалась
железная ограда. Проникнуть в такой склеп уже проще: достаточно
проломить стенку, выступающую над землей. Кроме того, почти
все эти склепы видны невооруженным взглядом. Таковы склепы
Логинова (1910), Журавлевых (1892-1916), Юганова (1911),
Горетниных (1907-1909), Потехина (1906), Мещерякова (1906),
безымянные №32 и №76 под часовнями, №133, №135, – все они
провалились либо вскрыты. На некоторых таких
сводах-фундаментах поставлены новые, советские ограды (№22,
№37). Если бетонные плиты сгнили, то такой склеп проваливается
– и сразу полностью (Карповы (1892-1894), безымянные №29,
№127).

По всей видимости, самый поздний тип склепа – с
металлической дверью в плитах. Он сооружался так же, как и
глухой бетонный, но в плитах перед памятником или сбоку от него
устраивалась дверь (рассчитанная на то, чтобы в нее мог быть
свободно опущен новый гроб), – и под ней лестница вниз.
Очевидно, что это имело смысл для семейных склепов, поэтому
такие склепы, как правило, обширны. Среди них: склепы
Хрипуновой (1907), Савицких, безымянные №11, №24, №136,
№138. Все двери распахнуты, внизу, где внутренность видна, –
пусто. Скорее всего, склепы с дверями были разграблены в первую
очередь.

Некоторые склепы завершались часовнями.
Сохранились три часовни в плохом состоянии (№32, №76,

№121). Лучше других сохранилась часовня №32, на второй
главной аллее: от аллеи чугунная лестница с перилами, куполок
сверху, монументальный кирпичный фундамент (свод склепа),
остатки белой краски на перилах и стенах, и голубой краски – на
сводах. Часовня №76 гораздо меньше, полностью проржавела; она
была устроена не ажурной, а из листов железа. Куполок на ней
несколько больше. От часовни №121 остались только основные
элементы конструкции, «скелет», а также арка над входом, крест на
завершении крыши (без куполка) и ниспадающая с крыши
металлическая «ткань». Остальное было сдано на металлолом; или
полностью проржавело.

Условно к часовням можно отнести и ажурную



31

металлическую конструкцию над могилой Фабиевых №31
(впрочем, она лишена основания, и, скорее всего, установлена не
над склепом).

Скорее всего, часовней венчался склеп №15 (на фундамент
ведет лестница), но от нее ничего не сохранилось. Возможно,
металлический витой столб №85 тоже остался от часовни.

4
Коротко следует сказать о текстах на надгробиях, не несущих

фактического значения.
Во-первых, как правило, перед обозначением фамилии

покойного указывается: «Здесь покоится (погребен) прах (тело)…»,
что должно напоминать – не весь человек лежит здесь, но только
его бренная часть. Впрочем, иногда просто пишется «Здесь
погребен…» или «На сем месте покоится…». Перед фамилией
часто указывается социальный статус умершего – «пензенский
купец», «купеческая жена», «отрок», «девица-инокиня»,
«младенец» и т.д.; в исключительных случаях – чин по табели о
рангах; единственный раз указано дополнительно: «Мать
Протоиерея Ф. Быстрова». Любопытно заметить, что на двух
памятниках (Карташова и Потехина) строка об их купечестве в
советские годы была замазана.

После фамилии, имени и отчества, как правило, следуют даты
жизни, или дата смерти и возраст, или и то, и другое. В отличие от
советских памятников, месяц, как правило, обозначается
прописью. Возраст иногда указывается с точностью до месяца и
даже до дня. На надгробии Карташова после дат указано: «День его
ангела 29 июня».

Эпитафия, чаще всего, помещается на обратной стороне
памятника. Наиболее распространены цитаты из Евангелия:
«Господи! приими дух мой (его, ее, их) с миром» и «Помяни мя,
Господи, егда приидеши во царствии Твоем», более редкие –
«Господи! да будет воля твоя», «Слава Тебе …». В случае, если
надгробие выполнено в форме аналоя, то текст раскрытого
Евангелия может гласить: «Придите ко Мне вси труждающиися и
обременении, и Аз упокою вы», или «Помяни мя, Господи…».

Редкие и длинные цитаты из Евангелия начертаны на
памятниках Павловой («Подобает бо тленному сему облещися в
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нетленная и мертвенному сему облещися в безсмертне. Кор. А.
Г[лава] XVI ст[их 54]») и Карповых («Блажени милостивии, яко
тии помиловании будут. Еванг. Матфея 5, 7. Милуяй нища, взаим
дает Богови, по даянию же его воздастся ему. Притч. 19, 17.
Больши сея любовь никтоже имать, да кто душу свою положит за
други своя. Еванг. Иоанна, 15, 13.»).

Наиболее интересны три стихотворные эпитафии (читаются
не полностью):

«. . . . . . . . . . подле дрожа родного.
Не нужно надписи для камня моего,
Скажите просто: был здесь и нет его».

(неизвестная могила, предположительно 1860-е – 70-е)
«О милая достойная супруга,
В летах цветущих оставила ты друга.
Итак, покойся, друг мой милый, здесь,
Пока не придет за нами смерть.
Порою оставим мы с радостию сей свет,
Чтобы разделить один покой с тобою,
Итак, ни звук колокола, ни голос мой,
Ни голос всех нас не пробудит тебя от [сна?],
]И ты…] сна спи и покойся до трубы Архангела».

(Чернышова, около 1860 г.)
«О незабвенный сын наш милый,
Зачем так рано нас оставил?
Зачем ты в старости унылой
Лить слезы о себе заставил?
Нам жизнь твоя была отрадой,
Ее считали мы от Господа наградой.
Но ты Господнею его судьбой
В младых летах мир сей оставил.
Но ты избрал себе покой.
Но нас страдать ты здесь заставил,
Михаила и Акилину Эссен.

(Эссен, предположительно 1860-е – 70-е)
Эти строки не могут претендовать на художественную

ценность, но подкупают своей бесхитростностью и
незатейливостью. Я привожу их по современной орфографии и с
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разделением на стихотворные строки, неисправленная версия – в
общем перечне.

Среди кратких эпитафий есть следующие: «Мир праху
твоему», «Мир твоему праху, дорогая мама», «Не забудь (?) отца –
матери», «Не забудь своих родителей, милый и дорогой ребенок»,
«Незабвенной матери от детей и зятя», «Дорогим родителя от
любящего сына Анатолия», «Дорогому мужу и отцу от горячо
любящих жены и детей», «От любимых детей и вечного (?)
Буровых», «Поставлен сей памятник незабвенной супруге от
любящего мужа».

Кроме имен, дат и эпитафий, надписи на памятниках
содержат очень прозаические сведения – марки изготовителя:
«В.А.Иванов / Москва Мясниц. 21»; «Кабанов /
Москва-Мясницкая»; «Цементно-бетонное / производство / Ф. К.
Мауль. / Пенза»; «Грошев / в Пензе». Но и эти части текстов имеют
определенный исторический интерес.

Старообрядческое кладбище
Старообрядческое кладбище возникло, вероятно, где-то в

середине или в третьей четверти XIX в. Самое старое
обнаруженное мною надгробие – 1877 г., самое новое
дореволюционное – 1913 г.

Считается, что от этого кладбища не осталось ничего. Как
оказалось, это не так, но сохранилось тут действительно очень
мало – меньше, чем от соседнего Лютеранского. Это объясняется,
во-первых, крайне малыми размерами кладбища (как указывает А.
В. Тюстин, в 1924 г. его площадь составляла всего 2250 кв. м, т.е.
была в шесть раз меньше Лютеранского). Во-вторых, я думаю,
здесь изначально было очень мало каменных и металлических
надгробий. А деревянные кресты сто лет не простоят.

Известно, что Старообрядческое кладбище примыкало к
Лютеранскому (судя по планам города – с северо-запада). Я счел
возможным соотнести с ним 6 обнаруженных надгробий и
фрагментов. Они разбросаны на значительном расстоянии друг от
друга вдоль нынешней северо-западной границы кладбища (по ул.
Шевченко), южнее аллеи от собора к ул. Горной (сектора G и H).
Вероятно, нынешний западный угол Мироносицкого кладбища (ул.
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Шевченко и 3-й Горный пр.) – историческая граница
Старообрядческого кладбища. Скорее всего, его территория
полностью вошла в объединенное Мироносицкое кладбище.

Что я отнес к остаткам Старообрядческого кладбища?
Во-первых, два небольших известняковых надгробия, находящихся
между новыми захоронениями (возможно, над своими могилами).
Оба – основания под металлические ажурные кресты (сами кресты
не сохранились). На первом (1913 г.) текст поврежден, фамилия
читается частично. На втором даты отсутствуют. Оба надгробия
очень скромные. Обнаружено еще одно надгробие – из розового
гранита, гораздо презентабельнее первых двух (1877 г.). Но оно
стоит над новым захоронением, текст замазан цементом и читается
частично.

Далее, к Старообрядческому кладбищу отнесен
металлический крест на каменном основании, с надписью по
старой орфографии «Господи, приими дух мой с миром». Не
вполне ясно, стоит ли он над изначальным захоронением или
перенесен. Еще два зафиксированных объекта – каменные
фрагменты (предположительно основания под стелу и крест).

Все остатки (кроме гранитного памятника 1877 г.) выглядят
гораздо скромнее, чем то, что осталось на русском Мироносицком
и Лютеранском кладбищах.

Лютеранское (Немецкое) кладбище
Лютеранское (Немецкое) кладбище в свое время находилось

западнее русского Мироносицкого кладбища. Как сообщает А. В.
Тюстин, в 1877 г. его площадь составляла 4050 кв. м, в 1924 г. –
1,26 га. Дата основания мне неизвестна, самое старое
сохранившееся надгробие относится к 1848 г. Вероятно,
Лютеранское кладбище появилось на рубеже XVIII-XIX вв., через
некоторое время после Мироносицкого кладбища.

О местоположении и границах Лютеранского кладбища дает
представление план Пензы, перепечатанный в 1995 г. в журнале
«Земство» (№5, с. 6). Здесь четко обозначены кладбища:
Боголюбское, русское Мироносицкое и Лютеранское
(примыкающее к юго-западному углу Мироносицкого, в пятую
часть его по площади); а также, вероятно,  Старообрядческое и
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Татарское.
Как уже упоминалось выше, когда в 1895 г. начиналось

строительство Успенского собора, то участок был выделен
примыкающий «к Мироносицкому кладбищу с северной стороны,
вплотную к лютеранскому кладбищу». Кроме того, на фотографии
Успенского собора с Поповой горы видна, надо полагать, сторожка
Лютеранского кладбища. Она стояла где-то в районе нынешней
аллеи от церкви к музучилищу.

Вероятно, Лютеранское кладбище полностью вошло в
территорию общего Мироносицкого. Сохранившиеся остатки
Лютеранского кладбища расположены по обе стороны дорожки от
собора к 3-му Горному проезду (сектора G и H). Впрочем, к
Лютеранскому кладбищу достоверно можно отнести только
территорию к югу от упомянутой дорожки (сектор G). Нельзя
исключать, что склепы к северу от нее могли быть и русскими, а
немецкие надгробия – перетащены из-за дорожки.

Еще одно немецкое надгробие находится на восточной
стороне аллеи от собора к музучилищу (сектор F). Но оно стоит над
чужой могилой, а больше в этом районе старых захоронений не
зафиксировано. Поэтому не думаю, чтобы территория
Лютеранского кладбища перешагнула эту аллею. Скорее всего, как
раз по ней и проходила граница кладбища.

Лютеранское немецкое кладбище сохранилось гораздо хуже
русского Мироносицкого. По-моему, с инородческими
захоронениями в советское время – когда этих народностей как бы
не существовало, а их особые кладбища были упразднены – вообще
не церемонились; и когда они вошли в общую территорию русских
(советских) кладбищ, их исподволь стирали с лица земли. Если на
русском все-таки хотя бы что-то осталось неприкосновенным, то
здесь, как мне кажется, – ничего. Впрочем, это может быть связано
и с тем, что, в отличие от русских кладбищ, все инородческие были
очень небольшими, и степень сохранности прямо пропорциональна
изначальному объему.

Несколько надгробий Лютеранского кладбища успел описать
в 20-х Б. Н. Гвоздев (эти материалы пока не опубликованы), но
восстановить общую картину это все же не позволяет.

Мною было зафиксировано 23 надгробия, фрагмента, склепа.
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Среди них 10 более или менее сохранившихся надгробий, в т.ч. две
типичных для конца XIX – начала ХХ века стелы, колонна с
алебастровой скульптурой ангела сверху, мраморная черная
колонна, каменный белый полуциркульно завершенный памятник,
памятник-параллелепипед черного мрамора, два металлических
креста, а также несколько каменных фрагментов (в т.ч. основания
под памятники, кресты и, возможно части скульптур). Ни один из
перечисленных памятников не стоит на своем месте – большинство
перетащено на новые захоронения, некоторые повалены (неясно, на
своем месте или нет).

Еще зафиксировано 6 склепов – обвалившихся,
полуобвалившихся или вскрытых; все склепы обширнее типичных
русских. Рядом с двумя из них сохранились металлические
часовни. На западной стене одной из них – металлические буквы
«Grobowiec / … / 1903». Видимо, в отличие от русских часовен над
склепами, немецкие ставились не над самим склепом, а рядом. И из
часовни вела лестница в сам склеп. Русские же склепы были в
большинстве своем замурованы.

Кроме того, к северо-востоку от часовни Grobowiec
сохранилось несколько металлических оград (3-4), одна из которых
имеет четкую немецкую ориентацию; на остальных – латинские
кресты. Вероятно, это также остатки Немецкого кладбища, но они
могут относиться и к 1920-30-м гг.

Тексты читаются только на 6 надгробиях (из общего числа
23), причем на 3 – по-немецки, на 2 – по-русски, на 1 – и по-русски,
и по-немецки. К сожалению, плохое знание немецкого языка не
позволило мне точно реконструировать нечитаемые части текстов.
Предположительно реконструированы две немецкие эпитафии:
«Мирно здесь покойся, прах» и «Покойся в мире … не подняться
тебе уже из … снизу к твоим братьям». Даты читаются на 5
надгробиях (1848, 1851, 1875, 1900, 1903 гг.).

Столь малое количество материала не оставляет нам
возможности его обширного анализа. Очень сложно сказать что-то
о Лютеранском кладбище, его надгробиях, эпитафиях и
персоналиях в целом. Отдельные же наиболее интересные
надгробия Лютеранского кладбища – колонна со скульптурой
ангела, черная мраморная колонна Соловьевой, черный мраморный
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памятник Циммерман и две металлические часовни.

Католическое (Польское) кладбище
Определенной неожиданностью для меня был тот факт, что

уцелели остатки Католического (Польского) кладбища. Правда,
мною обнаружено всего четыре надгробия, которые могут быть
отнесены к католическому дореволюционному некрополю. Причем
из них три – только предположительно, а четвертое надгробие явно
находится не над самим захоронением, просто валяется между
оградами 50-х – 60-х гг.

Католическое кладбище было очень небольшим, даже
относительно соседних Лютеранского, Магометанского и
Еврейского. По сведениям А. В. Тюстина, его площадь в 1924 г.
составляла всего 1350 кв. м (почти в два раза меньше
Старообрядческого). Территория этого кладбища, кажется,
полностью вошла в территорию т.н. Русско-польского кладбища,
или второго участка Мироносицкого кладбища, который
расположен между таксопарком, ул. Захарова, Западной Поляной и
видовой площадкой (2,95 га).

Четыре захоронения, отнесенные мною к дореволюционному
польскому некрополю, находятся в самой середине кладбища. Они
расположены северо-восточнее того лаза на кладбище, что
находился в ограде напротив северо-западного угла еврейского
кладбища (и был заделан весной 2005 г.); ближе к северной
стороне (к оврагу), чем к южной (к ул. Захарова).

Первое надгробие розового гранита лежит между поздними
захоронениями, явно не на своем месте, но зато сохранило текст.
Еще одно каменное (бетонное?) надгробие, вероятно, находится на
своем месте, но повалено на лицевую сторону. Сохранились также
каменный фрагмент (предположительно, от креста) и железный
крест в старой ограде, ориентированный по-польски. Рядом с ним –
еще одно польское захоронение, но относящееся уже к 1956-1959
гг.

Все четыре описанных могилы, как и польская могила 50-х,
расположены компактно, в нескольких метрах друг от друга;
первые три немного севернее. Еще одно захоронение также
ориентировано по-польски, но не имеет ни каких-либо надписей,
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ни латинского креста. Расположено оно в стороне от описанной
группы, ближе к юго-восточному концу видовой площадки.
Относить его к польскому дореволюционному некрополю я бы не
стал.

Основная часть сохранившихся на бывшем Католическом
кладбище советских захоронений относится к 1950-м – первой
половине 1960-х гг. Кладбище вообще не имеет специальных аллей
(дорожек). Оно заросло еще больше, чем собственно
Мироносицкое кладбище, всюду поваленные деревья, молодая
поросль, сухостой. В юго-восточном углу – группа пустых могил
(предположительно, захоронения перенесены во время проведения
здесь дороги и коммуникаций). Плотность захоронений здесь
гораздо меньше, чем на собственно Мироносицком кладбище (ибо
престижность этого участка была гораздо ниже); есть просто
пустые куски; и по второму кругу в одни и те же могилы здесь
хоронили гораздо реже.

Обнаружение остатков Католического кладбища оказалось
особенно интересным лично для меня, из-за моих польских корней.
В десятке метров к юго-западу от группы из пяти польских могил
похоронена моя прабабушка, Надежда Александровна Дарда (1887
– 1965), по мужу польская дворянка, по отцу почетная гражданка
Оренбурга. Всегда считалось, что она погребена то ли на
татарском, то ли на холерном погосте; оказалось, что на
территории польского же кладбища.

Еврейское кладбище
1

Как указывает А. В. Тюстин, Еврейское кладбище было
открыто в 1860-х гг. на выгонной земле, примыкавшей с юга к
Мироносицкому кладбищу. В 1877 г. его площадь составляла 1080
кв. м, в 1924 г. – 4500 кв. м. За 20-е – 60-е годы площадь
увеличилась, но не существенно. Некоторая часть кладбища,
очевидно, была снесена при расширении улицы Захарова, но это
вряд ли существенно сказалось на площади.

В современную ограду кладбища включено также и
Магометанское (с востока). Старая его часть обнесена рвом,
советские захоронения татар расположены к северу и востоку от
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рва. Поэтому Еврейское и Татарское кладбища выделяются внутри
общей ограды очень четко, не смешиваются. Объединенное
Татарско-еврейское кладбище занимает 1,75 га.  Магометанское мы
будем рассматривать особо.

Старая центральная часть Еврейского кладбища, кажется,
тянется полосой от татарского рва на востоке до (примерно)
нынешнего входа на кладбище на западе. В ширину старая часть
еще меньше: с юга она ограничивается оврагом (вероятно, часть
захоронений сползла туда), с севера – плотной полосой советских
захоронений. Указанная площадка, как видно, не такая большая.
Все датированные захоронения здесь относятся к 1900-м – 1920-м
годам. Нет ни одного надгробия, сохранившегося в
неприкосновенности: все они расчленены, перетащены на другое
место, хотя бы просто повалены. Просто поваленных мало. На
северной стороне участка торчит несколько невысоких бетонных
столбушков; на них насаживались полые внутри бетонные
памятники, чтобы их было сложнее повалить. Памятники
отсутствуют, один из них, вероятно, валяется в северо-западном
углу татарского рва. Самая «плотно заселенная» часть этого
участка – юго-восточная, примыкающая к металлической
конструкции над склепом на восточной границе. Такое ощущение,
что сюда надгробия стаскивали специально; с первого взгляда
участок напоминает каменоломню. Здесь – основное «место отдыха
трудящихся» на Еврейском кладбище.

С запада к старой центральной части примыкает примерно
такая же по размеру «поляна». Этот участок практически
полностью пустой. Кое-где остались холмики, кое-где валяются
надгробия, но их единицы. Деревьев тоже мало. С юга тянется
овраг, с севера – полоса советских могил вдоль ул. Захарова.
Заканчивается на западе «поляна» несколькими надгробиями 20-х
годов. За ними следует небольшой участок советских захоронений,
преимущественно послевоенных. Дальше идут дачи.

Таким образом, основные массивы советских захоронений
(преимущественно 40-х – 50-х гг.) тянутся вдоль северной и
западной границ кладбища. Это наиболее хорошо сохранившаяся
часть. Вдоль южной окраины – оврага – пусто почти везде.
Центральная часть на западе пустая, на востоке занята каменных
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надгробиями (1920-х годов и ранее).
Единичные захоронения, достоверно или предположительно

относимые к дореволюционному некрополю, встречаются на всей
территории кладбища. Так, в северо-западном углу обнаружено
надгробие немецкой еврейки Гемуэль Генер (1891 г.), с надписью
по-немецки. Оно повалено, но, кажется, осталось на своем месте. А
за оградой, пониже современного входа, остался, судя по всему,
кирпичный фундамент снесенного памятника; впрочем, он может
быть отнесен к дореволюционным очень условно.

Таким образом, скорее всего, вся нынешняя территория
кладбища уже была им занята до революции. Даже более того:
часть территории (с севера) урезали при расширении дороги; а
часть, возможно, «съел» овраг.

2
Но, разумеется, потери от этих двух урезок несопоставимы с

потерями от вандализма. Как уже догадывается читатель,
Еврейское кладбище в этом плане – совершенно особая история.

На русских кладбищах умышленному и бесцельному
осквернению подверглись только отдельные могилы; когда здесь
тащили чужие памятники и вскрывали склепы, то
руководствовались в основном корыстным интересом. Есть,
конечно, исписанные часовни и завершения склепов, но – единицы.
Лютеранское, Старообрядческое и Католическое кладбища
сохранились уже несколько хуже; но, может, от них остались
меньше просто потому, что и изначально было немного. Главные
потери на всех этих кладбищах – из-за нехватки площади под
новые могилы.

На Еврейском кладбище все по-другому. Свободной площади
здесь более чем достаточно. Имело ли место перетаскивание чужих
надгробий – вероятно, но не доказано. А вот бесцельное
разрушение, уничтожение, перетаскивание надгробий – да, имело
место, несомненно…

Нет ни одного (sic!) дореволюционного надгробия,
оставшегося в неприкосновенности. Но – в отличие от других
кладбищ – они не просто повалены на землю. Практически все
оттащены от своих оснований, о большинстве даже нельзя сказать,
откуда их притащили. Беда усугубляется тем, что практически на
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всех памятниках текст был с трех-четырех сторон; и если памятник
лежит на земле – текст на одной-трех гранях невозможно
прочитать.

В юго-восточном углу кладбища, на участке, который мы
условно назвали «старой центральной частью», свалено особенно
много каменных надгробий и их фрагментов. Причем, кажется,
сюда стаскивали зачем-то надгробия и со всего кладбища (не
потому ли образовалась пустая «поляна» к западу от этого
участка?). Такое массовое перемещение каменных памятников
требовало бы многодневного труда нескольких физически очень
сильных людей. Слишком маловероятно, чтобы такие
титанические усилия были бесцельными, и даже нелепо
приписывать их подросткам-хулиганам.

Интересно заметить, что более-менее прилично сохранилась
часть 30-х – 60-х гг. Может быть, здесь периодически все
восстанавливали, и поэтому разгромлены единичные могилы;
может быть, здесь и громили меньше – все-таки вдоль забора,
снаружи все видно.

А может быть, основной разгром был произведен раньше – в
20-х гг.? Допускаю, что Еврейское кладбище предназначалось к
сносу, и надгробия начали систематически вывозить и уничтожать.
Возможно, то же самое происходило и на других старых
кладбищах; но на них старые участки постепенно заняли новыми
могилами (или вообще снесли все кладбище). На Еврейском же
участок 1900-х – 1920-х гг. занимать не стали, кладбище в целом не
уничтожили, и все осталось как было.

Еще одно отличие Еврейского кладбища от прочих в наши
дни – его массовая «посещаемость». На другие кладбища
систематически люди ходят только справить нужду, и то с
краешку; но окраина кладбища как общественный туалет –
настолько обычная черта русской действительности, что на ней нет
необходимости останавливаться.

На Еврейском же кладбище люди просто культурно отдыхают
– сидят, общаются, пьют, жарят шашлыки (используя как мангал
поваленные надгробия). Это не «гопники» и не «вандалы», и уж
точно не националисты (вообще далеко не только подростки).
Собственно говоря, такое времяпрепровождение никак нельзя
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назвать «актами вандализма». Единственное, в чем можно
упрекнуть отдыхающих на Еврейском кладбище, – это засорение
бытовыми отходами лесопарковой зоны.

3
Парадокс в том, что по количеству оставшихся надгробий (на

относительно небольшой территории) Еврейское кладбище
сохранилось лучше всех остальных. Если бы надгробия стояли на
своих местах и сохранили старый текст, можно было бы говорить о
том, что дореволюционный некрополь сохранился в целом. А не
только «от него остались отдельные надгробия и могилы», как на
других городских кладбищах. 

Всего зафиксировано 41 надгробие, точно или
предположительно относимое к дореволюционному некрополю.
Достоверно отнести к дореволюционным удалось 11 надгробий. Из
них 2 не имеют дат, остальные 9 относятся к 1891-1916 гг., из них
5 – 1915-1916 гг. К сожалению, пока обработаны только русские и
немецкие тексты. Вероятно, перевод с идиша дал бы
дополнительную информацию. Может быть, более старые
памятники (1860-х – 1880-х гг.), если таковые сохранились, имеют
тексты только на идише, и только поэтому мной не датированы. Из
вышеуказанных памятников на 5 зафиксирован текст на идише.

Еще 30 надгробий я отнес предположительно к 1900-м –
1920-м гг. Отнести, даже предположительно, их к периоду до 1917
г. или после него нет возможности, так как еще некоторое время
после революции на Еврейском кладбище ставились памятники
дореволюционного типа (в отличие от других кладбищ). И вообще
нельзя исключать никакую другую датировку этих памятников
между 1860-ми и 1960-ми гг. На 6 памятниках есть текст на идише,
и, возможно, после перевода можно будет сказать что-то
определеннее. Впрочем, часто текст явно нечитаем.

Я счел возможным приложить к дореволюционным и список
из 8 надгробий 1920-1926 гг. Внешне они совершенно идентичны с
дореволюционными, русские тексты на 4-х – по старой
орфографии. Возможно, эти надгробия были заготовлены «впрок»
еще перед революцией?

Так или иначе, метод датировки надгробия по внешним
признакам на Еврейском кладбище неприменим. Помимо 20-х гг.,
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гранитные и бетонные памятники «дореволюционного типа»
появлялись здесь и в 30-х – 50-х гг.

Если гранитная стела на русском кладбище имеет
послевоенную датировку, можно с уверенностью сказать, что она
перетащена с чужой могилы. И в подтверждение обнаружить
сбитый, замазанный или закрытый доской старый текст. А на
Еврейском кладбище я не обнаружил ни одного надгробия со
следами уничтожения старого текста. Таким образом, доказать, что
это старые надгробия с чужих могил, нет возможности.

Какие могут быть объяснения этому? Во-первых, допускаю,
что и в 20-х – 50-х годах делали единичные экземпляры надгробий,
стилизованных под начало века. Во-вторых, мною обнаружены (и
внесены в раздел «Захоронения предположительно 1910-х – 1920-х
гг.» надгробия вообще без признаков текста. Кое-где есть следы от
крепежа доски, что объясняет отсутствие текста. В остальных
случаях, возможно, текст был не вырезан, а лишь написан, и со
временем стерся. А может быть, на некоторых еврейских
надгробиях текста и не было – как не было его на большинстве
простых русских крестов.

Так или иначе, доказательств того, что отдельные надгробия
на советских могилах были изготовлены до 1917 г., нет. Всего
таких на Еврейском кладбище немало – десятка два. Из-за
отсутствия старого текста, они в любом случае не представляют
большого интереса. Некоторый художественный интерес
представляют, пожалуй, только двухметровый памятник в виде
обрубленного дерева в северо-западном углу (1955 г.) и метровая
колонна черного гранита, подобные которой на русских кладбищах
венчались урнами с крестом (к юго-востоку от входа, 1944 г.).

Еще один неразрешенный вопрос задали два памятника и
одно основание под памятник, которые валяются у забора, пониже
входа. Памятники лежат на лицевой стороне, имен прочитать
нельзя. Но на обороте их значится: «Помяни нас, Господи, во
Царствии Твоем» и «Господи, приими дух мой с миром»
(разумеется, по старой орфографии). Таким образом, это русские
православные памятники. Когда, откуда и зачем их сюда
привезли?..
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Магометанское (Татарское) кладбище
Как указывает А. В. Тюстин, выгонная земля для

Магометанского кладбища была отмежевана южнее
Мироносицкого кладбища; площадь его в 1900 г. составляла 8779
кв. м. Здесь был погребен Ш. Х. Потиев (Патеев, 1838 – 1915),
потомственный почетный гражданин, ахун, в 1863-1915 гг. имам
хатыб пензенской мечети.

В советские годы Еврейское и Магометанское кладбища
объединили общей железобетонной оградой. Магометанское
занимает большую часть этого «объединения», его восточную
половину.

Кладбище окружено с трех сторон достаточно глубоким рвом,
с четвертой примыкает к оврагу. По периметру кое-где сохранилась
ограда. Вход на кладбище (насыпь через овраг) был устроен с юга,
в юго-восточном углу. Еще две насыпи через ров сделаны с востока
и с запада, на Еврейское кладбище и на новую часть самого
Татарского кладбища; скорее всего, их соорудили уже в советское
время.

Кажется, все дореволюционные захоронения находятся
внутри рва. Нынешняя ограда кладбища проходит на несколько
метров севернее и восточнее его, и между рвом и оградой
сосредоточены почти все советских захоронения – и вообще почти
все захоронения, хоть как-то обозначенные.

О сохранности Магометанского кладбища нельзя сказать
ничего утешительного. Это явствует уже из списка здешних
дореволюционных захоронений: всего мной сюда внесено 4
захоронения, и все – предположительно. Но нет следов того, чтобы
что-то умышленно уничтожали. По всей видимости, большинство
могил изначально было обозначено только холмиком или простым
неотесанным камнем; да и многие советские могилы обозначены
лишь железной оградой. Нельзя исключать, что были какие-то
несохранившиеся деревянные знаки.

Таким образом, старая часть кладбища (внутри рва) –
практически пустой участок, на котором кое-где остались холмики,
и есть несколько железных оград. Следов новых захоронений «по
второму кругу» нет.

Четыре захоронения я счел возможным предположительно
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отнести к дореволюционному некрополю. Во-первых, это метровая
каменная (бетонная?) стела, постепенно расширяющаяся кверху, и
полуциркульно завершенная. Она стоит у рва, чуть восточнее его
северо-западного угла. Все четыре грани имеют надписи
по-арабски; с востока и с севера они сохранились хорошо, с запада
также могут быть прочтены, только с юга практически полностью
стерлись. Еще две метровые стелы стоят рядом у оврага; на одной
из них также покрыты арабской вязью все четыре грани. Кроме
того, в середине кладбища заметен обширный склеп – видимо,
единственный здесь.

Вероятно, об этих могилах (по крайней мере, о двух) можно
будет сказать что-то определенное после перевода арабских
текстов.

Митрофановское кладбище
1

Как пишет А. В. Тюстин, Митрофановское кладбище было
открыто в 1796 г. за городской чертой, в связи с закрытием старого
Вознесенского кладбища. В 1834-1836 гг. на кладбище была
построена Митрофановская церковь. Площадь кладбища в начале
ХХ в. составляла 4,78 га, в 1924 г. – 4,72 га, в 1995 г. – 13 га.

Митрофановское кладбище выглядит гораздо приличнее
других старых городских кладбищ. Здесь нет ни таких зарослей,
как на Мироносицком, ни такой «каменоломни», как на Еврейском.
Наиболее ухожен как раз участок около церкви – то есть старая
часть. Несколько поваленных и разрушенных старых надгробий
здесь даже были восстановлены (Чоботовых №5, Ракеева №31,
Соловьевых №39-40, безымянный №12), и некоторые до сих пор
выглядят ухоженно.

Разумеется, основная часть дореволюционных захоронений
утрачена. В их число только по счастливому стечению
обстоятельств не попала и могила передвижника К. А. Савицкого:
ее с большим трудом нашли ученики, участники похорон, в 1944 г.
(когда отмечалось столетие художника). Тогда же «возле
кладбищенской ограды на свалке был обретен, а затем и заново
установлен на могиле крест».

2
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Старая часть Митрофановского кладбища не так велика.
Практически все сохранившиеся захоронения и надгробия
находятся вблизи церкви.

К северо-востоку от церкви находится большая часть
сохранившихся могил духовенства, дореволюционных и советских.
В их числе – могила архиепископа Кирилла (Поспелова, ум. 1953) у
северного придела церкви. До революции здесь были похоронены
П.Г. и А.И. Яхонтовы, Л.В. и И.Л. Тепловы, священник Николай
(фамилия не прочтена), а также дворяне Н. А. Загоскин, В. Г.
Ласковская, А.П. и Е.А. Чоботовы. К северу и востоку от церкви
находятся захоронения 1850-1915 гг.

К югу от церкви – основная часть старого кладбища. Южная
граница, судя по всему, проходила по нынешней дорожки от
магазина. Между этой дорожкой и церковью сосредоточена
основная часть сохранившихся старых надгробий. Их плотность,
естественно, тем больше, чем ближе к церкви, и к ее алтарю. К югу
от церкви сохранились захоронения 1846-1913 гг.

К востоку от центральной аллеи похоронены художник К. А.
Савицкий, врачи А. П. Ракеев и К. А. Бадигин, подполковник В. И.
Назаревский и жандармский подполковник А. К. Мишо с женой,
некий Федя Мансырев. Среди особо значительных советских
захоронений – могилы художника И. С. Горюшкина-Сорокопудова
(справа от Савицкого), ботаника И. И. Спрыгина, врача З. И.
Олейниковой.

К юго-востоку от алтаря находится единственная
сохранившаяся часовня над склепом. Недалеко от нее – еще два
или три склепа, но надгробий над ними не осталось.

К западу от центральной аллеи (которая отходит от южных
дверей церкви) осталось меньше. Близ колокольни, к юго-западу от
нее – могилы врача Е. А. Обыденникова, М.П. и М.М. Соловьевых
и безымянный склеп. На западной стороне аллеи – могила
директора 2-й мужской гимназии П. И. Попова с женой, с
примечательным надгробием. В глубине сохранилась могила
мещанки О. П. Гутторовой, еще несколько старых надгробий и два
старых захоронения с новыми памятниками.

Не осталось нетронутых могил к западу от церкви. Возможно,
старые захоронения здесь были заняты хозяйственными
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постройками и братскими могилами воинов Великой
Отечественной. Основательных монументов здесь должно было
быть немного: чем дальше от алтаря, тем место для захоронения
было менее престижно.

Не обнаружено никаких остатков холерного кладбища,
которое примыкало к Митрофановскому с запада и должно было
бы войти в его нынешние границы.

3
Среди надгробий Митрофановского кладбища преобладают

небольшие, достаточно скромные. Очевидно, что здесь хоронили
менее богатых горожан, чем на Мироносицком или даже на
Лютеранском и Еврейском кладбищах. Более широко
распространены известняковые и песчаниковые памятники,
меньше гранитных.

Самые старые могилы (1840-х – 1850-х гг.) отмечены
чугунными плитами и колонной, завершавшейся урной.
Позднейшие надгробия более типичны. Наиболее распространены
каменные кресты, с текстом на основании или вообще без текста,
от полуметра до двух метров высотой, восьми- и четырехконечные
(8 шт., 1896-1915 гг.). Наиболее известное такое надгробие – над
могилой Савицкого. Распространен и традиционно самый
популярный тип памятника – полутораметровая каменная стела,
завершенная кокошником, венчавшимся когда-то небольшим
крестом (6 шт., 1890-1906 гг.). Конусообразно завершены еще 2
стелы (1894 г.). Сравнительно много метровых аналоев (5 шт.,
1882-1910 гг.). 3 памятника выполнены в виде дерева с
обрубленными концами (1877-1908 гг.). Это достаточно редкий
тип, такие же памятники (4 шт.) встречаются еще только на
Еврейском и Больничном кладбищах.

Выделяются памятники на могиле Л.В. и И.Л. Тепловых
(чугунное основание с барельефами Николая Чудотворца,
Казанской иконы Божией Матери и Воскресения Христова, сверху
– скульптура ангела, 1903 г.) и на могиле П.И. и А.Г. Поповых
(основание и четырехконечный крест на нем в форме древесных
стволов; через крест перекинуто покрывало и орденская лента; на
основании, над текстом, барельефы потира, скрижалей завета и
евангелия, 1902 г.). Не лишены интереса металлическая часовня к
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юго-востоку от алтаря и гранитный валун с небольшим
металлическим крестом. Кроме того, выделяется стела розового
гранита с текстом по-немецки «Selig sind die / runes Herzens / sind,
denn siewer / den Gott scheuen» (текст с фамилией закрыт новой
доской). Невозможно допустить, чтобы памятник перетащили с
Лютеранского кладбища; может быть, это надгробие с холерного
кладбища? Пока это не ясно.

Прочие зафиксированные надгробия – это либо фрагменты,
либо советские памятники над старыми могилами. На примере же
вышеописанных надгробий можно заметить, что на
Митрофановском кладбище нет такого преобладания стандартных
стел, как на других сохранившихся кладбищах – Мироносицком и
Еврейском. Здесь более характерны каменные кресты и аналои.

Надгробия с кладбища мужского монастыря
Спасо-Преображенский мужской монастырь был перенесен на

юго-восточную окраину города (нынешняя ул. Индустриальная и
восточнее) в 1789 г. До этого (с 1780-х гг.) здесь уже существовало
городское Вознесенское кладбище; но «домонастырских»
захоронений  к 1917 г. уже, видимо, не сохранилось. После
перенесения сюда монастыря кладбище осталось, и в 1806 – 1925
гг. здесь  появилось свыше 200 захоронений. Это кладбище,
бесспорно, было наиболее почетным в Пензе, и его утрата – самая
значительная утрата в истории городского некрополя.

Монастырь полностью разрушили в 1930-х – 40-х гг. и позже
(говорят, последние башни взрывали уже сравнительно недавно, в
последние десятилетия). Долгое время считалось, что от кладбища
мужского монастыря не осталось камня на камне. Но оказалось,
что это не совсем так.

В октябре 2002 г. были обретены останки четы Киселевых
(предполагалось, что благотворительница Мария Михайловна
Киселева может быть причислена к лику святых). Поиск
облегчался тем, что Киселевы были погребены под храмом, на
значительном расстоянии от остальных могил. Все остальные
захоронения вряд ли возможно найти.

На территории монастырского кладбища расположились
фабричные корпуса. По стечению обстоятельств, в одном из них
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разместилась фирма «Дабор», занимающаяся строительством
храмов. В январе 2006 г. здесь открылся Вознесенский храм, а в
мае 2006 г. рядом было найдено и установлено надгробие Д. К.
Гевлича. А. И. Дворжанскому удалось узнать, что и некоторые
другие надгробия не были уничтожены, а только свалены в ров и
засыпаны землей. Не исключено, что их удастся обнаружить. 

14 июня 2006 г. на ул. Вяземского были обнаружены еще три
надгробия с монастырского кладбища (Арапова, Загоскиных и
Сабуровой). Как они оказались на другом конце города? Возможно,
надгробия перерабатывали на мраморную крошку, или
использовали как стройматериал? И почему сохранились именно
эти памятники? Нельзя исключать, что кто-то сохранил их
сознательно: фамилии Араповых, Загоскиных и Сабуровых
остались не только в пензенской истории, но и в русской
литературе. 20 июня надгробия были перевезены во двор
краеведческого музея, и 22 июня, по инициативе А. И.
Дворжанского, возвращены на свою «историческую родину», к
надгробию Д. К. Гевлича.

Имело бы смысл продолжить поиск надгробий. Так как
определить места самих могил невозможно, то устанавливать их
логичнее всего было бы там же, рядом с четырьмя обнаруженными
памятниками. Здесь же могут быть перезахоронены и останки четы
Киселевых.

Надгробие и перезахоронение с Больничного кладбища
Кладбище при губернской земской больнице существовало не

так долго: закрыто оно было в 1924 г., а открыто, вероятно,
одновременно с больницей в 1865 г. (но, может быть, и ранее).
Самое интересное захоронение на этом кладбище, по-видимому,
принадлежало хирургу В. Д. Владимирову. Кладбище было
уничтожено, а могилу Владимирова в 1981 г. вместе со старым
памятником перенесли к дому-музею Н. Н. Бурденко около
главного корпуса больницы (ул. Лермонтова, 28).

О существовании кладбища с тех пор вспоминали все реже.
Как указывалось в «Своде памятников истории и культуры»,
Владимиров изначально «был похоронен в дальней юго-восточной
части территории больницы, где находился больничный фруктовый



50

сад».

Перезахоронения из Спасского кафедрального собора
В Спасском кафедральном соборе были погребены пятеро

пензенских епископов – Иннокентий (1819), Афанасий I (1825),
Амвросий II (1854), Григорий I (1881), Антоний II (1889) – и семеро
кафедральных протоиереев: Ф. И. Ливанов (1819), Н. В. Васильев
(1837), Ф. П. Островидов (1865), К. Р. Романов (1884), Ф. М.
Пантелеевский (1887), С. В. Масловский (1891), К. Ф. Смирнов
(1900).

После взрыва собора в ноябре 1934 г. все эти захоронения
были утрачены. В ходе раскопок в сентябре 1998 г. останки
архиереев вновь обрели. Был найден и надгробный камень
святителя Иннокентия: как помнится, полутораметровая стела
белого мрамора, с полуметровым квадратом в основании, и
четырьмя отверстиями от креплений. Отверстия образовывали
крест; видимо, здесь крепилась медная доска.

В ноябре 1998 г. останки были перезахоронены перед
Архиерейским домом, где и покоятся по сей день (за исключением
мощей святителя Иннокентия, которые после его канонизации в
2000 г. были перенесены в Успенский кафедральный собор).

Территория Всесвятского кладбища
Кроме сохранившихся кладбищ, мною была обследована

территория уничтоженного Всесвятского кладбища.
Оно находилось в Маньчжурии, на правом берегу Суры,

между железнодорожным мостом (ветка Кривозеровка – Пенза III)
и песчаным карьером на повороте улицы Перовской к реке. От
прежнего месторасположения церкви и кладбища радиально
расходятся улицы Маяковского (бывшая Всесвятская),
Авиационная, Лагерная, Пархоменко и Коробкова.

Как указывает А. В. Тюстин, кладбище было открыто в 1796
г., в 1817 г. здесь построили небольшую Всесвятскую церковь.
Территория составляла около 3,6 га (т.е. была меньше даже
Митрофановского кладбища). Из Всесвятского некрополя можно
выделить первого управляющего пензенским отделением Госбанка
И. Н. Бекмана (1823-1890), архитектора и художника М. А.
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Рудкевича (1846-1914), купцов Очкиных. В 1903 г. кладбище было
закрыто (впрочем, как выясняется, захоронения продолжались и в
10-х гг.). В первую очередь, вероятно, это было вызвано
размыванием берега (судя по гравюре Йозефа Веркмейстера, в XIX
веке он больше выдавался к западу, чем теперь). Но и в санитарном
отношении местоположение Всесвятского выходило за все рамки:
мало того, что здесь всё постоянно вымывалось рекой, так река
еще, к тому же, несла всю инфекцию в город, ибо кладбище
устроили выше по течению (sic!).

В 20-х гг. кладбище обследовал Б. Н. Гвоздев. Церковь была
закрыта в 1931 г., на непродолжительное время приспособлена под
библиотеку и к 1932 г. уже разобрана. Вероятно, около этого
времени прекратило существование и кладбище: в 1931 г.
сообщалось о «приспособлении  молитвенного здания под
библиотеку с использованием насаждений (ликвидированное
кладбище) под детплощадку».

В краеведческих изданиях иногда указывается, что
сохранились остатки фундамента церкви; ничего подобного я не
обнаружил, и не смогли ничего вспомнить о храме местные
жители. А вот месторасположение кладбища очень хорошо
заметно: из-за постоянного размывания могилы осели. И
заболоченный участок берега покрыт ровными рядами просевших
продолговатых ямок (их несколько десятков). В основном они
невелики и неглубоки (с полметра). Кое-где просели более крупные
ямы; быть может, это склепы? По словам местных жителей, рекой
иногда вымываются кости и черепа, и часть кладбища теперь уже
затоплена.

Никаких надгробий, разумеется, нет.
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СПИСКИ ЗАХОРОНЕНИЙ И НАДГРОБИЙ

Русское Мироносицкое кладбище
Сектор A

1. «Господи приими дух его с миром / Павел Федорович /
Кузнецов / скончался 24 мая 1902 года / жития его было 22 года.
– Кабанов / Москва-Мясницкая». Двухметровая стела черного
гранита, советская металлическая ограда. Непосредственно на
восточной стороне аллеи. Кузнецовы – пензенские купцы 1-й
гильдии; Павел Федорович – купеческий сын (сын купца Федора
Дмитриевича).

2. Основание памятника нешлифованного серого гранита. В одной
ограде с П. Ф. Кузнецовым №1, слева от него. Вероятно, над
захоронением кого-то из Кузнецовых (наиболее вероятно –
Григорий Дмитриевич (1814 — 1882), Федор Дмитриевич
(1827—1909), Андрей Григорьевич (1840—1892).

3. Вскрытый и полуобвалившийся кирпичный склеп. К востоку
сразу ниже №6 и №7.

4. Металлический метровый крест на бетонном полукруглом
основании, в основании ниша для свечи. Возможно, над новым
захоронением. К востоку, ниже №8.

5. «Здесь покоится прах / отрока / Александра Хлебушкина /
сконч. 3/4 1916 г. /жития его было / 8 л.».  Метровая узкая
каменная беленая стела, в старой металлической ограде. К
востоку, ниже №9. Петр Семенович Хлебушкин – в 1905 г.
пензенский крестьянин, домовладелец.

6. Металлический метровый крест на бетонном основании.
Возможно, над новым захоронением. К югу от №10.

7. Металлический полутораметровый крест на бетонном
основании. Новое захоронение. К югу от №9.

8. Бетонное основание стелы над склепом. Стела, по всей,
видимости, была подобной Логинову №17. Между
Хлебушкиным №10 и Журавлевыми №19.

9. Вскрытый склеп и остатки кирпичного его завершения. Сразу к
северо-западу от №13.

10. Провалившийся и вскрытый кирпичный склеп. Сразу к
востоку от №13.
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11. Полуобвалившийся склеп. Сразу от юго-востоку от №13.
12.  «Николай Ильич Логинов / родился 5 декабря 1835 г. /

скончался 29 декабря 1910 г.». Двухметровая стройная стела
известняка. Лежит на земле, полузасыпана. Рядом – основание
памятника и вскрытый склеп. Логинов Н.И.  – в 1905 г.
пензенский купец, владелец лавок на Красном и Толкучем рядах
на Базарной площади.

13. Кирпичное оштукатуренное основание под памятник.
Полузасыпано землей. Между Журавлевыми №19 и Логиновым
№17.

14. «Помяни мя, Господи, / егда приидеши / во царствии Твоем. /
Здесь покоится прах / Анастасии Трофимовны / Журавлевой /
родившейся 26-го октября 1838 г. / скончавшейся 6-го июля
1892 г. / жития ее было 54 года. / Господи приими дух его с
миром. / Здесь покоится прах / Гаврилы Петровича / Журавлева
/ Род. 28 марта 1837 г. Скон. 9 июня 1910 г. / Жития его было 73
г. 3 мес. / Господи приими дух его с миром. / Здесь покоится
прах Владимира Ивановича / Журавлева / родился 23 июня
1894 г. скончался 12 июня 1916 г.». Трехметровая стела черного
мрамора (гранита?) на основании розового гранита, над склепом,
склеп снизу вскрыт. Памятник поставлен над захоронением
Анастасии Трофимовны, ее муж и внук добавлены  в текст
позже. Практически в центре сектора. Журавлевы – пензенские
купцы 1-й гильдии, лесопромышленники. Владимир Иванович –
внук Гаврилы Петровича.

15. Обширное кирпичное оштукатуренное основание над
склепом, ступени (возможно, под часовню). К северо-западу от
Журавлевых №19.

16. Три фрагмента серого мрамора, один – основание под крест.
Вокруг новой ограды. К югу от Журавлевых №19.

17. Основание бетонной стелы над склепом. Стела, по всей,
видимости, была подобной Логинову №17. К юго-западу от
Журавлевых №19.

18. «Здесь покоится … / тело младенца / Владимира Михайловича
/ Лойко (?) / не забудь (?) отца – матери / родился 30 майя 1855
(?) году / скончался 5 декабря 1856 (?) г.». Полуметровая стела
черного гранита, полуциркульно завершенная, на основании
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розового гранита. Новое захоронение 1950 г. К югу от
Журавлевых №19, к северо-западу от Тарховой №25.

19. «М…ве…й / …евич / Луконин». Небольшой памятник
известняка, узор с двумя перекрещенным перьями и свитком.
Лежит на земле, рядом основание под него. Поверх текста –
позднейшая надпись «х…й», что осложняет прочтение. Почти
сразу к югу от Тарховой №25. Луконины – чембарские
крестьяне; Федор Васильевич (1871 – после 1914), с 1910 г.
гласный чембарской городской думы.

20. «Господи приими дух мой с миром / … / Любовь
Порфирьевна / Тархова / сконч. 3-го июля 1916 г.». Новое
захоронение 1964 г. Двухметровая стела черного гранита. К
северу от аллеи. Тарховы – пензенские дворяне и мещане,
чиновники. Екатерина Порфирьевна Тархова – в 1905 г. жена
коллежского советника, домовладелица.

21. Остатки каменных конструкций. Использованы в укреплении
нового захоронения. Возможно, от №20. К востоку от Тарховой
№25.

22. Завершение склепа или скорее основание часовни. Кирпичная
кладка. Новое захоронение. Сразу к югу от Тарховой №25.

23. Четыре каменных фрагмента. Внутри новой ограды. К востоку
от №26 и №27.

24. «Придите ко Мне вси труждающиися и обременении, и Аз
упокою вы». Полутораметровый каменный аналой. Читается
только текст на Евангелии. Остальной текст сбит. Новая
надпись: «Вадик». Лежит на земле рядом с провалившимся
склепом с открытой металлической дверью. К востоку от №28.

25. Текст закрыт новой доской. Метровая стела черного гранита
на основании известняка. Новое захоронение 1954-1964 гг. К
северу от аллеи.

Сектор B
26. «Алексей (?) Петрович / … (?) / скончался / 17 (?) Марта от

…». Текст спереди срезан полностью, сзади частично читается.
Полутораметровая стела белого мрамора. Новое захоронение
1952 г.

27. «Господи приими дух мой с миром / Иван Никитич /
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Дмитриев / скончался 1 февраля 1895 г. / жития его было 65
лет.». Двухметровая стела черного гранита, на основании
известняка. В старой ограде. Вероятно, над новым захоронением
(следы крепежа новой доски на тексте).

28.  «Августа Рудольфовна / род. 30 июня 1845 г. / сконч. 18 июля
1911 г. / Григорий Николаевич / род. 27 сентября 1843 г. / сконч.
7 марта 1905 г. / Челюсткины». Полутораметровая стела
черного гранита. Лежит на земле. Новое захоронение. На
юго-восточном углу аллей. Челюсткины – пензенские дворяне;
Августа Рудольфовна – владелица особняка по ул. Куйбышева,
24 (проект А. С. Федотова).

29. Полностью провалившийся кирпичный склеп. Вокруг – новые
захоронения.

30.  «… – незабвенной матери / от детей и зятя».
Полутораметровая стела черного гранита. Новое захоронение
1952 г.

31. «Фабиев / Гавриил Гавриилович / родился 3 мая 1860 г. /
умер 16 ноября 1922 г. / Фабиева Анна Александровна / умерла
7 апреля 1912 г.». Металлическая конструкция без фундамента
(вероятно, в свое время венчалось крышей). Фабиев Гавриил
Петрович – в 1862-1869 гг. священник в Керенском Тихвинском
монастыре. Кроме того, Фабиевы – пензенские дворяне;
потомственные почетные граждане.

32. Металлическая ажурная часовня. На каменном основании,
лестница с ажурными перилами, сверху куполок. Склеп
кирпичный, с полукруглым сводом. Вскрыт. На углу аллей.

33. «Мир твоему праху / дорогая мама». Массивный метровый
алебастровый (?) памятник с орнаментом (свитки). Не
исключено, что это лишь основание памятника. Лежит на земле
на лицевой стороне между новыми оградами. Рядом в земле –
металлический круг неизвестного назначения.

34. «Сергей / Кузьмич / Уланов / сконч. 5 сент. 1896 / 67 лет».
Полутораметровая алебастровая (?) стела с орнаментом (венок с
лентой). Лежит между новыми оградами.

35. Небольшая полутораметровая стела черного гранита. Текст
срезан. Полуповалена, рядом ее основание. В старой ограде.
Возможно, над новым захоронением.
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36. Двухметровая массивная стела розового гранита. Текст
срезан. Новое захоронение 1952 г.

37. Остатки основания склепа (попытки вскрытия, над ними
новое захоронение), отброшенное основание монументального
памятника. Не исключено, здесь стояла стела №41. К северу от
№41.

38. «Варвара …ловна (…мовна?) / … / (скончалась) окт. 1903 г.».
Небольшой метровый аналой черного гранита. Текст на
Евангелии срезан, поверх текста на аналое – цемент от
крепления доски (отвалилась). Новое захоронение 1955-1956 гг.

39.  «На сем месте покоится пензенский купец / Захар Степанович
/ и жена его / Степанида Андреяновна / Кузмины / и дети их
Мария и Евдокия». Каменный аналой с раскрытым Евангелием,
текст на Евангелии почти полностью стерся. Самое старое
захоронение (1847). Предположительно, установлен уже в 1890-х
гг. (т.к. нет дат, и повторяет надгробие В. З. Кузьмина). Стоит на
новом захоронении (над текстом следы крепежа другой доски).
Кузьмины – пензенские купцы, владельцы кондитерского
магазина. Захар Степанович (1812 – 6.10.1847) и Степанида
Андреяновна (1812 – 16.11.1847) – основатели этой широко
известной династии.

Сектор C
40. «Господи! / приими дух его с миром. / Пензенский купец /

Василий Димитриевич / Ворожейкин / родился 1 Марта 1860
года / Скончался 12 Июля 1901 года». Двухметровая стройная
стела черного гранита. Ворожейкин (ум. 1905?) – купец,
пензенский домовладелец.

41. Четыре части какой-то каменной конструкции. Вглубь от
Кабанова.

42. Двухметровый металлический крест на изящном каменном
основании. Новое захоронение 1964 г.

43. «Господи! / приими дух их / с миром». Текст спереди срезан.
Двухметровая стройная стела белого мрамора. Новое
захоронение 1953 г.

44. Полутораметровая стела серого гранита. Текст срезан. Новое
захоронение 1949 г.
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45.  «Здесь покоится тело / пензенского купца / Ивана
Трофимовича / Юганова / скончавшегося 9-го октября 1911
года / жития его было 85 лет». Полуметровый памятник
темно-коричневого крупнозернистого гранита. Старая ограда.
Юганов И.Т. (1836?-1911) – купец 2-й гильдии, владелец свечного
завода.

46. Провалившийся склеп в одной ограде с Югановым.
Возможно, его брат, Юганов Кирилл Трофимович (1828-1902).

47. Бетонное основание стелы. Чуть выше соседнего с Югановым
склепа.

48. Бетонное основание стелы. Чуть ниже соседнего с Югановым
склепа.

49. Каменный фрагмент, вероятно, основание стелы. Чуть ниже
соседнего с Югановым склепа и чуть выше предыдущего №48.

50. Основание вскрытого склепа (возможно, часовни),
многочисленные заросшие фрагменты бетона, известняка,
черного гранита. Схож с №20.

51. Провал склепа. Между новыми оградами. Чуть ниже
предыдущего №50.

52. «Авксентьевы: / Александра Ивановна / сконч. 31-го декабря
1906 г. / Дмитрий Ильич / сконч. 8-го августа 1913 г. – Помяни /
мя, / Господи, / егда / приидеши / во / Царствии / Твоем.».
Черный гранитный аналой на основании розового гранита.
Цитата – на Евангелии, которое лежит на аналое. Вероятно, на
своем месте. Вглубь от Барсуковых и ниже провала в склеп №51.
Авксентьевы – предположительно, родители Н. Д.
Авксентьева, правого эсера, видного революционера.

53. Известняковое основание небольшой стелы. В ограде с новым
захоронением 1954 г. В глубине, несколько ниже Авксентьевых.

54. «Барсуковы / Сергей Павлович / 13.V.1861 – 1926 14.XII. /
Александр Сергеевич / 30.XI.1893 – 1950 3.IX. / Клавдия
Николаевна / урожденная / Воронцова-Дашкова / 1836 – 1864
17.IX. / Александра Андреевна / урожденная / Карпова /
18.X.1866 – 1942 7.III.». Новый гранитный памятник. Как
сообщает А. В. Тюстин, ранее семейную усыпальницу венчал
мраморный ангел с распростертыми крыльями. Барсуковы –
пензенские купцы 2-й гильдии; Клавдия Николаевна – жена
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Павла Александровича; Александра Андреевна – жена Сергея
Павловича.

55. Каменное основание стелы. Между новым захоронениями.
Вглубь сразу от Барсуковых.

56. Каменное основание стелы. В ограде новое захоронение.
Вглубь и чуть выше Барсуковых.

57. Небольшой провал склепа. Вглубь от Барсуковых.
58. Серое гранитное основание стелы. У аллеи, ниже Барсуковых.

В ограде с новым захоронением 1939 г.
59. «Господи прими дух его с / миром. – Здесь покоится прах /

пензенского купца / Петра Федоровича / Карташова / сконч. 25
апреля 1883 г. / жития его было 61 г. и 10 м. / день его ангела 29
июня». Двухметровая стройная стела белого мрамора, в старой
ограде, над кирпичным склепом. Весь текст, кроме «пензенского
купца», обведен черной краской (не позже середины 80-х).
Карташовы – пензенские купцы 2-й гильдии; Карташов П.Ф.
(1820?-1883) – гласный городской думы, владелец трех
кожевенных заводов.

60. Черное гранитное основание небольшой стелы. Между
новыми захоронениями. Вглубь ниже Карташова.

61. Остатки каменных конструкций; под ними, вероятно, склеп.
Никаких следов надгробия. Вглубь сразу за Карташовым.

62. Двухметровый металлический крест на бетонном основании.
На аллее, ниже Карташова, у начала боковой дорожки.

Сектор D
63. «Господи! / да Будет / воля твоя». Остальной текст не

обнаружен (возможно, его и не было). Двухметровая стела
черного гранита. Новое захоронение 1949-1955 гг. На дорожке,
примерно по середине между аллеями.

64. «Господи приими дух ее / с миром. / Александра Петровна /
Щепетильникова / урожден. Жаглевская / 8/III 1863 – 6/II 1896.
/ и дети ее / Нина 14/I 1886 – 7/IV 18… / Нина 10/I 1896 – …».
Даты читаются предположительно. Черный гранитный крест на
сером гранитном валуне. В 1985 г. на кресте еще была
металлическая доска с текстом: «Николай Александрович / 26/IV
1856 – 17/II 1937 / Елизавета Васильевна / 27/VIII 1866 – 28/V
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1956». Щепетильников Н.А. – выдающийся врач-терапевт и
оториноларинголог. Вместе с ним похоронены его первая жена,
две дочери и вторая жена. Немного ниже предыдущего №.

65. «… / … / подле дража родного / ненужно надписи для / камня
моего скажите / просто был здесь и нет /его». Текст на чугунной
доске, которая наполовину ушла в землю, сверху завалена
мусором. Рядом, под кучей мусора, – склеп, каменные
(гранитные?) черные плиты. Вероятно, 1860-е –1870-е гг. или
немного позднее (орфографическая ошибка в тексте, несмотря
на состоятельность).

66. «Нина Хрипунова / род. 1 ноября 1893 / сконч. 16 августа
1907 / мир праху твоему». Трехметровая стела черного гранита,
в металлической ограде. Перед памятником открытая
металлическая дверь в склеп. Хрипуновы – пензенские цеховые;
Александр Николаевич (1867/68 – после 1916) – гласный
городской думы с 1909 г.

67. Металлический крест на каменном основании, в старой
ограде. К востоку за Хрипуновой.

68. «Вера Ларионовна / Иванисова / Скончалась на 79 году от
рождения / 9 апреля 1862 года». Основание памятника розового
гранита. Не исключено, на своем месте. Предполагаю, что здесь
к 1862 г. был погребен уже кто-то из Иванисовых, т.к. на
основании стел дописывали позже, как правило. Иванисовы –
пензенские купцы 3-й и 2-й гильдии; Николай Евграфович –
гимназический товарищ Белинского, автор воспоминаний о нем;
Михаил Иванович (1813-1884), поэт, автор «Поэтического
описания города…».

69. Каменная стела. Лежит на земле на боку, частично ушла под
землю. Напротив Иванисовой.

70. Каменная стела, в старой металлической  ограде, выкрашена
серебрянкой. Выше Савицких, несколько глубже.

71.  «Савицкий / Станислав Александрович / Екатерина
Александровна / Анатолий Станиславович / Владимир
Станиславович / квитанция № 1…». Вскрытый склеп. Чугунная
старая ограда. Ниже Иванисовых и выше Горетниных.
Неглубоко от аллеи. Савицкие – пензенские мещане.

72. «Владимир Александрович / Горетнин / Родился 8 Июля 1844
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г. / Сконч. 25 Ноября 1907 г. / Прасковья Михайловна /
Горетнина / Родилась 12 Октября 1844 г. / Сконч. 16 Ноября
1909 г. – Николай Андреевич / Сергеев / род. 14 окт. 1895 г. /
умер 26 апр. 1919 г.». Двухметровое надгробие коричневого
крупнозернистого гранита. Мещанка Горетнина Прасковья
Михайловна в 1905 г. владела дома на Казанской ул. (от
Предтеченской ул. до Лебедева моста); рядом располагалось
домовладение купеческой жены Марьи Владимировны
Сергеевой. Владимир Александрович Горетнин владел домом на
Поповке. Сергеев Н.А. – предположительно, правнук П. В.
Сергеева, купца 1-й гильдии, городского головы.

73. «Здесь покоится младенец / Ольга Свинухова / родилась …
1896 / сканчалась 27 мая 1897 / незабудь своих Родителей /
милай и дарогой ребенок». Полуметровая узкая стела известняка.
Лежит на земле. Свинуховы – пензенские крестьяне; Александр
Григорьевич (1872/73 – после 1917) – с 1905 г. гласный
городской думы, в 1917 г. последний заместитель городского
головы.

74. «Здесь покоится прах / семьи Андреевых / Илья Степанович
1873-1913 / Василий Степанович 1871-1915 / Павел Степанович
/ 1880-1924 / Матрена Назаровна 1838- / Степан Степанович
1876-1941 / Евдокия Александровна 1880-1939 / Раиса
Николаевна 1875-1959 / Кочетков Виктор 1912-1942 / Молькина
Е.В. -1963». Новая металлическая доска, укреплена на стволе
дерева. Старые металлические крест и ограда. Андреевы –
пензенские цеховые; Матрена Назаровна – вдова Степана
Васильевича (ум. 1905), владельца трех домов по Араповской ул.

75. «Здесь покоятся / Иван (?) Семенович / и Елена Григорьевна /
Сряжины (?) / сконч. / 19..06 и 19..09. – Дорогим родителя / от
любящего сына / Анатолия / 1911 20/V». Алебастровая (?) стела
в старой ограде, завершение барельефное, как Уланова. Чуть
выше и глубже Андреевых.

76. Металлическая часовенка с куполком, над вскрытым склепом,
надпись мелом «Здесь покоится / …» (возможно, надпись
указывала на соседнее позднее захоронение).

77. Полутораметровая стела черного гранита. Текст срезан. Новое
захоронение 1942-1952 гг.
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78. «сын его / Дмитрий / Род. 21 января 1896 г. / Скон. 16 марта
1898 г.». текст на двух других гранях не прочтен. Стела
известняка, рядом основание. Лежит на боковой стороне. 

79. Полутораметровая стела белого мрамора, завершена
четырехконечным мраморным крестом. Новое захоронение 1960
г. К дореволюционным надгробие относится предположительно,
по наличию креста.

80. Металлический крест на бетонном основании. Плохо
читаемая металлическая табличка о новом захоронении.

81. Металлический крест на бетонном основании. Плохо
читаемая металлическая табличка о новом захоронении. Рядом с
предыдущим.

82. Металлический крест на бетонном основании. В одной старой
ограде со следующим.

83. «Слава Тебе / … / …». Стела белого мрамора, завершенная
ажурным крестом. Текст стерся от времени. Лежит на земле.
Новое захоронение: 1935-1942 гг.

Сектор Е
84. «Господи, приими дух мой с миром! / Здесь покоится прах /

Александры Николаевны / Пантелеевой / род. 21 декабря 1864
г. / сконч. 4 марта 1900 г.». Стела черного гранита. Текст срезан.
Новое захоронение: 16 воинов Великой Отечественной войны.

85. Склеп, каменных фрагментов практически не осталось, только
торчит чугунная ножка от ограды или часовни, и форма свода
примерно просматривается на земле.

86. Каменные фрагменты над склепом. На углу аллей, напротив
домика смотрителя.

87. «Лялюшка / род. 18 сентября 1915 г. / скон. 12 сентября 1916
г.». Двухметровая черная гранитная стела, с барельефом
четырехконечного креста.

88. Двухметровый металлический крест на каменном основании,
в старой ограде. Новое захоронение. Рядом с предыдущим №87.

89. Текст не обнаружен. Метровая узкая стела известняка (похоже
на детское надгробие). Новое захоронение в той же ограде
1931-1955 гг.

90. Кирпичный оштукатуренный трехметровый монумент. Текст
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не обнаружен. По одной из версий, склеп Степана
Лаврентьевича Тюрина. Новое захоронение (табличка на
восточной грани монумента: новое захоронение 1945 г.). Тюрин
С.Л. (28.10.1846 — 21.11.1911) – пензенский купец 1-й гильдии,
потомственный почетный гражданин, лесопромышленник,
общественный деятель, благотворитель, гласный городской
думы, ктитор Мироносицкой и Богоявленской церквей.

91. Параллелепипед серого гранита. На нижней части сзади
остатки срезанного текста. Новое захоронение 1943-1963 гг.

92. Двухметровая стройная стела белого мрамора. Сзади – следы
срезанного текста. Новое захоронение 1956 г.

93. «Григорий Григорьевич / Медведев / род. 1864 г. Декабря 15
д. / сконч. 1911 г. Марта (?) 17 д.». Стела черного гранита. Текст
замазан. Новое захоронение 1958 г. Медведев – сын купца Г. Е.
Медведева, городского головы в 1868 г., один из владельцев дома
на углу ул. Московской и Предтеченской, где в 1892 г.
состоялось представление «Горя от ума», в котором
дебютировал на сцене В. Э. Мейерхольд.

94. Полутораметровый памятник серого гранита на основании
розового гранита. Новое захоронение.

95. Полутораметровая стела черного гранита. Сзади срезанный
текст. Новое захоронение 1957 г.

96. Надгробие с фигурой плакальщицы из известняка. Текст
срезан. Новое захоронение 1928-1949 гг.

97. Металлическая ограда и крест на бетонном основании. Новая
табличка 1941 г.

98. Металлическая ограда и крест на бетонном основании.
99. «От любимых детей и вечного / Буровых». Текст с именем

срезан. Полутораметровая стела розового гранита. Новое
захоронение 1929-1951 гг. Буровы – пензенские купцы, мещане.

100. Полутораметровая стела розового гранита напротив
Юморанова. Новое захоронение 1957 г.

Сектор F
101. «… Чернышовой / жития ее было 26 лет. / и Дети ее

младенцы: / Симеон 8 м~цев скон. 1861 г. / Митрофан 1 года. /
Поставлен сей памятник / не забвенной супруги от / любящего
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мужа / Гаврилы Чернышова. – О милая достойная супруга в /
летах цветущих оставила / ты друга. / и так покойся друг мой
милый / здесь пока не придет за нами / смерть порою оставим
мы с / радостию сей свет чтобы раз- / делить один покой с тобою
/ и так не звук колокола не го / лос мой не голос всех нас / не
пробудит тебя от (сна?) / (и ты…) сна спи и покойся до / трубы
Архангела». Небольшая метровая стела черного гранита. Новое
захоронение 1946-1965 гг.

102. Толстая полутораметровая колонна розового гранита, верхняя
часть утрачена. Новое захоронение в той же ограде:
Файнштейны В.Р. (1.8.1880 – 19.6.1963) и Л.В. (1880 – 1963).
Памятник, возможно, стоит на своем месте. Таблички о новых
захоронениях – не на нем, а на общей ограде. Файнштейн В.Р. –
в 1915 г. пензенский зубной врач, владелец первого в городе
такси.

103. Полутораметровый крест на бетонном основании. Чуть выше
№102.

104. «Здесь покоятся / Алексей Михайлович / и Яков Михайлович /
Якунина». Метровый каменный памятник, со скошенной
передней гранью. Лежит на боку между поздними
захоронениями, частично ушел в землю. Неглубоко от аллеи,
немного ниже Андреевых. Предположительно, 1870-е гг.

105. «Александра Александровна / Эггерс / родилась 1 мая 18…
года / скончалась 26 сентября 1863 (?) года / покойся …».
Полуметровая стела серого гранита. Несколько ушла в землю. В
ограде с новым захоронением. В первом ряду, около Андреевых.
Эггерс – пензенские немецкие купцы, аптекарская династия.
Возможно, памятник перетащен с Лютеранского кладбища.

106. «Погребено Тело / Пензенская 3-й гильдии / Купеческая Жена
/ Агрофена Марковна / Андреева». Метровая колона черного
гранита. Текст – на параллелепипеде. Лежит в своей ограде;
часть текста, вероятно, на двух скрытых сторонах. Не позднее
1863 г.; вероятно, 1850-е гг.

107. «Скончался 1861 г. марта 23 д. / на 84 году от рождения.».
Метровая колона черного гранита, схожая с предыдущей, но
шестигранная. Лежит на земле над провалом в склеп. Читается
только одна сторона из четырех. Принадлежит, по всей
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видимости, также кому-то из Андреевых (возможно, Андрею
Ивановичу, мужу А.М. и отцу А.А.).

108. «Антон Андреевич / Андреев. / скончался 29 июня 1877 г.».
Двухметровая стела известняка. Повалена, и в четырех частях
лежит на земле. Стела была схожа с Карташовым. Все три – в
одной старой ограде (номер 169). В 1858 г. – пензенский
бургомистр; купец 1-й гильдии.

109. «Акилина Ефимовна / Андреева / скончалась 30 ноября 1902
г.». Полутораметровая стела розового грубо шлифованного
гранита на известняковом основании. Лежит на земле на своем
месте. Справа от ограды предыдущих трех Андреевых. В 1890-х
гг. – купеческая вдова, благотворительница.

110. Полутораметровая каменная стела, окрашена черной краской.
Текст, вероятно, закрыт новой доской. Новое захоронение
1957-1962 гг.

111. Метровый четырехконечный крест известняка на каменном
же основании. Рядом две проржавевшие таблички.

112. Провал в склеп. Напротив каменного креста к западу.
113. Стела коричневого крупнозернистого гранита. Текст на двух

гранях полностью срезан. Основание схоже с основанием под
склеп (снизу ступени), возможно, на своем месте. Новое
захоронение: Устинова Аида (1932 – 1953).

114.  Массивный каменный постамент и барельеф Распятия с
предстоящими. «О незабвенный сын наш милый зачем так рано
нас оставил / зачем ты в старости унылой, лить слезы о себе
заставил / нам жизнь твоя была атрадой. Ее считали мы от
Господа наградой / но ты Господнею его судьбой в младых летах
мир сей оставил / Но ты избрал себе покой. Но нас страдать ты
здесь заставил. / Михаила и Акилину Эссен». Постамент с
текстом и барельеф лежат на земле в двух метрах друг от друга.
Нельзя исключать и того, что барельеф не относится к этому
основанию с текстом. Предположительно, 1860-е – 70-е гг.

115. Полутораметровый крест темно-серого крупнозернистого
гранита на основании известняка. В старой металлической
ограде. Текст отсутствует. Чуть выше Эссен.

116. Каменный фрагмент. Лежит на земле. Южнее гранитного
креста.
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117. Полутораметровая стела известняка. Текст внизу срезан (на
верху, возможно, закрыт доской). Новое захоронение 1954 гг.
Южнее и выше гранитного креста.

118. Каменная метровая стела, немного ушла в землю. Текст не
обнаружен. Стоит рядом с новой оградой.

119. «Помяни мы Господи / во царствии Твоем. / пензенский 2-й
гильдии купец / Алексей Иванович / Потехин / скончался 17
января 1906 г. / 47 лет.». Двухметровая стела серого гранита. В
старой ограде, на кирпичном основании над полувскрытым
склепом. В тексте «пензенский 2-й гильдии купец» замазано.

120. Несколько каменных фрагментов. В новой ограде. К
дореволюционному периоду относится положительно.
Юго-восточнее Потехина, близко к ограде с ул. Захарова.

121. Металлическая часовня. Сохранилась плохо: стен как таковых
нет, только основные элементы конструкции. Сверху согнутый
крест. По карнизу – стилизованные складки материи. Внутри –
новый крест. Над входом номер: 2511. Со всех сторон
абсолютно часовня абсолютно заросла, летом практически не
видна.

122. «Здесь погребено тело / пензенской купеческой жены /
Елизаветы Федоровны / Павловой / родилась в 1829 г. октября
20 скон. / [1856 г. 1] октября в 5 часов / [жития ее] было 26 лет
11 м~цев и 20 д. – Подобает бо тленному сему облещися / в
нетленная и мертвенному сему / облещися в безсмертне. / Кор.
А. Г[лава] XVI ст[их 54]». Колона грубо шлифованного розового
гранита. Лежит на замле, под кучей мусора, но сохранилась
хорошо (единственная из колонн – и нижняя часть, и квадрат, и
верхняя часть и даже чаша на верху). «Месяцев» написано под
титлом. Цитата – из Кор. 1, 16, 54. На верхней части от руки
процарапано: «Финогеев».

123. «Николай Павлович / … – Господи! / приими дух его / с
миром.». Полутораметровая стела коричневого
крупнозернистого гранита. Надпись спереди закрыта новой
доской. Новое захоронение 1954-1955 гг.

124. «Приидите / ко мне вси / тружда / ющиися / и обреме / нении
и аз / упокою вы. / Матфея 11 ст. 28. – Мир праху твоему / здесь
покоится прах / пензенского 2-ой гильдии купца / Василия
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Захаровича / Кузьмина / скончавшегося 2 июля 1891 г.».
Надгробие в виде аналоя. Цитата – на Евангелии, лежащем на
нем. Кузьмины – пензенские купцы, владельцы кондитерского
магазина. Василий Захарович (1837-1891) – ктитор
Рождественской церкви, состоял гласным городской думы, "по
своей честности, добросовестности в торговле и по своим
душевным качествам принадлежал к числу лучших граждан
города Пензы" (ПГВ).

125. Метровая колонна серого гранита. Верхняя часть утрачена, в
новой ограде, но, возможно, на старом месте. У аллеи, ниже
Кузьмина.

126. Монументальная двухметровая стела черного мрамора
(гранита?). Текст срезан. Читаемые остатки – цитата из
Священного Писания. Стояла на новом захоронении, упала на
лицевую сторону. В третьем ряду, за Кузьминым.

127. Провалившийся склеп, по периметру каменные конструкции.
Вглубь и чуть выше от Кузьмина.

128. Провалившийся (вскрытый?) кирпичный склеп, над ним –
полуметровый фрагмент надгробия из песчаника. В первом ряду,
выше Кузьмина.

129. «Господи приими дух / его с миром.». Текст спереди закрыт
доской. Полутораметровая стела серого гранита. Новое
захоронение 1945-1954 гг.

130. «Пензенский купец / Андрей Федорович / Карпов / родился в
1826 году. / скончался 22 января 1894 года. – Блажени /
милостивии, яко тии / помиловании будут. / Еванг. Матфея 5, 7. /
Милуяй нища, взаим / дает Богови, по даянию / же его воздастся
ему. / Притч. 19, 17. – Пензенский купеческий сын / Николай
Андреевич / Карпов / родился 3 мая 1868 года / скончался 20
марта 1892 года. – Больши сея / любовь никтоже имать, / да кто
душу свою / положит за други своя. / Еванг. Иоанна, 15, 13.».
Трехметровая стела черного мрамора (гранита?) на основании
розового гранита. Говорят, в конце 30-х надгробие еще венчал
очень высокий крест, который было видно уже от входа. Ссылки
в цитатах даны церковнославянскими цифрами, здесь заменены
на арабские. Карповы – пензенские купцы 1-й гильдии,
лесопромышленники; помимо Андрея Федоровича (1826-1894) и
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Николая Андреевича, здесь же похоронены: Прасковья
Васильевна (1827-1896), жена Андрея Федоровича; Андрей
Андреевич (1861-1931) и его вторая жена Марья Васильевна, ур.
Семибратова (1880-1963).

131. «Сдесь / покоится прах / Натальи Петровны / Мурзиной /
скончавшийся 28 сентября 1874 г.». Полутораметровая стела
черного гранита. От руки дописано белой краской: «Варюша
Горелова / Род. 1917 году / Сконч. 1937 году / №7352». В той же
ограде: Горелов Михаил Михеевич (1895 – 1965). Мурзины –
пензенские мещане и купцы, свойственники Гиляровского.
Гореловы – родственники Мурзиных, и памятник стоит на
своем месте.

132. Кирпичный оштукатуренный фундамент склепа, старая
ограда, вокруг каменные и кирпичные фрагменты. К югу от
Карповых и Мурзиной.

133. Свод склепа из каменных блоков, сверху завален мусором,
сбоку вскрыт. К югу от предыдущего.

134. «Наталья Трифоновна / Борисова / Скон. 15 Января 1915 г. 70
л. – Господи! приими дух мой с миром.». Метровая чугунная
стела-часовенка. Борисовы – пензенские цеховые (ювелиры);
мещане.

135. Многочисленные каменные конструкции над обширными
склепом. Склеп местами обрушился и вскрыт. Сверху завален
мусором. Ниже Мауль.

136. Склеп: бетонные плиты (с чугунным клеймом:
«Цементно-бетонное / производство / Ф. К. Мауль. / Пенза»),
железная дверь вниз открыта и завалена мусором. Вероятно, по
периметру стояла ограда.

137. Просевший склеп, старая ограда. В следующем ряду к верху
от Мауль.

138. Склеп: открытая железная дверь, каменное основание,
металлическая ограда. К югу от Мещерякова, выше Мауль,
почти сразу ниже ограды Собора.

139. Розовое гранитное основание большой стелы над склепом. К
югу от Мещерякова, ниже ограды собора.

140. «Потомственный почетный гражданин / Дмитрий Иванович /
Мещеряков / родился 20 октября 1832 года / скончался 8
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декабря 1906 года. – Дорогому мужу и отцу / от горячо любящих
/ жены и детей. – Господи, / приими дух его / с миром.».
Трехметровая стела черного мрамора (гранита?) на основании
розового гранита, над склепом. Мещеряков Д.И. – кожевенный
промышленник, гласный городской думы, благотворитель.

141. Основание каменной стелы над вскрытым и заваленным
мусором склепом. Чуть ниже Мещерякова.

142. Вероятно, склеп: железная ограда, остатки развалившегося
металлического памятника с венком, каменное основание.

143. Более восьми каменных фрагментов разной величины. Лежат
между поздними захоронениями. Северо-восточнее Мещерякова.

144. Каменное основание под стелу средних размеров, рядом
каменный фрагмент. Между поздними захоронениями.
Северо-восточнее Мещерякова.

145. Бетонный фрагмент, рассыпающийся на части. Между
поздними захоронениями. Северо-восточнее Мещерякова.

146. «Мать Протоиерея / Ф. Быстрова / Татьяна Алексеевна /
1812-1900 г. / и правнука ее Вера / Надеждинская. / 1901 г.».
Металлический крест на таком же основании, на гранях
барельефы: «Св. Николай Чудотворец» (север); «Икона Пресв.
Б~цы Казанская» (юг); «Воскресение Христово» (восток). Перед
памятником – новый деревянный крест. Быстров Федор
Алексеевич (1831 – 1914), протоиерей, с 1886 настоятель
Петропавловской церкви, с 1887 член Иннокентиевского
просветительского братства, председатель совета женского
епархиального училища.

147.  «Помяни мя Господи егда приидеши / во царствии Твоем. /
Здесь покоится прах / Николай Григорьевича / Лисицкого /
скончавшегося 28 марта / 1911 года. – Грошев / в Пензе». Стела
черного гранита. Новое захоронение 1948-1962 гг. Лисицкий
Н.Г. – в 1884 г. надворный советник, кассир губернского
казначейства.

Сектор G
148. Полутораметровая бетонная стела, имитация черного гранита.

Текст закрыт новой доской, видна только буква «К»
(купеческий?). Новое захоронение 1960-1965 гг.



69

149. Полутораметровая бетонная стела, имитация черного гранита.
Текст срезан, поверх его на том же месте новая надпись 1955 г.
На задней стороне – еще два текста, также послереволюционные
(вероятно, памятник перетаскивался трижды).

150. «Варвара Ивановна / Антюшина / скончалась 28 июня 1887 г.
/ на 45-м году от рождения. / Помяни мя Господи / егда
приидеши / во Царствие твое». Полутораметровая бетонная
стела, имитация черного гранита. Новое захоронение 1950 г.
Антюшины – чембарские купцы.

Сектор H
151. «Пензенская купеческая жена / Устинья Петровна / Русанова

/ скончавшаяся 1857 года / Октября 23 дня / в 7 часов
пополудни.». Полутораметровая стела серого гранита
(параллелепипед, несколько сужающийся кверху). Новое
захоронение 1955 г.

152. Бетонное основание железного креста. Частично ушло в
землю. Рядом кирпичная площадка (возможно, основание
памятника).

153.  «В.А.Иванов / Москва Мясниц. 21» (сам текст закрыт новой
доской). Полуметровый памятник черного гранита, на основании
розового гранита. Новое захоронение 1946 г.

154.  «Здесь погребены дети / коллежского асессора / Ускова /
Отрок Леонид / скончавшийся 5 февраля / 1849 года /
Девица-Инокиня / Анна / скончавшаяся 26 апреля / 1853 года / и
Надежда бывшая в замужестве / за коллежским асессором /
Резановым / скончавшаяся 7 июня / тогоже года».
Полутораметровая стела черного мрамора (параллелепипед,
несколько сужающийся кверху). Лежит на земле рядом с таким
же основанием; не исключено, над новым захоронением.

Старообрядческое кладбище
Сектор G

155. «Здесь покоится прах / … Борисовича / ..белева / скончался
21 мая 1913 г. / 52 л. от роду». Каменное основание железного
креста, от самого креста остатки. Лежит на земле между
могилами.
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156. Вероятно, каменное основание металлического креста.
Частично в земле.

157. «Агния Николаевна / П … есина / сконч. 9 апреля 1877. –
Помяни мя Господи / егда приидеши / во Царствии Твоем».
Стела розового гранита. Текст частично закрыт цементом,
вероятно, была новая доска. Новое захоронение 1965 г.

Сектор H
158. «Господи / приими / дух мой / с миром». Металлический крест

(привязан к ограде), под ним каменное основание. Текст – на
перекладинах креста, по старой орфографии. Новое захоронение.

159. Текст отсутствует. Основание под небольшую каменную
стелу.

160. «Алексей Дмитриевич / Пераскева Семеновна / Усачевы».
Каменное основание металлического креста. Между новыми
могилами.

Лютеранское (Немецкое) кладбище
Сектор F

161. «Здесь покоится прах / Ивана Карловича Раша / род. 1 апреля
1853 г. / сконч. 21 января 1900 г. – Синицын / Москва-Мясниц.».
Стела черного гранита. Стоит над новым захоронением (первую
букву фамилии пытались срезать, поверх текста следы крепежа
другой доски). Памятник с немецкого кладбища. Раш Иван
Александрович – в 1905 г. купеческий сын, домовладелец.

Сектор G
162. Алебастровая (?) фигура ангела с крестом в руке (крылья и

руки утрачены) на узкой полутораметровой стеле, стела на
каменном основании. Стоит по-русски, внутри новой ограды,
текст на табличке не читается. У ангела отломаны руки и
отвинчены крылья К немецкому кладбищу относится
предположительно. Подобный ангел сохранился на надгробии А.
И. Тихомировой в Поиме (1909 г.).

163. Каменная грубо обработанная плита. Лежит между поздними
захоронениями.



71

164. Белый каменный грубо обработанный памятник (вероятно,
основание креста), сверху полуциркульно завершенный. Лежит
на лицевой стороне между поздними захоронениями.

165. Каменное почти кубическое основание под металлический
крест (?) или стелу. Внутри новой ограды (немецкая
ориентация). Новое захоронение 1935-1958 гг.

166. Обломок небольшой стелы розового гранита и металлический
старый крест. Ориентированы по-немецки.

167. Металлические старые крест и обширная ограда.
Ориентированы по-немецки. Рядом – еще две старых немецких
ограды; скорее всего, 20-х – 30-х гг., но нельзя исключать –
дореволюционные.

168. Полуобвалившийся склеп. Никаких знаков сверху.
169. Полуобвалившийся склеп. Сверху, вероятно, остатки

каменных конструкций.
170. «Grobowiec / … /1903». Металлическая часовня, к югу от нее

– полуобвалившийся склеп. (Пер.: Грабовитц или Гробович.
1903 г.).

171. Железный латинский крест на полукруглом каменном
основании. Ориентирован по-русски. Предположительно, над
новым захоронением. Между двумя часовнями.

172. Текст не обнаружен. Металлическая часовня, к востоку от нее
– полуобвалившийся склеп.

173. «Margarite Zimmermann / geb von Berghollz / geborben den  16
Februar 1819 / gestorben den 29 Juli 1848 / sanft ruhe hire A’ sche
…» Стела-параллелепипед черного мрамора. Лежит на земле
между могилами. (Пер.: Маргарита Циммерман, урожд. фон
Берггольц. Родилась 16 февраля 1819. Скончалась 29 июля 1848.
Мирно здесь покойся, прах.)

174. «Hire ruhe / in Friede / Elva Marta / Harff / geb. den 5 <den
Oktober (?)> / 1873 / ges. den 14 <den> Oktober / 1875. – Hire ruhe
/ Elva Marta Harff». Полуметровая стела розового гранита. Новое
захоронение (стела стоит с надписями по бокам, сверху укреплен
металлический православный крест. (Пер.: Здесь покоится в
мире Ева Марта Гарф. Род. 5 октября (?) 1873. Сконч. 14
октября 1875. – Здесь покоится Ева Марта Гарф.) Гарф Карл
Карлович, коллежский ассесор, и его жена Анна Александровна
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– в 1900-х – 1910-х гг. пензенские домовладельцы.
175. Каменный фрагмент (нешлифованный параллелепипед).

Вероятно, основание памятника. Лежит между поздними
захоронениями. К западу от Гарф.

Сектор H
176. «[Пав]ел Осипович / [фон] Шилл / 1811 / 1851». Основание

стелы серого гранита. Лежит на боку, послужил основанием для
нового креста. Новое захоронение 1943 г.

177. Небольшой каменный фрагмент (вероятно, основание креста).
Лежит между поздними захоронениями. Нельзя исключать –
основание

178. «Титулярной советницы / Амалии Готфридовны / Соловьевой
/ Урожд. Фр… / род. 15 июля … / сконч. 1 ноября 18…». – «…
Frieden / …nischen / …dir schon aus / … Niege [Niede?] / … genen
[Deinen?] Brüdern». Полутораметровая колона черного мрамора.
Лежит на земле (поэтому читается частично). Рядом каменное
основание, вероятно, из-под этой колонны. (Пер.: [Покойся в
(?)] мире / … / [не подняться (?)] тебе уже из / …снизу (?)  / [к
(?)] твоим (?) братьям.)

179. Два провала в обширный кирпичный склеп. Сверху завалено
мусором. Рядом – черная каменная плита.

180. Белое каменное основание под стелу (?). Между поздними
захоронениями.

181. Два каменных прямоугольных фрагмента. Возможно, от
основания склепа.

182. Два каменных плоских фрагмента с орнаментом. Судя по
форме, возможно, часть какой композиции-барельефа (напр.,
крылья ангела).

183. Каменное основание под стелу. В новой ограде, ориентация
внутри ограды немецкая.

Католическое (Польское) кладбище
1. «Владислав Адамович Родзевич / скончался 22 апреля 1910

(1916?)». Полуметровый памятник розового гранита. Лежит на
земле, явно не на своем изначальном месте. Родзевич
Владислав-Константин Адамович – польский дворянин, род. ок.
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1844 г. в Витебской губ., с 1885 г. в Пензе, служил в Пенз.
управлении гос. имуществом, к 1894 г. коллежский советник, к
1905 г. надворный советник. Его брат Викентий – в 1896 г.
чиновник губернского правления. Сын Дмитрий – в 1893 г.
саранский землевладелец.

2. Остатки нижней части каменного креста (ср. с №111 на
Мироносицком кладбище).  Крест стоял по-русски, но был,
по-моему, латинским. Скорее всего, он стоит над новым
захоронением. К польскому и дореволюционному некрополю
относится предположительно.

3. Полуметровый каменный (бетонный?) памятник
(предположительно, основание латинского креста). Повален
(кажется, на своем месте) на лицевую сторону (стоял
по-польски). К польскому и дореволюционному некрополю
относится предположительно.

4. Железный латинский крест на каменном основании, установлен
по-польски. В той же ограде – покосившийся православный
крест. К дореволюционному некрополю относится
предположительно. С северной стороны от этой могилы –
могила Адама Яковлевича Лайцана (6.05.1874 – 20.05.1956) и
его жены Адолфины Фаустиновны (9.06.1890 – 17.12.1959), где
стоит железный латинский крест (но в отличие от первого –
сваренный из труб) на каменном основании, установлен
по-польски. Других захоронений с латинским крестом,
расположенных по-польски (лицом на восток), не обнаружено.
Возможно, две данных могилы – старые, дореволюционные, но с
более поздними памятниками. В 1905 г. подпоручик Осип
Яковлевич Лайцан с женой Евлампией Тимофеевной владели
домом на ул. Глухой в Пензе.

Еврейское кладбище
А. Захоронения 1891 – 1916 гг.

1. «Hier ruhe / in Frieden / Hemuelle (?) Hener / geb. Küssine / geb.
den 3th (?) Juli 1852 / gest. den 20th (?) September 1891».
Полутораметровая каменная стела, лежит на лицевой (?) стороне,
в старой ограде. В северо-западном углу кладбища. (Пер.: Здесь
покоится в мире Гемуэль (?) Генер, урожд. Кюссин, род. 3-го
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июля 1852, ум. 20-го сентября 1891.)
2. «[Текст на идише]. – Дорогому / Мужу и Отцу / от / Любящих /

Жены и Детей». Метровая стела коричневого крупнозернистого
гранита, лежит лицевой стороной вверх (?). Рядом – на боку
основание стелы. Севернее Клейнера, северо-западнее Зыхила.

3. «[Текст на идише] / Шлейма Иосифович / Клейнер / скончался
31 января 1915 г. / от роду 54 г. – Дорогому мужу и отцу / от
любящих жены и детей». Полутораметровая стела коричневого
крупнозернистого гранита. Лежит на боку, рядом
(северо-западнее) ее основание. У начала оврага.

4.  «[Текст на идише] / Авраам Мордухович / Зыхилъ (Зыхиль) (?)
/ родился 10го июня 188(?)7 года / скончался 12го января 1913
(?) года». Стела розового гранита, лежит на земле, рядом со
своим местом. Буквы русского текста, видимо, сбиты, читаются
местами предположительно. Чуть северо-восточнее Клейнера.

5. «[Текст на идише]. – Дорогому / мужу и отцу / от любящих /
жены и детей» (текст по старой орфографии). Двухметровая
стела красного гранита (прямоугольник в основании). Лежит на
лицевой стороне (?). Недалеко к северо-востоку от Зыхиля и к
югу от бетонной колонны.

6. «[Полустершийся текст на идише] / Исаак Сафран[ов] /
заложник / из гор. Премысля / Галиция / 1916 г. / 29 июня».
Полутораметровая стела розового гранита (квадрат в
основании), сходная с Апфельгриным. Справа от него. К востоку
от Зыхиля и юго-востоку от стелы красного гранита.

7. «Эляс / Апфельгрин / заложник / из г. Стри Австрии / 31 марта
1916 г.». Полутораметровая стела розового гранита (квадрат в
основании). Лежит на оборотной стороне. К востоку от Зыхиля и
юго-востоку от стелы красного гранита.

8. «Здесь покоится / Сарра Залмановна / Гутина / сконч. 18
февраля / 1915 г.». Полутораметровая стела серого гранита.
Лежит на оборотной стороне, не на своем месте. К северу от
Бляшовинов, к юго-востоку от стелы у дерева.

9. «Здесь покоится прах / Афанасия Григорьевича / Бляшовина /
Родив. 1811 г. Сконч. 1907 г. / декабря 10 го д. в 6 ч. вечера. –
Здесь покоится прах Марии Борисьевны / Бляшовин / Родив.
1853 (?) г. Скон. 1902 г. / 29 июня». Алебастровый памятник с
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украшениями, текст с двух сторон на основании, рядом –
сброшенная верхняя часть. В металлической ограде со
скамеечкой. Склеп просел. В юго-западном углу центральной
старой части.

10.  «Лазарь (?) Иосидевич / Слонимский / родился 1841 г. /
скончался 1903 г. декабря 17 д.». Алебастровый памятник с
украшениями, текст на основании, рядом – почти сброшенная
верхняя часть. В металлической ограде. К западу от «часовни».

11. «Здесь покоится / Итта Рабинович / сконч. 3 го сентября 1915
г. / спи с миром, дорогая мать». Двухметровая стела розового
гранита, опрокинута на лицевую (?) сторону. Рядом – основание.
Возможно, на своем месте. У юго-западного угла «часовни».

В. Захоронения предположительно 1910-х – 1920-х гг.
12. Текст не обнаружен. Метровая каменная стела (квадрат в

основании). Лежит, возможно, на своем месте. К юго-востоку от
Генер.

13. Текст не обнаружен. Метровая алебастровая (?) стела
(прямоугольник в основании). Лежит на оборотной (?) стороне,
возможно, на своем месте. К востоку от предыдущего.

14. Текст на идише. Метровая известняковая стела с
полуциркульным завершением. Лежит не на своем месте. Справа
от плиты красного гранита.

15. «[Текст на идише] / вечно не забудем / милый образ твой /
вечно плакать будем / по тебе родной» (новая орфография).
Метровый памятник серого крупнозернистого гранита (квадрат в
основании), лежит на лицевой стороне. Рядом, видимо,
основание серого грубо шлифованного гранита. На западной
окраине пустого пространства в центре кладбища.

16. Текст не обнаружен. Памятник в виде дерева с обрубленными
ветвями, черный гранит. Лежит на лицевой стороне. Рядом –
основание серого крупнозернистого гранита, частично ушло в
землю. В северо-западном углу пустого пространства в центре
кладбища.

17. Текст отсутствует. Полуметровая стела серого известняка
(прямоугольник в основании). Частично вросла в землю.
Возможно, на своем месте. В юго-западном углу кладбища, у
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начала оврага.
18. Текст стерся или, скорее, срезан. Метровая каменная стела.

Лежит на земле. Недалеко от предыдущего.
19. Текст не обнаружен. Бетонный памятник в виде колонны с

шаром сверху. Лежит на лицевой стороне на своем месте.
Восточнее Копытко.

20. Текст на идише. Двухметровая стела черного гранита,
сложной формы. Лежит на лицевой (?) стороне, под ней –
просевший склеп. К югу от бетонной колонны, рядом со стелой
красного гранита.

21. Текст не обнаружен. Полутораметровая стела серого гранита
(прямоугольник в основании), рядом ее основание. Лежит на
лицевой стороне. Между алебастровым памятником и
Богорацами.

22. Текст не обнаружен. Полуметровый алебастровый памятник
(прямоугольник в основании) с украшениями. Вероятно,
составная часть более сложной конструкции. Лежит на
оборотной (?) стороне. К востоку от двухметровой стелы черного
гранита, к северо-востоку от Апфельгрина и Сафранова.

23. Текст не обнаружен. Полутораметровая стела серого гранита
(прямоугольник в основании). Лежит на оборотной (?) стороне.
К юго-востоку от алебастрового памятника.

24. Текст на идише. Полутораметровая стела (или плита) черного
гранита. Лежит на лицевой (?) стороне. Рядом (с юго-востока) от
предыдущего.

25. Текст, возможно, срезан. Полутораметровая колонна черного
гранита, около полуметра в диаметре. Лежит не на своем месте.
В северо-западном углу центральной старой части.

26. Текст отсутствует. Двухметровая стела розового грубо
шлифованного гранита, в старой металлической ограде.
Повалена на лицевую сторону, прислонена к дереву. На лицевой
стороне – следы крепежа доски с текстом. Рядом – бетонное
основание (вероятно, от этой стелы). В северо-западном углу
центральной старой части.

27. Текст не обнаружен. Полуметровый черный памятник
крупнозернистого гранита (возможно, верхняя часть составной
конструкции), лежит на лицевой стороне. Слева от стелы у
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дерева. 
28. Текст отсутствует. Черное основание крупнозернистого

гранита под стелу (в основании прямоугольник). Слева от
Гутиной.

29. Текст отсутствует. Серое гранитное основание под стелу.
Слева от Гутиной.

30. Текст отсутствует. Розовое гранитное основание под
небольшую стелу (квадрат в основании). Лежит на боку, рядом –
фрагменты черного гранита, серого гранита и известняка. Между
Гутиной и Бляшовинами.

31. Текст отсутствует. Основание коричневого крупнозернистого
гранита под небольшую стелу (прямоугольник в основании).
Рядом (к западу) от следующей стелы.

32. Полустершийся текст на идише. Полутораметровая стела
серого грубо шлифованного гранита. Лежит на лицевой (?)
стороне в новой ограде. К югу от Бляшовинов.

33. Текст не обнаружен. Полутораметровая стела розового грубо
шлифованного гранита. Лежит на лицевой (?) стороне в новой
ограде. К югу от предыдущих, у начала оврага.

34. Текст отсутствует. Полутораметровая стела темно-серого
гранита (квадрат в основании). Лежит на лицевой стороне,
рядом – большая каменная плита (основания склепа?). Справа от
Слонимского.

35. Текст отсутствует. Полутораметровая стела светло-серого
гранита (квадрат в основании). Перед входом в ограду
Слонимского.

36. Текст отсутствует. Два обширных кирпично-цементных
завершения могил (склепов?) рядом. Частично разворочены. К
юго-западу от Рабинович, к юго-востоку от Слонимского.

37. «Анна / Михайловна / Кроль». Полуметровый известняковый
памятник (квадрат в основании). У юго-восточного угла
«часовни». Кроль – могилевские купцы, с 1911 г. владели домом,
и ювелирно-часовым магазином на ул. Московской.

38. Текст отсутствует. Металлическая «часовня» с куполом,
оконными проемами и двустворчатой дверью. Купол, возможно,
венчался шестиконечной звездой (таковая валяется в нескольких
метрах от «часовни»). От северо-восточного угла – несколько
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метров невысокой металлической ограды вдоль старой границы
кладбища. Внутри – просевший склеп, каменные фрагменты  и
основание под стелу. В юго-восточном углу кладбища, на
границе с татарским рвом.

39. Текст на идише. Полуметровый известняковый памятник
(квадрат в основании), наподобие «аналоя». Стоит не на своем
месте. Рядом – еще несколько известняковым фрагментов. На
старой восточной границе кладбища, к северу от «часовни».

40. Текст отсутствует. Метровая каменная стела, с орнаментом из
ветви с листьями, венка из роз и ленты, и овалом (под
фотографию?), сужается кверху. Лежит на оборотной стороне
(?), на татарской стороне, сразу за переходом через ров. К
еврейскому некрополю относится предположительно.

41. Текст отсутствует. Кирпичный фундамент под памятник. За
оградой кладбища, чуть ниже входа.

С. Захоронения 1920-1926 гг.
42. «[Текст на идише] / ск. 22 января 26 г.». Двухметровая плита

красного гранита. Возможно, на своем месте. На западной
окраине пустого пространства в центре кладбища.

43.  «[Текст на идише] / Ицхак Лейб Копытко / ум. 6 февраля
1922 г. 68 лет / незабвенному / мужу и отцу от жены и детей».
Плита цветного гранита (в основании шестиугольник), плита
крупнозернистого гранита с текстом. По оси запад-восток – в
центре кладбища, по оси север-юг – напротив входа.

44. «[Текст на идише] / Здесь покоится [прах] /Беньямина Ма… /
Богорац / скончался 3-го января 22 г. / на 32 году жизни» (текст
по старой орфографии). Метровый памятник черного гранита
(квадрат в основании), сброшен с основания на лицевую
сторону. В металлической ограде. Восточнее бетонной колонны.

45. «Недолго на земле ты ангелом гостила / мгновенно блестя, как
майская роса / ты мир оставила, всех родных осиротила, / и
радость унесла с собой на небеса» (текст по старой орфографии).
Текст на черном гранитном основании под стелу (в основании
прямоугольник). Рядом на лицевой стороне – вероятно,
метровый памятник с этого основания. Между памятниками
Богорацев (скорее всего, также кто-то из них).
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46.  «[Текст на идише] / Здесь покоится прах / Штерне-Блюмы
Абрамовны Богорац / скончалась 18/II ст.ст. 1920 г. / на 32-м
году от роду» (старая орфография). Метровый памятник черного
гранита (прямоугольник) в основании), повален лицом вверх. Не
исключено – предыдущее основание именно от этого памятник,
а не от безымянного рядом. С юга от Б. М. Богораца, не на своем
месте.

47. «Мириам Ожинская / Род. 30 дек. 1910 г. / Сконч. 14 дек.
1920 г.» (текст частично по старой орфографии). Черный
полуметровый памятник (или верхняя часть памятника)
крупнозернистого гранита. Лежит на земле, под фрагментом
металлической решетки. Не на своем месте. В северо-западном
углу центральной старой части.

48. «Жертва / времени / Лазарь / Наумович / Гуревич / Марта /
10-го / 1900 г. / Апреля / 6-го / 1922 г.». Металлическая плита.
Возможно, лежит на своем месте.

49. «[Текст на идише] / М. М. Каган / скончался 25 Января 1920
г.». Каменный, частично гранитный, памятник в виде высокого
дерева с обрубленными ветвями. Текст – на черной гранитной
вставке в виде свитка. Рядом – белый каменный фрагмент
«дерева», возможно, с верхушки этого памятника. К западу от
часовни и к северо-востоку от Слонимского.

D. Русские православные памятники
50. «Помяни нас (?), Господи, / во Царствии Твоем». Стела

черного гранита (квадрат в основании), лежит на лицевой
стороне. У ограды кладбища, слева от входа.

51. Текст отсутствует. Кубическое основание черного гранита. У
ограды кладбища, слева от входа.

52. «Господи, приими дух мой (?) / с миром». Стела черного
гранита (прямоугольник в основании), с круговым углубление
(под фотографию?), лежит на лицевой стороне. У ограды
кладбища, слева от входа.

Магометанское (Татарское) кладбище
53. Текст на арабском. Метровая каменная (бетонная?) стела,

постепенно расширяющаяся кверху, и полуциркульно
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завершенная. У рва, чуть восточнее его северо-западного угла. К
дореволюционному некрополю относится предположительно.

54. Текст отсутствует. Вероятно, обширный склеп, по периметру
обложенный каменный бордюром (сохранился частично).
Вскрыт. В центре кладбища (по оси восток-запад), немного
восточнее предыдущей стелы. К дореволюционному некрополю
относится предположительно.

55. Текст отсутствует. Метровая бетонная стела (квадрат в
основании), в новой ограде. В новой металлической ограде.
Справа от стелы розового гранита. К дореволюционному
некрополю относится предположительно.

56. Текст на арабском. Метровая стела розового гранита, по
форме идентичная предыдущей. Текст вырезан и был обведен
синей краской. В новой металлической ограде. У начала оврага,
к югу от склепа. К дореволюционному некрополю относится
предположительно.

Митрофановское кладбище
Сектор А

1. «Петр Гаврилович / Яхонтов / сконч. 17 мая (?) 188 (?) 2 г.»
Метровый каменный метровый аналой. У северной стены
церкви.

2. «Александра Ивановна / Яхонтова / сконч. Ноября 30 д. 1910 /
на 74 г. жизни». Метровый каменный метровый аналой,
подобный предыдущему. Слева от предыдущего №1, в одной
старой ограде с ним.

3. «Господи приими дух мой с миром / здесь лежит тело /
надворной советницы / Варвара Григорьевны / Ласковской /
редкой христианки при[мер? / н?]ой жены и нежной ма[тери?] /
скончавшейся 24 августа / 1850 года на 56 году / своей жизни».
Металлическая плита барельефом распятия, лежит между
новыми оградами. К северу от алтаря церкви.

4. «Здесь погребено тело / …». Текст теоретически поддается
прочтению. Металлическая плита, подобная предыдущей, стоит
между новыми оградами. К северо-востоку от алтаря церкви.

5. «Приидите ко Мне вси труждающиися и обремененнии и Аз
упокою вы / Александр Петрович / Чоботов / Родился 1843 г. 20
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ноября. Скончался 1915 г. 5 января. / Дочь его младенец / Елена
/ жития ее было 1 год и 7 месяцев». Двухметровый крест и под
ним стела черного гранита, под ними основание серого гранита.
Привязан проволокой к ограде, покосился вперед. Недалеко к
северо-востоку от алтаря церкви.

6. Текст отсутствует. Небольшое каменное квадратное основание
под стелу, почти вровень с землей. У алтаря, с северо-востока.

7.  «Здесь покоит / ся прах свя / щенника Ни / колая … / … пре  / го
… . – Господи / приими / дух мой / с миром». Полуметровая
каменная стела (квадрат в основании), вероятно, основание под
крест. Текст полустерт. Надгробие перетащено на новую могилу
1933-1947 гг. К востоку от алтаря церкви.

8. Текст не обнаружен. Полутораметровая белая мраморная стела
(прямоугольник в основании). Новое захоронение 1948 г.
Северо-восточнее Чоботовых №5.

9. «Упокой / Господи души / незабвенного / родителя ие / рея
Иакова и до / рогого деда / протоиерея / Льва. – Здесь погребены
/ священник Иаков Львович Теплов. / И отец его протоиерей
Лев Васильевич / Теплов. / 1 – скон.1903 г. Октября / 31 на 66 г.
А 2 – скон. 1 Де / кабря 1889 г. на 78 г. / от – рождения».
Металлическая стела (квадрат в основании), увенчанная
алебастровым (?) ангелом (руки отбиты). На гранях основания –
текст (запад), барельефы: «Св. Николай Чудотворец» (север);
«Икона Пресв. Б~цы Казанския» (юг); «Воскресение Христово»
(восток). Ср. с №146 и 156 на Мироносицком кладбище. К
северо-востоку от алтаря церкви, немного дальше Чоботовых
№5.

10.  «Николай Александрович / Загоскин / Родился 11 декабря
1890 г. / Скончался 14 июля 1910 г. – Грошев / в Пензе».
Массивная полутораметровая стела (квадрат в основании)
коричневого крупнозернистого гранита. Возможно, перетащена
на другое место (лицевая грань обращена на восток). К востоку
от церкви, несколько дальше Тепловых №9.

Сектор В
11. «Подполковник Корпуса / Жандармов / Александр Клавдиич /

Мишо / родился 1800 года / апреля 26 дня / скончался 1846 года
/ июня 12 дня / и супруга его / Варвара Апалоновна / Мишо /
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родилась 25 ноября 1807 г. / скончалась 14 сентября 1848 г.».
Полутораметровая колона черного гранита на широком
каменном квадратном основании. Сверху – штырь от траурной
урны. У алтаря церкви, с юга.

12. Текст почти стерся и заслонен. Полуметровое каменное
основание под каменный крест. Крест отделен от основания и
прислонен к нему (заслоняет текст). Могила ухожена. У южной
стены церкви.

13. Текст отсутствует. Каменный нижний фрагмент стелы, около
полуметра, с остатками изящных резных украшений. У южной
стены церкви, между новыми могилами.

14. Текст отсутствует. Полуметровая каменная стела или
фрагмент стелы. У южной стены церкви, на углу аллеи от
южного входа.

15. Каменный фрагмент (вероятно, основание стелы). Между
новыми захоронениями. Недалеко к северу от Мансырева №26.

16. Каменный фрагмент (вероятно, основание стелы). Между
новыми захоронениями. Недалеко к северу от Мансырева №26,
севернее предыдущего.

17. Текст отсутствует. Черное каменное грубо обработанное
основание под монументальную стелу (прямоугольник в
основании). Между новыми захоронениями. К югу от церкви.

18. Текст отсутствует. Небольшое каменное квадратное
основание под стелу. Между новыми захоронениями. Недалеко
от предыдущего №17.

19. «Зде… / Сад[овнико]ва (?) / род … / 1893 г. (?) / сконч. 31 (?)
декабря / 1903 г.». Текст полустерт. Возможно, какие-то его
части были и на других гранях. Метровый каменный аналой.
Лежит на земле между новыми захоронениями. Южнее
предыдущих №17 и 18.

20. Текст отсутствует. Грубо обработанный каменный фрагмент
(вероятно, основание под стелу). К югу от церкви, к юго-западу
от часовни №22.

21. Текст отсутствует. Метровый четырехконечный крест черного
гранита, на каменном основании. Могила ухожена. К
юго-востоку от церкви.

22. Текст отсутствует. Металлическая ажурная часовня над
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склепом. Склеп просел. К юго-востоку от церкви.
23. Текст не обнаружен. Каменная плита, скорее всего, основание

стелы. В старой ограде. Завалена мусором. К юго-востоку от
часовни №22.

24. Текст отсутствует. Полуметровый каменный
четырехконечный крест. К дореволюционному некрополю
относится предположительно. К югу от часовни №22.

25. «Selig sind die / runes Herzens / sind, denn siewer / den Gott
scheuen». Новое захоронение 1949 г. Полутораметровая стела
розового гранита (прямоугольник в основании). Текст на
лицевой стороне скрыт новой доской. На восточной стороне
аллеи от южных дверей церкви, выше Ракеева №31. (Пер.:
Радуются … сердца, так как … боятся Бога.)

26. «Федя / Мансырев». Метровый каменный аналой, текст на
Евангелии замшел. К востоку вглубь от стелы розового гранита
№25.

27. Текст отсутствует. Полутораметровый металлический
ажурный крест, на каменном или бетонном основании, табличка
полностью проржавела. В одной ограде с Мансыревым №26,
слева от него.

28. Текст отсутствует. Полуметровое каменное основание под
крест, остатки орнамента из листьев. В одной ограде с
Мансыревым №26, справа от него.

29. Текст отсутствует. Бетонные плиты над вскрытым склепом.
Сохранились хорошо, но нет никаких следов сооружений
сверху. В глубине, к югу от алтаря церкви.

30. Текст отсутствует. Каменные конструкции, заваленные
мусором. Вероятно, над склепом. Чуть западнее предыдущих
плит №29.

31. «Доктор / Андрей Платонович / Ракеев / Род. 13 Июня 1855 г.
/ Сконч. 29 Дек. 1896 г.». Склеп, закрытый бетонной плитой;
основание серого гранита, на нем нижний фрагмент стелы
черного гранита. Спереди прислонен средний фрагмент (с
текстом), сзади прислонен верхний фрагмент (с остатками
обломанного каменного креста). На восточной стороне аллеи от
южных дверей церкви.

32. Текст отсутствует. Метровый валун розового гранита, сверху
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на нем небольшой металлический четырехконечный крест.
Недалеко к югу от Мансырева №26.

33. Текст отсутствует. Квадратное основание под стелу розового
гранита, каменный параллелепипед (розового гранита?),
каменный или бетонный фрагмент между ними. Чуть севернее
Савицкого №34. 

34. «Академик живописи / Константин Аполлонович / Савицкий
/ родился 25 мая 1844 г. / скончался 31 января 1905 г.».
Двухметровый восьмиконечный крест черного гранита на таком
же основании. К югу от часовни №22, севернее дорожки между
магазином и аллеей от южных дверей церкви.

Сектор C
35.  «Здесь покоится прах / Подполковника / Василия Ивановича /

Назаревского / родился 25 февраля 1841 г. / скончался 29 Июня
1894. – Упокой Господи / душу раба твоего». Метровая каменная
конусообразная стела (квадрат в основании). С западной и
восточной граней над текстом прочерчен восьмиконечный крест.
Скорее всего, не на своем месте (лицевая грань обращена на
восток; текст на оборотной грани замазан; верхушка, на которой
мог крепиться крест, отбита). На восточной стороне аллеи от
южных дверей церкви.

36. «Врач / Константин / Андреевич / Бадигин / родился 19
сентября / 1855 года / скончался 15 марта / 1909 года. / Аз есмь
воск / ресение и жи /вот: веруяй / в Мя, аще и / умрет, оживет.
Иоанна г. 11, с. 25». Двухметровый четырехконечный крест на
таком прямоугольном основании. На том же памятнике
табличка: «Бадигина Елизавета Григорьевна. 1865 – 1943». В
глубине, к востоку от Назаревского №35 и Спрыгина.

37. Текст отсутствует. Полуметровая каменная стела
(прямоугольник в основании); старая ограда, по периметру –
бетонные фрагменты (возможно, над склепом). К юго-западу от
Бадигина №36.

Сектор E
38. «Доктору / Ефиму Абрамовичу / Обыденникову / другу

бедных / 1877 года 26 марта». Каменный полутораметровый
памятник в виде валуна и дерева с обрубленными ветвями. У
церкви, к юго-западу от колокольни. Обыденников Е.А. –
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старший врач Абхазского полка, умер, заразившись в лазарете
тифом. Некролог (ПГВ, 1877, №37, 26 марта) перепечатан в
ст.: Белгузова Т.Ю. Друг бедных. //ПВЛС. – 1991. – Вып. 2. – С.
16.

39. «Марфа / Максимовна / Соловьева / Сконч. 30 августа / 1906
г.». Белая каменная двухметровая стела. Рядом – ее основание,
сама стела прислонена к ограде. К юго-западу от колокольни, на
восточной стороне дорожки вниз от колокольни.

40. «1861 1913 / Михайл / Петрович / Соловьев». Двухметровый
крест серого гранита (прислонен к ограде), рядом такое же
основание. В одной ограде с Соловьевой №39, справа от нее.

41. Текст отсутствует. Каменные плиты и фрагменты над
склепом. Завалено мусором. Сразу ниже Соловьевых №39 и 40.

42. Текст не обнаружен. В ограде лежит параллелепипед черного
гранита (возможно, нижняя часть стелы), под ним каменное
серое основание или стела, сверху небольшая каменная плита
серого гранита. Все тексты, если они есть, внизу. У южной
стены церкви, на западной стороне аллеи от южных дверей
церкви.

43. Текст срезан. На основании розового гранита – почти
кубическая средняя часть с текстом (черный гранит), на ней
конусообразное завершение, с орнаментом (белый мрамор?).
Новое захоронение 1934-1955 гг. На западной стороне аллеи от
южных дверей церкви.

44. «Здесь погребено тело / Бывшего Директора 2 Гимназии /
Павла Ивановича и / супруги его Александры Георгиевны /
Поповых. / Скончались 25 ноября 1901 и 26 янворя 1902».
Белый каменный двухметровый памятник: основание и
четырехконечный крест на нем в форме древесных стволов;
через крест перекинуто покрывало и орденская лента; на
основании, над текстом, барельефы потира, скрижалей завета и
евангелия. На западной стороне аллеи от южных дверей церкви,
ниже предыдущего №43.

45. Текст отсутствует. Каменное основание, из которого торчит
кусок железного креста. Между новыми могилами. Вглубь от
Поповых №44.

46. Текст отсутствует. Метровая стела красного гранита. Новое
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захоронение 1972 г. Следов уничтожения старого текста нет,
поэтому к дореволюционному некрополю надгробие относится
предположительно. На западной стороне аллеи от южных дверей
церкви, во втором ряду, ниже Поповых №44.

47. Текст отсутствует. Квадратное основание под стелу розового
гранита. На западной стороне аллеи от южных дверей церкви,
ниже предыдущего №46.

48. Текст срезан. Двухметровая стела черного гранита
(прямоугольник в основании). Новое захоронение 1958 г. К
востоку от следующего №49.

49. Текст скрыт. Памятник в виде дерева с обрубленными
ветвями (черный гранит), на нем спереди овальная площадь для
текста. Лежит на лицевой стороне. Рядом – основание. В старой
ограде. В глубине, выше дорожки от магазина.

Сектор F
50. Текст скрыт. Метровый каменный аналой. Выкрашен зеленой

масляной краской. Лежит на лицевой стороне. К юго-западу от
колокольни.

51. «Южалкины / Филипп / Герасимович / 1866-1911 / Евдокия /
Федоровна / 1873-1954 / Мусорова / Александра / Корниловна /
1902-1971». Новый гранитный памятник. Недалеко от
Гутторовой №52.

52. «Олимпиада Петровна / Гутторова / сконч. 24 февраля 1908 г.
/ жития ее 41 г.». Памятник в виде дерева с обрубленными
ветвями (серый гранит), на нем спереди картуш для текста. В
той же ограде: Гутторовы Петр Николаевич (15.02.1883 –
7.05.1955) и Евгений Петрович (13.01.1917 – 29.03.1959). К
северо-востоку вглубь от Апполоновой. Гуторовы – пензенские
мещане; А. Д. Гуторов – староста Успенского собора в
1898-1911 гг.

53. Текст отсутствует. Каменный фрагмент, вероятно, часть
стелы. Недалеко к юго-востоку от Гутторовой №52.

54.  «Апполонова / Александра Ефимовна / 11/II 1900 12/I 1911 /
Иванов Павел Антонович / 15/II 1879 10/VII 1927 / Архипова
Мария Ефимовна 9/II 1898 2/XII 1970». Металлический ажурный
восьмиконечный крест. На восточной стороне дорожки от
хозяйственных построек.
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Сектор G
55. Текст отсутствует. Каменный полуметровый фрагмент

(нижняя часть) стелы. К западу от церкви.

Надгробия с кладбища мужского монастыря
1. «Дмитрий Ксенофонтович / Гевлич / род. 1 октября 1837 г. /

сконч. 17 января 1913 г.». Метровый памятник черного гранита,
грубо шлифованная, сверху паз под крест. Обнаружен в 2006 г.
на территории «Дабора». Установлен в скверике, припаян новый
крест. Гевлич Д.К. – тайный советник, гофмейстер, губернский
предводитель дворянства. У Гвоздева надгробие не
зафиксировано.

2. «Генерал-лейтенант / Александр Николаевич / Арапов / род. 21
Декаб. 1801 г. – сконч. 8 Нояб. 1872 г.». Основание розового
гранита под стелу. Арапов А.Н. – губернский предводитель
дворянства в 1855-1872 гг., возглавлял пензенское ополчение в
Крымскую войну, упомянут в произведениях
Салтыкова-Щедрина и Лескова. Надгробие зафиксировано
Гвоздевым (с неверным прочтением «мая» вместо «Нояб.»).

3. «Здесь покоится прах / Любови Сергеевны / Загоскиной / и /
Супруга ее Маркела / Николаевича / Загоскина. – Здесь
пок[оится прах] / Николая Мих[айловича] / Заг[оскина]. – Здесь
покоится прах / Софьи Николаевны / Ступишиной /
[у]рожденной Загоскиной. – [Б]оже во имя твое спа[си] / [на]с и
по милосердию [Т]воему суди нас.». Метровая небольшая
бетонная стела, стилизация под черный гранит. Ср. надгробие
Антюшиной №150 на Мироносицком кладбище. Загоскин Н.М.
(24.10.1761 – 24.04.1824) – отец писателя, пензенский дворянин,
гвардии подпоручик. Загоскин М.Н. (1793 – после 1847) – брат
писателя, гвардии поручик, пензенский уездный предводитель
дворянства, мемуарист. Загоскина Л.С. (1800 – 1.09.1854) – его
жена. Ступишина С.Н. (1790 – ?) – сестра писателя, жена
Алексея Петровича Ступишина (1792 – 26.06.1855), в 1837-1839
гг. пензенского уездного предводителя дворянства (похоронен
на этом же кладбище). У Гвоздева надгробие не зафиксировано.

4. «Марья Александровна / Сабурова / Скончалась 7 декабря 1837
года». Метровая стела черного гранита, сужающаяся кверху.
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Сверху, вероятно, венчалась жертвенником. Сабурова М.А. –
пензенская дворянка. Надгробие зафиксировано Гвоздевым.

Надгробие и перезахоронение с Больничного кладбища
1. «Владимиру Дмитриевичу / Владимирову / Выдающемуся

Русскому / Хирургу / служившему с 1874 по 189[7?] / Старшим
Врачом / Больницы Пензенского / Губернского Земства. – В
память заслуг его / Сооружен по постановлению / Очередной
сессии 1910 г. / Пензенского Губернского Земства». Монолит
лабрадорита в виде дерева с обрубленными ветвями, на
вертикальном лабрадоритовом постаменте. Текст – на картуше и
на постаменте. Владимиров В.Д. (29.12.1837 – 29.11.1903) –
хирург, доктор медицинских наук.

Перезахоронения из Спасского кафедрального собора
1. «Преосвященный / епископ / Амвросий (Морев) / на пензенской

кафедре / с 1835-1854 гг. / день кончины 15/27 октября 1854 г.».
Деревянный крест с табличкой.

2. «Преосвященный / епископ / Афанасий (Корчанов) / на
пензенской кафедре / с 1811-1819 гг. / день кончины 24/5
декабря 1826 г.». Деревянный крест с табличкой.

3. «Преосвященный / епископ / Антоний (Николаевский) / на
пензенской кафедре / с 1881-1889 гг. / день кончины 15/27
апреля 1889 г.». Деревянный крест с табличкой.

4. «Преосвященный / епископ / Григорий (Медиоланский) / на
пензенской кафедре / с 1868-1881 гг. / день кончины 24/6 мая
1881 г.». Деревянный крест с табличкой.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Алфавитный указатель

Мироносицкое (русское) кладбище
1. Авксентьев Дмитрий Ильич (ум. 8.08.1913), дворянин. – 52.
2. Авксентьева Александра Ивановна (ум. 31.12.1906), двор.

жена. – 52.
3. Андреев Антон Андреевич (ум. 29.06.1877), купец. – 108.
4. Андреев Василий Степанович (1871 – 1915), цеховой. – 74.
5. Андреев Илья Степанович (1873 – 1913), цеховой. – 74.
6. Андреева Акилина Ефимовна (ум. 30.11.1902), куп. вдова. –

109.
7. Андреева Аграфена Марковна (ум. не позднее 1863), куп. жена.

– 106.
8. Анна (Ускова) (ум. 26.04.1853), инокиня. – 154.
9. Антюшина Варвара Ивановна (1832/33 – 28.06.1887), купчиха.

– 150.
10. Барсукова Клавдия Николаевна (1836 – 17.09.1864), куп. жена.

– 54.
11. Борисова Наталья Трифоновна (1844/45 – 15.01.1915), цеховая

(мещанка?). – 134.
12. Буровы. – 99.
13. Быстрова Татьяна Алексеевна (1812 – 1900), жена священника.

– 146.
14. Ворожейкин Василий Дмитриевич (1.03.1860 – 12.07.1901),

купец. – 40.
15. Горетнин Владимир Александрович (8.07.1844 – 25.11.1907),

мещанин. – 72.
16. Горетнина Прасковья Михайловна (12.10.1844 – 16.11.1909),

мещанка. – 72.
17. Дмитриев Иван Никитич (1829/30 – 1.02.1895). – 27.
18. Журавлев Владимир Иванович (23.06.1894 – 12.06.1916), куп.

сын. – 14.
19. Журавлев Гавриил Петрович (28.03.1837 – 9.06.1910), купец. –

14.
20. Журавлева Анастасия Трофимовна (26.10.1838 – 6.07.1892),
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куп. жена. – 14.
21. Иванисова Вера Ларионовна (1783/84 – 9.04.1862), куп. жена. –

68.
22. Карпов Андрей Федорович (1826 – 22.01.1894), купец. – 130.
23. Карпов Николай Андреевич (3.05.1868 – 20.03.1892), куп. сын.

– 130.
24. Карпова Прасковья Васильевна (1827 – 1896), куп. жена. – 130.
25. Карташов Петр Федорович (25.06.1831 – 25.04.1883),  купец. –

59.
26. Кузнецов Павел Федорович (1879/80 – 24.05.1902), куп. сын. –

1.
27. Кузьмин Василий Захарович (1837 – 2.07.1891), купец. – 124.
28. Кузьмин Захар Степанович (1812 – 6.10.1847), купец. – 39.
29. Кузьмина Евдокия Степановна, куп. дочь. – 39.
30. Кузьмина Мария Степановна, куп. дочь. – 39.
31. Кузьмина Степанида Андреяновна, куп. жена. – 39.
32. Лисицкий Николай Григорьевич (28.03.1911), дворянин. – 147.
33. Логинов Николай Ильич (5.12.1835 – 29.12.1910), купец. – 12.
34. Лойко Владимир Михайлович (30.05.1855 – 5.12.1856). – 18.
35. Луконин М. – 19.
36. Медведев Григорий Григорьевич (15.12.1864 – 17.03.1911),

куп. сын. – 93.
37. Мещеряков Дмитрий Иванович (20.10.1832 – 8.12.1906),

потомственный почетный гражданин. – 140.
38. Мурзина Наталья Петровна (ум. 28.09.1874), купчиха

(мещанка?). – 131.
39. Надеждинская Вера (ум. 1901). – 146.
40. Павлова Елизавета Федоровна (20.10.1829 – 1.10.1856), куп.

жена. – 122.
41. Пантелеева Александра Николаевна (21.12.1864 – 4.03.1900). –

84.
42. Потехин Алексей Иванович (1858/59 – 17.01.1906), купец. –

119.
43. Резанова Надежда (ур. Ускова, ум. 7.06.1853), двор. жена. –

154.
44. Русанова Устинья Петровна (ум. 23.10.1857), куп. жена. – 151.
45. Свинухова Ольга (1896 – 27.05.1897), крест. дочь. – 73.
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46. Сряжин Иван Семенович (ум. 1906). – 75.
47. Сряжина Елена Григорьевна (ум. 1909). – 75.
48. Тархова Любовь Порфирьевна (ум. 3.07.1916). – 20.
49. Тюрин Степан Лаврентьевич (28.10.1846 – 21.11.1911),

потомственный почетный гражданин. – 89.
50. Уланов Сергей Кузьмич (1828/29 – 5.09.1896). – 34.
51. Усков Леонид (ум. 5.02.1849), двор. сын. – 154.
52. Фабиева Анна Александровна (ум. 7.04.1912), жена

священника (?). – 31.
53. Хлебушкин Александр (1907/08 – 3.04.1916), крест. сын. – 5.
54. Хрипунова Нина (1.11.1893 – 16.08.1907), дочь цехового. – 66.
55. Челюсткин Григорий Николаевич (27.09.1843 – 7.03.1905),

дворянин. – 28.
56. Челюсткина Августа Рудольфовна (30.06.1845 – 18.07.1911),

двор. жена. – 28.
57. Чернышов Митрофан Гаврилович (1850-е – 60-е). – 101.
58. Чернышов Семен Гаврилович (1860/61 – 1861). – 101.
59. Чернышова (ум. в 1860-х). – 101.
60. Щепетильникова Александра Петровна (ур. Жаглевская,

8.03.1863 – 6.02.1896), жена врача. – 64.
61. Щепетильникова Нина Николаевна (14.01.1886 – 7.04.18??),

дочь врача. – 64.
62. Щепетильникова Нина Николаевна (10.01.1896 – ?), дочь

врача. – 64.
63. Эггерс Александра Александровна (1.05.18?? – 16.09.1863),

купчиха. – 105.
64. Эссен … Михайлович. – 114.
65. Юганов Иван Трофимович (1824/25 – 9.10.1911), купец. – 45.
66. Якунин Алексей Михайлович. – 104.
67. Якунин Яков Михайлович. – 104.
68. … Алексей (?) Петрович (ум. 17.03. 1???). – 26.
69. … Варвара …ловна (ум. ??.10.1903).  – 38.
70. … Дмитрий (21.01.1896 – 16.03.1898). – 78.
71. … Николай Павлович. – 123.
72. … Ольга (18.09.1915 – 12.09.1916). – 87.
73. … (1777/78 – 23.03.1861). – 107.
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Старообрядческое кладбище
74. П…есина Агния Николаевна (ум. 9.04.1877). – 157.
75. Усачев Алексей Дмитриевич. – 160.
76. Усачева Прасковья Семеновна. – 160.
77. …белев … Борисович (ум. 21.05.1913). – 155.

Лютеранское кладбище
78. Гарф Ева Марта (5.10.1873 – 14.10.1875), двор. дочь. – 174.
79. Гробовитц (ум. 1903). – 170.
80. Раш Иван Карлович (1.04.1853 – 21.01.1900), купец. – 161.
81. Соловьева Амалия Готфридовна (15.07.1??? – 1.11.18??),

чиновница. – 178.
82. Циммерман Маргарита (16.02.1819 – 29.07.1848), двор. жена. –

173.
83. Шилл (фон Шилл) Павел Осипович (1811 – 1851). – 176.

Католическое кладбище
84. Родзевич Владислав-Константин Адамович (ок. 1844 –

22.04.1910 (1916?)), дворянин. – 1.

Еврейское кладбище
85. Апфельгрин Эляс (ум. 31.03.1916). – 7.
86. Бляшовин Афанасий Григорьевич (1811 – 10.12.1907). – 9.
87. Бляшовин Мария Борисьевна (1853? – 29.06.1902). – 9.
88. Генер Гемуэль (урожд. Кюссин, 3.07.1852 – 20.09.1891). – 1.
89. Гутина Сарра Залмановна (ум. 18.02.1915). – 8.
90. Зыхиль (?) Абрам Мордухович (10.06.1887? – 12.01.1913?). – 4.
91. Клейнер Шлейма Иосифович (1860 – 31.01.1915). – 3.
92. Рабинович Итта (ум. 3.09.1915). – 11.
93. Слонимский Лазарь (?) Иосидевич (1841 – 17.12.1903). – 10.
94. Сафранов Исаак (ум. 29.06.1916). – 6.

Митрофановское кладбище
95. Апполонова Александра Ефимовна (11.02.1900 – 12.01.1911). –

54.
96. Бадигин Константин Андреевич (19.09.1855 – 15.03.1909),

врач. – 36.
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97. Гутторова Олимпиада Петровна (1866 – 24.02.1908), мещанка.
– 52.

98. Загоскин Николай Александрович (11.12.1890 – 14.07.1910),
дворянин. – 10.

99. Мансырев Федор, князь (?). – 26.
100. Мишо Александр Клавдиевич (26.04.1800 – 12.06.1846),

подполковник корпуса жандармов. – 11.
101. Мишо Варвара Аполлоновна (25.11.1807 – 14.09.1848), жена

А. К. Мишо. – 11.
102. Назаревский Василий Иванович (25.02.1841 – 29.06.1894),

подполковник. – 35.
103. Ласковская Варвара Григорьевна (1794/95 – 24.08.1850),

надворная советница. – 3.
104. Обыденников Ефим Абрамович (ум. 26.03.1877), старший

врач Абхазского полка. – 38.
105. Попов Павел Иванович (ум. 25.11.1901), директор 2-й

мужской гимназии. – 44.
106. Попова Александра Георгиевна (26.01.1902), жена П. И.

Попова. – 44.
107. Ракеев Андрей Платонович (13.06.1855 – 29.12.1896), врач. –

31.
108. Савицкий Константин Аполлонович (25.05.1844 –

31.01.1905), художник-передвижник, академик живописи. – 34.
109. Садовников (ум. 1903). – 19.
110. Соловьев Михаил Петрович (1861 – 1913). – 40.
111. Соловьева Марфа Максимовна (ум. 30.08.1906). – 39.
112. Теплов Иаков Львович (1848 – 31.10.1903), священник. – 9.
113. Теплов Лев Васильевич (1812 – 1.12.1889), протоиерей. – 9.
114. Чоботов Александр Петрович (20.11.1843 – 5.01.1915). – 5.
115. Чоботова Елена Александровна (между 1860 и 1915 – между

1862 и 1916). – 5.
116. Южалкин Филипп Герасимович (1886 – 1911). – 51.
117. Яхонтов Петр Гаврилович (ум. 17.05.1882). – 1.
118. Яхонтова Александра Ивановна (1836 – 30.11.1910). – 2.
119. … Николай, священник. – 7.

Надгробия с кладбища мужского монастыря
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1. Арапов Александр Николаевич (21.12.1801 – 8.11.1872),
генерал-лейтенант, губернский предводитель дворянства. – 2.

2. Гевлич Дмитрий Ксенофонтович (1.10.1837 – 17.01.1913),
тайный советник, губернский предводитель дворянства. – 1.

3. Загоскин Маркел Николаевич (1793 – после 1847), дворянин,
брат писателя. – 3.

4. Загоскин Николай Михайлович (24.10.1761 – 24.04.1824),
дворянин, отец писателя. – 3.

5. Загоскина Любовь Сергеевна (1800 – 1.09.1854), жена М. Н.
Загоскина. – 3.

6. Сабурова Марья Александровна (ум. 7.12.1837), дворянка – 4.
7. Ступишина Софья Николаевна (1790 – ?), сестра писателя,

двор. жена. – 3.

Перезахоронение и надгробия с Больничного кладбища
1. Владимиров Владимир Дмитриевич (29.12.1837 – 29.11.1903),

врач-хирург. – 1. 

Перезахоронения из Спасского кафедрального собора
5. Амвросий II (Морев; 12.02.1782 – 15.10.1854), епископ

Пензенский и Саранский в 1835-1854 гг. – 1.
6. Антоний II (Николаевский; 1818 – 15.04.1889), епископ

Пензенский и Саранский в 1881-1889 гг. – 3.
7. Афанасий I (Корчан; 1745 – 24.12.1825), епископ Пензенский и

Саратовский в 1811-1819 гг. – 2.
8. Григорий I (Медиоланский; ок. 1820 – 24.04.1881), епископ

Пензенский и Саранский в 1868-1881 гг. – 4.

Список иллюстраций
1. Надгробие П. Ф. Кузнецова. 1902 г. Мироносицкое кладбище,

№1
2. Надгробие Журавлевых. 1892 г. Мироносицкое кладбище, №14
3. Надгробие И. Н. Дмитриева. 1895 г. Мироносицкое кладбище,

№27
4. Часовня над склепом. Рубеж XIX-XX вв. Мироносицкое

кладбище, №32
5. Надгробие С. П. Уланова. 1896 г. Мироносицкое кладбище, №34
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6. Надгробие. Начало ХХ в. Мироносицкое кладбище, №43
7. Надгробие Авксентьевых. 1913 г. Мироносицкое кладбище, №52
8. Надгробие. Рубеж XIX-ХХ в. Мироносицкое кладбище, №63
9. Надгробие Щепетильниковых. Конец 1890-х гг. Мироносицкое

кладбище, №64
10. Основание надгробия В. Л. Иванисовой. 1862 г. Мироносицкое

кладбище, №68
11. Часовня над склепом. Рубеж XIX-XX в. Мироносицкое

кладбище, №76
12. Надгробие. Начало ХХ в. Мироносицкое кладбище, №79
13. Надгробие А. Н. Пантелеевой. 1900 г. Мироносицкое

кладбище, №84
14. Надгробие, предположительно, С. Л. Тюрина. 1911 г.

Мироносицкое кладбище, №90
15. Надгробие. Начало ХХ в. Мироносицкое кладбище, №96
16. Надгробие, предположительно, А. И. Андреева. 1861 г.

Мироносицкое кладбище, №107
17. Фрагмент надгробия, предположительно, Эссена. XIX-ХХ в.

Мироносицкое кладбище, №114
18. Надгробие В. З. Кузьмина. 1891 г. Мироносицкое кладбище,

№124
19. Надгробие Н. П. Мурзиной. 1874 г. Мироносицкое кладбище,

№131
20. Надгробие Н. Т. Борисовой. 1915 г. Мироносицкое кладбище,

№134
21. Надгробие Д. И. Мещерякова. 1906 г. Мироносицкое

кладбище, №140
22. Надгробие Т. А. Быстровой и В. Надеждинской. 1901 г.

Мироносицкое кладбище, №146

23. Надгробие А. Н. П…есиной. 1877 г. Старообрядческое
кладбище, №157

24. Надгробие Усачевых. XIX-XX в. Старообрядческое кладбище,
№160

25. Надгробие. Начало ХХ в. Лютеранское кладбище, №162
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26. Часовня над склепом Grobowiec. 1903 г. Лютеранское
кладбище, №170

27. Часовня над склепом. XIX-ХХ в. Лютеранское кладбище, №172
28. Надгробие А. Г. Соловьевой. XIX в. Лютеранское кладбище,

№178

29. Надгробие В. А. Родзевича. 1910 (1916?) г. Польское кладбище,
№1

30. Надгробие. Первая половина ХХ в. Польское кладбище, №4

31. Надгробие. XIX-ХХ в. Магометанское кладбище, №53
32. Надгробие. XIX-ХХ в. Магометанское кладбище, №56

33. Еврейское кладбище. Общий вид центральной части
34. Надгробие. Начало ХХ в. Еврейское кладбище, №2
35. Надгробие Ш. И. Клейнера. 1915 г. Еврейское кладбище, №3
36. Надгробие Бляшовинов. 1907 г. Еврейское кладбище, №9
37. Надгробие. Начало ХХ в. Еврейское кладбище, №13
38. «Часовня» над склепом. Рубеж XIX-XX в. Еврейское кладбище,

№38
39. Надгробие. Начало ХХ в. Еврейское кладбище, №40

40. Фрагмент надгробия В. Г. Ласковской. 1850 г. Митрофановское
кладбище, №3

41. Надгробие Тепловых.  1903 г. Митрофановское кладбище, №9
42. Надгробие Н. А. Загоскина. 1910 г. Митрофановское кладбище,

№10
43. Надгробие Мишо. 1848 г. Митрофановское кладбище, №11
44. Часовня над склепом. Рубеж XIX-XX в. Митрофановское

кладбище, №22
45. Надгробие Ф. Мансырева. Рубеж XIX-XX в. Митрофановское

кладбище, №26
46. Фрагменты надгробия А. П. Ракеева. 1896 г. Митрофановское

кладбище, №31
47. Надгробие. Рубеж XIX-XX в. Митрофановское кладбище, №32
48. Надгробие К. А. Савицкого. 1905 г. Митрофановское

кладбище, №34
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49. Надгробие М. П. Соловьева. 1913 г. Митрофановское
кладбище, №40

50. Надгробие Поповых. 1902 г. Митрофановское кладбище, №44
51. Надгробие О. П. Гутторовой. 1908 г. Митрофановское

кладбище, №52

52. Надгробия Загоскиных (1880-е?), А. Н. Арапова (1872), М. А.
Сабуровой (1837). Кладбище мужского монастыря, №2, №3, №4

53. Надгробие Д. К. Гевлича. 1913 г. Кладбище мужского
монастыря, №1

54. Надгробие В. Д. Владимирова. 1910 г. Больничное кладбище,
№1

55. Общий вид территории Всесвятского кладбища
56. Могила епископов Амвросия II, Афанасия I, Антония II и

Григория I
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П Л А Н Ы

Мироносицкое
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кладбище
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Польское, Еврейское, Татарское кладбища
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Митрофановское кладбище
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И Л Л Ю С Т Р А Ц И И

МИРОНОСИЦКОЕ КЛАДБИЩЕ

Надгробие П. Ф. Кузнецова. 1902 г.               Надгробие Журавлевых. 1892 г.

Надгробие И. Н. Дмитриева. 1895 г.      Часовня над склепом. Рубеж XIX-XX вв.
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     Надгробие С. П. Уланова. 1896 г.                          Надгробие. Начало ХХ в.

         Надгробие Авксентьевых. 1913 г.                 Надгробие. Рубеж XIX-ХХ в.
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Надгробие Щепетильниковых. Кон. 1890-х. Осн. надгробия В. Л. Иванисовой. 1862 г.
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Часовня над склепом. Рубеж XIX-XX в.                                Надгробие. Начало ХХ в.
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Надгробие А. Н. Пантелеевой. 1900 г.     Надгробие С. Л. Тюрина (?). 1911 г.
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      Надгробие. Начало ХХ в.                Надгробие А. И. Андреева (?). 1861 г.
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Фрагмент надгробия Эссена (?). XIX-ХХ в.    Надгробие В. З. Кузьмина. 1891 г.

 Надгробие Н. П. Мурзиной. 1874 г.           Надгробие Н. Т. Борисовой. 1915 г.
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Надгробие Д. И. Мещерякова. 1906 г.    Надгробие Т. А. Быстровой. 1901 г.

СТАРООБРЯДЧЕСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Надгробие А. Н. П…есиной. 1877 г.            Надгробие Усачевых. XIX-XX в.
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ЛЮТЕРАНСКОЕ КЛАДБИЩЕ

    Надгробие. Начало ХХ в.         Часовня над склепом Grobowiec. 1903 г.

Часовня над склепом. XIX-ХХ в.     Надгробие А. Г. Соловьевой. XIX в.
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ПОЛЬСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Надгробие В. А. Родзевича. 1910 (1916?) г.     Надгробие. Первая половина ХХ в.

МАГОМЕТАНСКОК КЛАДБИЩЕ

Надгробие. XIX-ХХ в.                   Надгробие. XIX-ХХ в.
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ЕВРЕЙСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Общий вид центральной части

Надгробие. Начало ХХ в.              Надгробие Ш. И. Клейнера. 1915 г.
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Надгробие Бляшовинов. 1907 г.                Надгробие. Начало ХХ в.



119

«Часовня» над склепом. Рубеж XIX-XX в.               Надгробие. Начало ХХ в.
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МИТРОФАНОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Фрагмент надгробия В. Г. Ласковской. 1850 г.    Надгробие Тепловых.  1903 г.

Надгробие Н. А. Загоскина. 1910 г.      Надгробие Мишо. 1848 г.
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122

Часовня над склепом. Руб. XIX-XX в.    Надгробие Ф.Мансырева. Руб. XIX-XX в.



123

Фрагменты надгробия А. П. Ракеева. 1896 г.         Надгробие. Рубеж XIX-XX в.



124

Надгробие К. А. Савицкого. 1905 г.        Надгробие М. П. Соловьева. 1913 г.

                 Надгробие Поповых. 1902 г.             Надгробие О. П. Гутторовой. 1908 г.



125

КЛАДБИЩЕ МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ

Надгробия Загоскиных (1880-е?), А. Н. Арапова (1872), М. А. Сабуровой (1837)

                                                                       БОЛЬНИЧНОЕ КЛАДБИЩЕ

Надгробие Д. К. Гевлича. 1913 г.         Надгробие В. Д. Владимирова. 1910 г.
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ВСЕСВЯТСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Общий вид территории

НЕКРОПОЛЬ СПАССКОГО СОБОРА

Могила епископов Амвросия II, Афанасия I, Антония II и Григория I


