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От автора 

 

Сборник «Чтобы помнили…» состоит из очер-

ков, которые представлены в пяти разделах: 

 «Птенцы гнезда Петрова»; 

 Честь смолоду; 

 Для блага города; 

 Их воспевали поэты; 

 Портретная галерея пензенцев. 

Герои этих очерков – люди, связанные с пензен-

ской землей, проявившие себя в разных сферах де-

ятельности в XVIII-XX веках. Это государствен-

ные деятели, военачальники, администраторы, 

предприниматели, ученые, деятели искусства и ли-

тературы, да и просто пензенские красавицы, кото-

рых прославили в русской поэзии и искусстве зна-

менитые поэты и художники.  

Книга предназначена юным читателям. 
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В истории дореволюционной России едва ли сыщется время, 

равное по своему значению преобразованиям петровского време-

ни, особенно в первой половине XVIII века. Реформы повлияли на 

социальную среду, экономику, государственное устройство,  

внешнюю политику, вооруженные силы, быт населения. Конечно, 

дело не только в стрижке бород и ношении башмаков, но и в 

укреплении государственности, сокращении экономической и по-

литической отсталости России, возрастании военной мощи путем 

преобразования армии и создания флота, утверждении страны на 

северных и южных морях, создании великой державы, с которой 

стали считаться европейские страны. В армии состояло 210 тысяч 

человек, 40 тысяч – во флоте, 100 тысяч – казаки; флот насчитывал 

48 линейных кораблей, свыше 500 малых и средних судов. 200 за-

водов, фабрик и мануфактур производили необходимую продук-

цию. 

О многих окружающих нас вещах мы просто не задумываемся. 

А между тем Петру Великому мы обязаны появлением современ-

ного календаря, книг, газет, почты, часов на Спасской башне, му-

зеев, современной одежды и обуви, картофеля, соленой сельди, 

виноградных вин и еще многого другого. 

Конечно, предпосылки изменений в государстве стучались в 

двери. Историк С.М. Соловьев писал: «Народ собрался в дорогу, 

ждали вождя. Этим вождем  стал Петр Великий, который, по выра-

жению А.С. Пушкина, на троне первым был работником, своими 

усилиями на столетия определившим новый курс истории Рос-

сии». Глобальные изменения в государстве случились благодаря 

кипучей деятельности не только Петра, но и его сподвижников, 

которых он находил в дворянской среде и среди разночинцев. 

Петр обладал способностью разбираться в людях, угадывать и по-

ощрять таланты, умело направлять их на государственной службе. 

«Птенцы гнезда Петрова» и после смерти царя проявили себя на 

разнообразных поприщах. 

Среди окружения царя не было лиц с убогим интеллектом, ли-

шенных природного ума. В формировании «команды» Петр исхо-

дил из умения приближенных четко решать поставленные перед 

ними задачи. 

И это умение щедро царем вознаграждалось землями, селами и 
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деревнями, в том числе и на территории нынешней Пензенской 

области, богатой черноземом. В «птенцы гнезда Петрова» А.С. 

Пушкин зачислил А.Д. Меншикова, Б.П. Шереметева и других. 

Среди сподвижников царя было немало лиц, справлявших воен-

ную, дипломатическую службу, которые имели землевладения в 

Пензенском крае. О некоторых из них мы расскажем. 

Александр Данилович Меншиков, ближайший сподвижник 

Петра I, родился в 1673 году. Он выходец из простого народа, по 

некоторым сведениям, его отец был конюхом. Сам Меншиков в 

детские годы торговал в Москве пирогами с лотка. Однажды царь 

за какие-то провинности разгневался на Меншикова и кричал в 

раздражении: «Знаешь ли ты, что я разом поворочу тебя в преж-

нее состояние, чем ты был! Тотчас возьми кузов свой с пирогами, 

скитайся по лагерю и по улицам, кричи: пироги подовые! Как де-

лывал прежде». Не растерявшись, Меншиков подхватил на улице 

у какого-то пирожника кузов и явился к царю. Шутка Петру по-

нравилась. 

В 13-летнем возрасте Меншиков поступил мальчиком-

служкой к Ф.Я. Лефорту, где был замечен юным царем, взявшим 

его к себе денщиком – офицером свиты царя, выполнявшим его 

особые поручения. Александр Меншиков был предан государю, 

горячо поддерживал все его преобразования.  

Расторопный, находчивый, веселый, он стал необходим Петру. 

Вскоре он становится бомбардиром (солдатское звание в артилле-

рии) Преображенского полка. Меншиков 

постоянно сопровождал царя в его поезд-

ках по России, в Азовских походах 1690-

х годов и в Великом посольстве – пребы-

вании Петра со свитой за границей. Хоть 

Александр Данилович был неграмотен, 

но научился бегло говорить по-немецки. 

Молодые годы Петра – зенит его 

дружбы с Меншиковым. Ни к одному 

корреспонденту царь не обращался с та-

кими нежными словами, как к нему: 

«мой друг», «мой лучший друг», «мое 

сердце», «дитя моего сердца», «мой лю-
А.Д. Меншиков 
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бимый товарищ», «мой брат» и др. Всем остальным было извест-

но, что «Алексашка» – «товарищ» царя, и Меншиков подписывал 

свои донесения без раболепных фраз, а просто «Александр Мен-

шиков». В письмах царь выражал желание увидеть с радостью сво-

его друга. Царь одаривал своего любимца изделиями собственного 

изготовления: табакерками и др. 

Меншиков был высокого роста, строен, «с выразительным ли-

цом и огненными глазами», как повествует очевидец. На портрете 

начала XVIII века неизвестный художник изобразил удлиненное, с 

крупными чертами лицо, волевой подбородок, умные живые глаза. 

Роскошный парик не закрывает высокого лба. 

В Северной войне со шведами, продолжавшейся с перерывами 

20 лет, Александр Данилович – первый участник и герой военных 

сражений – был напорист и отважен, в походах его иногда сопро-

вождала жена. За геройство он произведен в поручики, а в 1703 

году за взятие Ниеншанца, на месте которого позднее был выстро-

ен Санкт-Петербург, он вместе с царем получил орден Андрея 

Первозванного (высшая награда в стране). Меншиков руководил 

строительством Петропавловской крепости, строил форт Крон-

штадт, участвовал в отражении атак шведов. В 1704 году он уже 

генерал-майор, командир русской кавалерии, через два года по-

ставлен во главе действующей армии в походах на Литву, получил 

звание светлейшего князя. 

В военной кампании против шведов на Украине Александр Да-

нилович внес значительный вклад в победу под Полтавой, проявив 

необыкновенную храбрость и энергию, разгромил отряд шведско-

го генерала Шлиппенбаха и корпус генерала Росса. Ему было все-

го 26 лет. За эти сражения он произведен вторым фельдмаршалом 

после Б.П. Шереметева. 

За Полтавскую «викторию» главные военачальники получили 

огромные земельные наделы. Меншикову была выделена земля и 

на территории нынешней Пензенской области по реке Юлов. Но 

он владел ею недолго, продав другому землевладельцу. 

Влияние Меншикова при дворе, в Сенате было велико. Когда 

Петр уезжал из столицы на театр военных действий или за грани-

цу, от его имени повелевал Александр Данилович. Он был назна-

чен наместником в Санкт-Петербург, жил в своем великолепном 
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дворце на Васильевском острове и в 

летней резиденции в Ораниенбауме. 

Меншиков имел тягу к роскоши, вели-

колепно одевался, отличался опрятно-

стью, имел лучшую в Петербурге кух-

ню. Будучи «вседержавным властели-

ном», он сочинил себе «знатную родо-

словную». Герб рода Меншиковых от-

ражает его воинскую доблесть как ар-

тиллериста, кавалериста, судостроителя, 

администратора городов в северных 

широтах государства российского. 

С 1714 года Меншиков управлял землями в Прибалтике, руко-

водил сбором налогов, где допускал произвол и злоупотребления. 

Это вызвало охлаждение Петра к нему. Их переписка стала но-

сить официальный характер в отличие от прошлых лет, когда она 

имела дружеский и шутливый тон. Светлейший князь, первый 

вельможа в государстве платил громадные начеты. Петр прощал 

его по просьбе жены, но сказал: «Меншиков в беззаконии зачат, в 

грехах родила мать его, и в плутовстве скончает живот свой, и 

если он не исправится, то быть ему без головы». 

Современники Петра рассказывали о таком случае: император, 

слушая в Сенате дела о казнокрадстве, сильно рассердился и ска-

зал генерал-прокурору Ягужинскому: «Напиши именной указ, 

что если кто и настолько украдет, что можно купить веревку, то 

будет повешен». «Государь, – ответил Ягужинский, – мы все во-

руем, с тем только различием, что один больше и приметнее, чем 

другой». Петр рассмеялся и ничего не сказал на это. 

Начиная с 1713 года светлейший князь непрерывно находился 

под следствием. Каждый раз он каялся, уплачивал громадные 

штрафы, давал последнюю клятву. Царь воспитывал его дубиной 

и конфискацией многочисленных имений, держал под домашним 

арестом. Меншиков выплачивал по 100-200 тысяч рублей штрафа 

и тут же начинал все сызнова. Меншиков говорил, что его 

«искушает сатана». Петр прощал его как выдающегося полковод-

ца и администратора, вложившего много сил и здоровья в строи-

тельство Петербурга – петровского «парадиза». Несмотря на су-

Герб рода Меншиковых 
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дебные дела, Меншиков сохранял за собой все посты, за исключе-

нием поста президента военной коллегии. Позже он лишился и по-

ста петербургского губернатора, который занимал 22 года. 

После смерти Петра I Меншиков сыграл решающую роль при 

возведении на престол жены императора – Екатерины I – и стал 

фактически управлять государством. Он попытался породниться с 

императорским домом. Свою дочь Марию он успел обручить с 

внуком Петра I, царевичем Петром Алексеевичем, будущим импе-

ратором Петром II, но тот вскоре умер от оспы. 

Стараниями своих недругов Долгоруких Меншиков был отстра-

нен от управления после смерти Екатерины I и взят под домашний 

арест. Велось следствие по делу о его злоупотреблениях властью. 

Александр Данилович был сослан в Сибирь, в Березов, со всем се-

мейством. Все его имущество: 90 тысяч крепостных крестьян, го-

рода и деревни, дворцы – было конфисковано, отнято 13 млн. руб-

лей, несколько сотен пудов золота, серебра и бриллианты. 

По дороге в ссылку умерла жена Меншикова, в Березове умерла 

дочь Мария. Умер там и сам Александр Данилович в 55-летнем 

возрасте в 1729 году. Две его дочери императрицей Анной Иоан-

новной были возвращены из ссылки и восстановлены в правах. 

Известная картина выдающегося русского художника В.И. Су-

рикова «Меншиков в Березове» написана в 1883 году. Александр 

Данилович изображен сидящим со своими тремя дочерьми в ни-

зенькой избе, которую сам и построил, бывший властитель с орли-

ным профилем. Храбрый воин, генералиссимус (с 1726 года), член 

английского Королевского общества (о членстве уведомил его сам 

И. Ньютон), несмотря на все злоупотребления властью, остался в 

российской истории. О нем написано несколько книг, в т.ч. книга 

Н.И. Павленко, изданная в серии «Жизнь замечательных людей» в 

1999 году. Известны несколько портретов А.Д. Меншикова, скуль-

птурные изображения. 

Алексей Семенович Шеин, первый русский генералиссимус, 

«великий боярин», родился в 1662 году и свою служебную карье-

ру, как сын стольника Семена Ивановича Шеина, начал также в 

звании стольника, т.е. отвечал за придворные церемонии при 

Алексее Михайловиче: за государевы столы при торжественных 

обедах, бывал его телохранителем при приемах иностранных по-
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слов, сопровождал царя во время его поез-

док. 

При царе Федоре Алексеевиче Шеин 

упоминается уже как комнатный стольник 

и как воевода в Тобольске. Карьера его 

шла в гору. В 20 лет ему уже был пожало-

ван титул боярина. После смерти царя 

Алексей Семенович принимал участие в 

короновании Иоанна и Петра Алексееви-

чей, а в 1683 году он был назначен воево-

дой в Курск, где занимался размещением 

высланных из Москвы стрельцов, высту-

пивших против Петра. 

Назревала война с Турцией. Шеин был послан к южным грани-

цам с заданием осмотреть пограничные крепости и выяснить их бо-

еготовность. Он собирал также служилых людей по городам для 

крымского похода русской армии под началом В.В. Голицына. 

После свержения царевны Софьи Алексей Семенович стал на 

сторону Петра и был участником всех сражений, содействовал со-

зданию флота, ездил с царем в Архангельск на верфи. В 1690 году 

ему была пожалована земля: 1735 десятин в «урочищах за Керен-

ском городом», где Шеин основал село и назвал его своим именем. 

Через 5 лет «во вновь построенном его, Шеина, имении Верхнело-

мовского уезда» возведена им церковь во имя Сергия Радонежско-

го. 

Когда Петр весной 1695 года решил отвоевать у Турции Азов, 

Шеин был назначен одним из главных воевод в русском войске и 

принял участие в осаде Азова. Эта кампания, как известно, не была 

успешной, т.к. турки получали помощь с моря, а русского флота 

еще не было. Тем не менее Шеин получил награды: звание ближне-

го боярина и наместника псковского. На следующий год во втором 

походе на Азов Шеин уже главный воевода всех сухопутных войск. 

Осада на сей раз была успешной. Азов был взят, турки сдались. В 

сражении участвовал и сам Петр. Но честь завоевания Азова он 

предоставил Шеину, дал ему первое место в церемонии триумфаль-

ного въезда в Москву, сам же шел как рядовой бомбардир в общем 

строе. На гравюре А. Шхонебека о взятии Азова в центре с саблей 

А.С. Шеин 
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изображен Петр, справа от него А.С. Шеин. Тогда же, в 1696 году, 

Шеину был пожалован чин генералиссимуса и поручено заведова-

ние Иноземным приказом, что означало большое внимание и дове-

рие царя. 

Вскоре в Азове случилось восстание стрельцов, недовольных 

своим положением. Они двинулись на Москву, к этому их призы-

вала свергнутая царевна Софья. Она воспользовалась отсутствием 

Петра, который находился за границей. Навстречу стрельцам вы-

шел Шеин с 4-мя тысячами воинов и 25-ю пушками. Он долго 

убеждал мятежников подчиниться царю и отправиться обратно к 

месту службы. Но убеждения не действовали. Шеин разогнал 

стрельцов пушками и приступил к розыску зачинщиков. Стрельцы 

были жестоко наказаны: многие казнены, остальные разосланы в 

тюрьмы и монастыри под стражу. Но Алексей Семенович произвел 

розыск недостаточно тщательно и не открыл причастности к бунту 

Софьи. 

Когда Петр прибыл из-за границы и узнал об участии царевны в 

заговоре, он выразил жесткое неудовлетворение Шеину. А тут еще 

открылись злоупотребления военачальника: он за взятки повышал 

в званиях офицеров. Петр вынул шпагу, чтоб на месте расправить-

ся с генералиссимусом, но удар пришелся на Лефорта. В негодова-

нии Петр собственноручно обрезал Шеину бороду. После этого 

случая Алексей Семенович прожил недолго. В феврале 1700 года 

он умер и был похоронен в Троице-Сергиевой лавре. 

Исследованием истории села Шеино, ныне Пачелмского района, 

в XIX веке занимался Г.П. Петерсон. Он пишет в книге 

«Исторический очерк Керен-

ского края»: «Керенский край, 

успокоившись от бранной тре-

воги неприятельских наше-

ствий, быстро стал заселяться 

крестьянами-перевезенцами… 

Точно таким образом, можно 

думать, основалось и село Шеи-

но, о чем записано в «отказных 

книгах 1690 года…». В 1695 

году село уже существовало, и 
Взятие Азова 
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с этого времени стало называться по имени своего храма – Серги-

евским. 

К этому необходимо прибавить, что «вновь построенное село 

сидело» совсем не на том месте, где оно  находится теперь, а к се-

веро-востоку от нынешнего Шеина, там, где на берегу маленькой 

речки или, вернее, ручья Толковки стоит ныне Старое село с де-

ревней Фелицатовкой – незначительные деревушки, составляю-

щие, может быть, остаток прежнего села Сергиевского. 

В одно время с селом Сергиевским упоминается в документах 

еще и другая вотчина боярина Шеина – нынешняя деревня Коз-

ловка, а по-тогдашнему Новоселки. Они перешли по наследству к 

сыну его Сергею Алексеевичу Шеину, но потом, 14 августа 1713 

года, указом Петра I повелено было «боярина Алексея Семенова и 

его сына Сергия Шеиных поместья и вотчины все, которые после 

них остались, приписать к дворцовым волостям и быть им за Ве-

ликою Государынею Екатериной Алексеевною». 

В 1727 году названные село и деревня снова перешли в частное 

владение. Но это уже другая история. 

Федор Алексеевич Головин, государ-

ственный и военный деятель, родился в 

1650 году в семье тобольского воеводы. 

Род Головиных известен с XIV века. Ос-

нователем фамилии был Иван Голова, 

крестник князя московского Ивана III. 

При Петре I Головины, а именно Федор 

Алексеевич, были возведены в графское 

достоинство. Вначале Ф.А. Головин был 

стольником, воевал, затем отличился на 

дипломатическом поприще, поскольку 

знал иностранные языки. Ему было пору-

чено возглавить Великое посольство, от-

правленное на Дальний Восток, где Китай 

угрожал  рубежам России. Головину удалось заключить Нерчин-

ский договор о русско-китайской границе в 1689 году. Он руково-

дил строительством городов Нерчинска и Удинска, усилил их гар-

низоны артиллерией. За успех своего посольства Федор Алексее-

вич получил боярский титул и чин генерала. 

Ф.А. Головин 
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В дальнейшем Петр обязал Головина отвечать за материальное 

снабжение русской армии. В 1690-х годах адмирал Головин участ-

вовал в Азовских походах, командовал эскадрой галер. После во-

енных действий он руководил Оружейной, Золотой и Серебряной 

палатами и Ямским приказом. Это говорит об особом доверии к 

нему Петра I. 

Когда было сформировано Великое посольство царя в Европу 

(свыше 250 человек), Федор Алексеевич в чине генерала и комис-

сара был назначен 2-м послом и отвечал за переговоры о присылке 

иностранных специалистов и за обучение русской молодежи за 

рубежом. Им завербовано свыше 800 иностранных офицеров, ин-

женеров, врачей, матросов и др. Он обеспечивал также финансо-

вую сторону и практическую работу посольства. Одним словом, 

Ф.А. Головин был самым серьезным помощником Петра в дипло-

матических делах. 

Возглавляя Посольский приказ с 1699 по 1706 годы, Головин 

создал систему постоянных представительств в Европе. Два года 

он возглавлял Военно-морской приказ и Монетный двор, создавал 

регулярную армию и флот на Азовском и Балтийском морях. В его 

подчинении находилась Школа математических и навигационных 

наук в Москве. 

В начале XVIII века за усердие и честную службу Федор Алек-

сеевич получил более 1 тысячи дворов в различных уездах страны, 

в том числе и на территории Мокшанского уезда в селе Ломовке, 

ныне Лунинского района. Он был женат на вдове бывшего вла-

дельца ломовской усадьбы Екатерине Соймоновой, а в 1700 году 

земля была пожалована ему. Головин построил в селе деревянную 

церковь Пресвятой Богородицы Казанской.   
Ф.А. Головин, кроме военной и дипломатической службы, при-

нимал участие в создании первой русской газеты «Ведомости», 

ввел в употребление гербовую бумагу. Им написана научная книга 

«Глобус небесный», изданная в Амстердаме в 1715 году, уже по-

сле его смерти. Умер Федор Алексеевич в 1706 году на пути из 

Москвы в Киев. После его смерти Петр написал генерал-

фельдмаршалу П.М. Апраксину: «…Сей недели господин адмирал 

и друг наш от сего света отсечен смертию… Сие возвещает печали 

исполненный Петр». 

За заслуги перед Отечеством Головин первым в Российском 
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государстве награжден орденом Андрея Первозванного, получил 

чин генерал-фельдмаршала. После его смерти землей в Ломовке 

владели сыновья Александр Федорович, капитан-лейтенант флота, 

и Николай Федорович, адмирал, президент адмиралтейств-

коллегии. В их владении в Ломовке было более 200 дворов и 1400 

крепостных крестьян. 

После Ф.А. Головина во главе Посольского приказа был постав-

лен Гавриил Иванович Головкин. Позднее этот выдающийся че-

ловек стал президентом коллегии иностранных дел, первым рус-

ским канцлером (высший государственный чин того времени). Его 

называли «великим канцлером».  

Гавриил Иванович родился в 1660 году. 

Дворянский род Головкиных известен в Рос-

сии с первой половины XVII века. Отец Гав-

риила Ивановича был окольничим и бояри-

ном, родственником матери Петра I Натальи 

Кирилловны, урожденной Нарышкиной. В 

17 лет Гавриил был назначен стольником, а 

затем постельничим царевича Петра Алексе-

евича. Головкин стал ревностным сторонни-

ком Петра, сопровождал его в поездках, в 

том числе и в европейские государства, вме-

сте с ним работал на верфях в Голландии и 

участвовал в войне со шведами. 

Художник петровского времени И. Никитин оставил потомкам 

портрет Г.И. Головкина, на котором он изображен при орденах Ан-

дрея Первозванного и Александра Невского, в парадном длинном 

парике. Гавриил Иванович был худ, высокого роста. Современники 

отмечали его прижимистость. 

На главном дипломатическом посту, который Головкин занимал  

28 лет, он руководил делегацией на переговорах с Польшей, вел 

переговоры с гетманом И.С. Мазепой накануне Полтавской битвы, 

чтобы выиграть время для решающего боя, активно занимался во-

просом обмена изменника Мазепы, сбежавшего в Турцию. Голов-

кин приложил колоссальные усилия для заключения Ништадтского 

мира со Швецией, прекратившего 20-летнюю войну с ней на вы-

годных условиях. Дипломатическая работа по этому поводу про-

должалась два года. Король Швеции Густав-Адольф был уверен, 

Г.И. Головкин 
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что Россия, отделенная от Швеции 

большими озерами, обширными про-

странствами болот и неприступными 

крепостями, будет лишена выхода к мо-

рю. Однако случилось по-другому. 

«Окно в Европу» было прорублено. 

После заключения мира Головкин 

лично обратился к Петру I с просьбой 

принять титул «Отца Отечества, Петра 

Великого, Императора Всероссийско-

го». Петр в Сенате дал согласие имено-

вать его лишь Императором Всероссийским. Другие титулы от-

верг. 

Петр привлекал Гавриила Ивановича и к внутренней работе в 

государстве. Когда Петру стали сообщать о злоупотреблениях гос-

ударственных чиновников, он назначил Головкина руководителем 

комиссии «для исследования и искоренения злоупотреблений по 

казенным нарядам», где Головкин успешно работал с 1713 года. 

Через несколько лет он стал сенатором, был возведен в графское 

достоинство. Существенный вклад внес Гавриил Иванович в раз-

работку в 1722 году «Табели о рангах», документа для государ-

ственных чиновников и военных, по которому жила страна в XVIII

-XIX веках. 

Г.И. Головкин  был одним из богатейших людей страны. Он 

владел Каменным островом в Петербурге, имел много  домов, 

крупных имений, в том числе и на территории Пензенского уезда. 

Ему принадлежало более 10 сел и деревень, расположенных по 

Старой Московской дороге, проходившей от Пензы до Саранска. 

Это села Вазерки, Усть-Вазерки, Сандерки, Большой, Напольный 

и Лесной Вьяс и другие. 

В Вазерках в 1712 году Головкин построил храм, который был 

сожжен через 5 лет крымскими татарами. Гавриил Иванович вы-

строил снова два храма в этом селе, где у него было 150 дворов, 

840 человек крестьян. 

После смерти Петра I в 1725 году Головкин продолжал дипло-

матическую деятельность, затем был кабинет-министром, главным 

советником императрицы Анны Иоанновны. Умер он в Петербур-

ге, похоронен в Серпухове по его завещанию. После смерти Гав-

Герб рода Головкиных 
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риила Ивановича в 1734 году землей владел его сын Михаил Гав-

риилович, известный дипломат. Дипломатом был и другой сын Го-

ловкина Александр Гавриилович. 

Борис Иванович Куракин, князь, действительный тайный со-

ветник, генерал-майор, один из умнейших 

дипломатов Петра I, родился в Москве в 

1676 году. В ряду фамилий русских бояр 

род князей Куракиных один их древней-

ших и восходит до семьи киевского князя 

Владимира. В XVI веке князь А.И. Булга-

ков-Курака стал родоначальником ветви 

Куракиных. Отец Бориса Ивановича был 

смоленским наместником. Младенца Бо-

риса крестил царь Федор Алексеевич. Еще 

в юном возрасте Бориса сделали спальни-

ком Петра. При царском дворе он обучил-

ся грамоте. Как и все молодое окружение 

царя, Куракин состоял в потешных войсках под Семеновском. В 15 

лет его женили на сестре супруги царя Петра Ксении Федоровне 

Лопухиной, а через три года он вместе с царем в чине прапорщика 

Семеновского полка был в Азовском походе. 

После взятия Азова Петр посылает Куракина в Италию для обу-

чения разным  наукам. В Венеции он изучал математику, геомет-

рию и тригонометрию, астрономию, механику и другие науки, про-

явил поразительную любознательность в изучении европейской 

жизни и большие способности к изучению языков. В Москву Кура-

кин возвратился в 1698 году. Вскоре умерла его жена. Похоронив 

ее, Борис Иванович снова принимал участие в военных действиях 

теперь уже на севере страны, в боях со шведами. Он был произве-

ден в подполковники, но по слабости здоровья Петр определил его 

к дипломатическому поприщу. 

В 1707 году Куракин выехал с дипломатической миссией в Рим 

к папе Клименту XI с поручением, касавшимся католического 

Польского государства. По возвращении он успел поучаствовать в 

Полтавской битве в качестве командира Семеновского полка. 

Позднее он всегда пребывал за границей, исполняя обязанности 

полномочного посла при английском дворе и в Гааге. В 1712 году 

Б.И. Куракин 
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Куракину было присвоено звание генерал-майора, а в следующем 

году он получил чин тайного советника. 

Куракин тщательно охранял интересы своей страны, помогал 

Г.И. Головкину и П.П. Шафирову при заключении столь желанно-

го для Петра мира со Швецией. Ему приходилось исполнять мно-

жественные поручения царя по вербовке в Россию иностранных 

специалистов. Борис Иванович был посланником и в Париже вме-

сте с сыном Александром, родившимся от его второго брака. 

Но одна миссия не удалась ему. Петр рассчитывал улучшить 

свои отношения с Францией путем брака своей дочери Елизаветы с 

королем Людовиком XV. Браки такого рода были продолжением 

внешней политики государств. Но Людовик поставил Петру усло-

вие сблизиться с Англией против Австрии, чего Петр не хотел. 

Куракин был неплохим аналитиком международных отношений. 

Он верно заметил, что Англия и Франция, соперничая между со-

бой, в то же время «великой ненавистью дышат на настоящие успе-

хи его царского величества». В ряду петровских дипломатов Б.И. 

Куракин занимает одно из виднейших мест как энергичный и ум-

ный помощник царя. Природная приветливость и доброта также 

способствовали его популярности за границей. Он умер в Париже 

уже после смерти императора, в 1727 году. Православный обряд 

отпевания, совершенный над царским посланником, привлек вни-

мание обширного парижского общества. 

Любознательный от природы, Борис Иванович вел дневник, 

написал автобиографию, имел громадный архив. Свыше 80 пере-

плетенных томов было отправлено в его имение на берегу Хопра. 

Землю, 17 тысяч десятин, он получил от Петра в 1700 году – 

«дикопорозжая земля отказана по грамоте из приказа Казанского 

дворца». На этой зем-

ле вскоре возникло 

село Борисоглебское. 

Сын Бориса Иванови-

ча Александр отмеже-

вал пожалованную 

землю от соседских 

помещиков. Знамени-

тый правнук Куракина 
Дворец Куракиных 
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князь Александр Борисович Куракин в начале 1780-х годов возвел 

здесь роскошный дворец с библиотекой и архивом, картинной га-

лереей с 400-ми живописными портретами царей и государствен-

ных деятелей, с театром и прекрасным парком. Село он переиме-

новал в Надеждино. Теперь оно носит имя «бриллиантового кня-

зя» Куракино и находится в Сердобском районе. 

За Борисом Ивановичем, по сведениям краеведа М.С. Полубо-

ярова, числилась в XVIII веке земля по реке Юлов 

(Городищенский район).  

Б.И. Куракин проявил себя и как первый русский мемуарист. В 

его книге о Петре I, написанной в 1723-1727 годах («Гистория о 

Петре Алексеевиче»), мы найдем интереснейшие сведения совре-

менника Петра о той эпохе, о государственных деятелях, нравах и 

обычаях того времени. Это не панегирик Петру, а очень тонкие 

наблюдения скептически настроенного мемуариста. К сожалению, 

труд остался незаконченным и касается только 1680-90-х годов, 

т.е. деятельности молодого Петра. 

Куракин – автор записок о русско-шведской войне, многих за-

писок по вопросам русской политики, в разрешении которых ему 

приходилось участвовать. В его архиве сохранена многочисленная 

переписка с разными государственными деятелями того времени, 

бумаги, касающиеся управления его имениями. Они важны как 

документальный источник сведений о внутреннем быте страны. 

Архив Куракиных опубликован прапраправнуком Бориса Ивано-

вича князем Федором Алексеевичем Куракиным в 1890-х годах.  
Петр Павлович Шафиров (1669-1739) 

«…Утром вокруг помоста стояло бесчисленное множество 

народа, солдаты оцепили место казни. Осужденного привезли в 

простых санях, под караулом Преображенского приказа. В прочи-

танном приговоре возглашались разные злоупотребления по его 

делам, за которые виновный обрекался на смертную казнь отсече-

нием головы. С него сняли парик, старую шубу и повели к плахе. 

Осужденный оборотился к церкви, осенил себя крестным знамени-

ем и, став на колени, положил голову на плаху. Но прислужники 

палача вытянули его за ноги и растянули на помосте, так что ему 

пришлось лежать на толстом своем брюхе. Затем палач взмахнул 

большим топором, и он упал на скамью. Голова была пощажена 
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государем», – так описывал современник 

казнь вице-канцлера, действительного тай-

ного советника Петра Павловича Шафиро-

ва 17 февраля 1723 года. Петр I жестко рас-

правлялся со взяточниками. Чиновник выс-

шего ранга был помилован, но лишен «всех 

чинов и достоинств». Казнь была заменена 

ссылкой в Сибирь. 

Но этому человеку везло в жизни. Его 

жизнь и карьера – случай особого рода. 

Царь обнаружил нашего героя в торговых 

рядах Москвы, где он торговал в лавке бо-

гатого купца Евреинова. В разговоре выяснилось, что малый знает 

немецкий, французский, латинский и польский языки, что он сын 

переводчика Посольского приказа. Шафиров был зачислен на 

службу. Позже он станет сенатором и вице-канцлером. Сын кре-

щеного еврея получит титул барона и должность второго человека 

во внешнеполитическом ведомстве страны. Удивительна биогра-

фия этого человека! 

В 1697 году 28-летний переводчик, оказавшись в свите царя, 

стал очень полезным знаменитому дипломату Ф.А. Головину, ко-

торый сделал его своим тайным секретарем и начал усердно про-

двигать его. Посетив европейские государства, Шафиров стал при-

верженцем западного образа жизни, западной культуры и понял 

значение петровских реформ. 

Царь, в свою очередь, присматривался к молодому дипломату, 

давал ему ответственные поручения в переговорах с Польшей по 

совместным действиям против Швеции, которые Шафиров успеш-

но выполнял. Петр Павлович продуктивно вел переговоры с ино-

странными послами, детально разрабатывал дипломатические про-

екты Петра по созданию союзной коалиции ряда европейских гос-

ударств против Швеции. 

После Полтавской битвы П.П. Шафиров получил награды от 

царя, ему было пожаловано 300 крестьянских дворов, он стал тай-

ным советником и вице-канцлером. Фридрих Прусский пожаловал 

Шафирову орден Великодушия, а польский король – орден Белого 

Орла. Петр отдал ему в управление почтовое ведомство. В 1710 

году Шафиров устраивает брак герцога курляндского Фридриха-

П.П. Шафиров 
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Вильгельма с племянницей Петра Анной Иоанновной (будущей 

императрицей). 

Трагической оказалась роль Шафирова при заключении мира с 

Турцией после неудачного Прутского похода. Петр уступал туркам 

Азов, обязывался разрушить новопостроенный город Таганрог и 

другие малые города в устье Самары. Турция была согласна на пе-

ремирие, но, чтобы Россия выполнила названные условия, П.П. 

Шафиров и сын фельдмаршала Б.П. Шереметева Михаил остались 

в Турции заложниками с 200-ми других россиян. 

Петр всячески оттягивал сдачу Азова, а между тем положение 

заложников ухудшалось. Шафиров писал Петру: «Посадили нас в 

тюрьму, в которой одна башня да две избы всего саженях на шести 

со всеми людьми нашими и держат нас в такой крепости, что от 

вони и духу в несколько дней принуждены будем помереть». Но и 

в плену Шафиров путем подкупа склонял влиятельных лиц Турции 

к миру. Мирный договор писался трижды. Все это продолжалось 3 

года. В январе 1714 года Шафиров прибыл в Москву, Михаил Ше-

реметев умер в дороге.  

По возвращении из Турции Шафиров был награжден новыми 

деревнями, ему пожаловано 3 тысячи рублей прибавки к жалова-

нию. В 1717 году он стал вице-президентом коллегии иностранных 

дел, заместителем, как мы сказали бы сегодня, Г.И. Головкина. 

Шафиров награжден орденом Андрея Первозванного и сделан се-

натором, произведен в действительные тайные советники. 

Современники свидетельствуют, что он был маленького роста, 

еле двигался от толщины. Как личность Шафиров был склонен к 

интригам, часто ссорился с влиятельными государственными чи-

новниками, в том числе с Г.И. Головкиным и А.Д. Меншиковым. С 

последним он держал на Белом море промыслы моржового, кито-

вого и трескового жира. Французский посол Лави характеризовал 

Шафирова как человека тщеславного, честолюбивого, высокомер-

ного и даже грубого, корыстолюбивого и мстительного. Другие пи-

шут о нем, что он жил великолепно и отличался необыкновенно 

приятным обращением. 

Ссоры с высокопоставленными государственными деятелями, 

которые называли Петра Павловича «Шафиркой», не прошли да-

ром. Когда выяснилось, что как сенатор он способствовал выдаче 

завышенного жалования своему брату Михаилу, об этом доложили 
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царю, который, как известно, жестко карал своих подвижников за 

казнокрадство. Проверили почтовое ведомство, которым управлял 

Шафиров, – и там обнаружили злоупотребления. Громогласная 

ссора с Меншиковым в Сенате довершила терпение Петра. Тогда-

то и состоялась казнь вице-канцлера. 

Но в Сибирь Шафиров не попал. Он был оставлен в Новгороде, 

жил на 33 копейки в день, а через два года после смерти Петра был 

возвращен Екатериной I в столицу, ему вернули баронское досто-

инство, чин действительного статского советника и должность пре-

зидента коммерц-коллегии. Вице-канцлером в то время был Остер-

ман. Фактически Петра Павловича удалили от государственных 

дел, поручили писать историю Петра Великого, разрешили пользо-

ваться архивами (книга не была написана), а потом и вовсе отпра-

вили в Архангельск для устройства там китоловной компании. 

Шафиров владел пером публициста. Он написал «Рассуждения о 

причинах Свейской (Северной) войны». Это сочинение стало пер-

вым печатным трактатом по международному праву и пользова-

лось огромной известностью внутри страны и за рубежом. Оно из-

давалось в 1717 и 1720 годах по 1200 экземпляров, что составляло 

тогда большой тираж. Книга была написана по поручению Петра I, 

который принимал участие в ее редактировании. Она была переве-

дена на немецкий язык, чтоб быть доступной европейской публике. 

П.П. Шафиров много читал, имел хорошую библиотеку, у него 

были глубокие знания по истории и наукам. Один из образованней-

ших людей своего времени, он устраивал интересные ассамблеи, 

непременный атрибут жизни столичной знати, окружал себя ком-

фортом и роскошью. 

Шафиров был женат на Копиевой, от этого брака у него роди-

лись сын Исай и 5 дочерей. В Пензенской провинции Петру Павло-

вичу принадлежала Ломовская слобода Мокшанского уезда, ныне 

Лунинского района. Земля была ему пожалована в 1718 году, у не-

го было около 300 крестьянских дворов. По сведениям краеведа 

А.В. Тюстина, уроженца этого села, Шафиров бывал в ломовском 

имении, где находился большой господский дом, яблоневый сад, 

винокуренный завод. 

После смерти Петра Павловича Ломовка перешла к его сыну 

Исаю. У него имелось около 5 тысяч десятин земли, большое коли-
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чество скота. В деревне Исаевке была построена маслобойня. Ис-

ай Петрович не отличался нравственной жизнью. Злоупотребле-

ние спиртными напитками и карточной игрой привело имение к 

разорению, оно передавалось под опеку разным лицам, в том чис-

ле и внуку Петра Шафирова, но в конце концов оказалось в двор-

цовом ведомстве, а позднее перешло к другим владельцам. 

Борис Петрович Шереметев, выдающийся русский полково-

дец, родился в 1652 году. Свою родословную Шереметевы ведут 

от 14 столетия, двумя веками позже они известны уже в ранге бо-

яр. Борис Шереметев, как и другие родовитые отпрыски, в 17 лет 

был пожалован в комнатные стольники. Этот чин давал возмож-

ность быть близким к царю и перспективу блестящей карьеры. 

Борис Петрович неоднократно сопровождал царя Алексея Михай-

ловича в частных поездках по монастырям, исполнял обязанности 

телохранителя на торжественных приемах, позднее был назначен 

в полк боярина и воеводы князя М.А. Черкасского. Шереметеву 

пришлось вскоре выступить во главе трех рейтарских и семи сол-

датских полков против татар, тревоживших границы государства. 

В 1682 году при восшествии на престол Петра и Иоанна Борис 

Петрович был пожалован в бояре и с тех пор участвовал в управ-

лении внешними сношениями России. Особенно заметную роль 

Шереметев играл при переговорах с послами австрийским и поль-

ским в 1680-х годах для заключения союза против Турции. В ре-

зультате был подписан договор, по которому Польша навсегда 

отказывалась от притязаний на Киев и части Малороссии. В каче-

стве дипломата Борис Петрович выезжал в Венецию для сколачи-

вания антиосманского союза европейских держав, посылался с 

дипломатическими поручениями в Польшу, Австрию, в Рим и на 

Мальтийский остров. Дорожные впечатления от поездок легли в 

основу «Записок путешественника», изданных после его смерти. 

Современники так описывают Шереметева: «Борис Петрович – 

голубоглазый блондин с открытым лицом и изысканными манера-

ми. Он обладал качествами, присущими дипломату: в случае 

надобности мог быть надменным и непроницаемым, предупреди-

тельным и любезным», не чуждался он и  западной культуры. 

Но прославился Борис Петрович как полководец в начале 

XVIII века. Основные военные действия с его участием: 
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1700 г. – битва со шведами под Нарвой. Тут счастье не улыбну-

лось русской армии, т.к. шведские военные силы тогда были луч-

шими в Европе. 

1701 г. – Шереметев командовал главной группой войск против 

шведов. В декабре он нанес ряд поражений армии Шлиппенбаха, 

которая потеряла 3 тысячи человек, в плен попало 350 шведов. 

Это была первая победа над шведами, они были отброшены за 

«свейский рубеж». В сражении принимал участие и сын Бориса 

Петровича Михаил. В Печерском монастыре была организована 

торжественная встреча русских войск. Победа широко празднова-

лась и в Москве. Шереметев был пожалован орденом Андрея Пер-

возванного и чином фельдмаршала. Тогда Петр писал ему: «Зело 

благодарны вашими трудами». А затем предстояло дальнейшее 

освобождение территории Прибалтики. При взятии Мариенбурга 

попала в плен будущая императрица и жена Петра – Екатерина. 

Тогда ее звали Мартой, она была сиротой и воспитывалась у пас-

тора Глюка, выполняла обязанности служанки. Ее взял к себе в 

услужение Шереметев, у того пленницу выпросил А.Д. Менши-

ков, у которого ее заметил Петр. С 1703 года она его фаворитка, с 

1712 – жена. 

1702 г. – в Прибалтике был взят Нотенбург (Орешек), старый 

русский город. Петр писал в одном из писем: «Правда, зело же-

сток был «орех» сей, однако, слава Богу, счастливо разгрызен». 

1703 г. – взятие Ниеншанца, близ которого Петр основал Пе-

тербург. 

1704 г. – под командованием Шереметева взяты Дерпт и Нарва. 

Шереметев часто переписывался с царем. Судя по письмам, их 

отношения были товарищескими. Военачальник описывал Петру 

одно из своих посещений столицы. В царском кругу популярным 

был Ивашка Хмельницкий (Бахус), и вот Борис Петрович пишет 

царю, как Ивашка Хмельницкий им овладел: «Я на утре опамято-

вался на постели в сапогах без рубашки, только в одном галстуке 

и парике. А Глебов ретировался под стол и, пришедши в память, 

не знал, как и куда вытить». 

В 1706-1708 годах грузную фигуру фельдмаршала можно было 

видеть на Западной Украине, в боях со шведами. 27 июня 1709 

года состоялась победная Полтавская битва. А после опять При-
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балтика, где надо было «добывать Ригу». После победы Борису 

Петровичу был пожалован дом в Риге и состоялся торжественный 

въезд в этот город. 

1711 г. – неудачный Прутский поход, когда Азов был снова от-

дан туркам. Шереметев совершил высокий патриотический подвиг 

– отдал сына Михаила в заложники туркам, чтобы был заключен 

мир. Заложники ждали практической сдачи Азова Петром, балан-

сируя каждый день на грани жизни и смерти. По дороге из Турции 

Михаил умер близ Киева и был похоронен в Киево-Печерской лав-

ре. 

Б.П. Шереметев возглавлял русскую армию 20 лет, но после 

смерти сына 60-летний вдовец запросился на покой из-за болезни 

ног. Собирался он пойти в монастырь, поближе к могиле сына, но 

вместо пострижения Петр велел ему жениться на Салтыковой Ан-

не Петровне, вдове Л.К. Нарышкина – дяди царя. Она была на 34 

года моложе Шереметева. От этого брака родилось 5 детей. Среди 

них известен Петр Борисович – владелец усадьбы в Кусково – ше-

девра дворцово-паркового искусства в России, в котором были 

оперный и балетный театр. Дочь Наталья Борисовна была заму-

жем за Иваном Долгоруким, последовала за ним в ссылку в Си-

бирь, позднее написала воспоминания, в которых есть такие слова: 

«За 26 дней благополучных или сказать радостных дней, 40 лет по 

сей день стражду». Она постриглась в монахини под именем  

Нектарии, ее внук – известный поэт и мемуарист И.М. Долгорукий 

– служил в Пензе вице-губернатором, основал здесь театр, написал 

мемуары и ряд стихов, где много строк посвящено пензенским го-

дам. 

В 1717 году Шереметев был освобожден от командования ар-

мией и назначен генерал-губернатором прибалтийских земель. Но 

назначению этому не суждено было состояться: 17 февраля 1717 

года Борис Петрович Шереметев скончался. Он похоронен в Пе-

тербурге в Александро-Невской лавре. По смерти Петр написал о 

нем: «Бориса Петровича нет уже, не будет скоро и нас. Храбрость 

и верная его служба не умрет и памятна будет в России навсегда». 

Главное богатство Шереметева – его вотчины. Их населяло бо-

лее 20 и 18 тысяч душ мужского пола. Только оброк составлял 11 

тысяч рублей в год. У Бориса Петровича было самое высокое жа-

лование  – 7 тысяч рублей в год. В пензенской провинции его име-
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ния находились в с. Старая Кутля (ныне 

Лунинского района), в с. Поим 

(Белинского района) и других. 

Б.П. Шереметев был первым русским 

графом. В 1770-х годах издана его пере-

писка с Петром I (в 4-х томах). Из нее 

видно, что Шереметев знал себе цену. 

Часто Петр в нетерпении и даже гневе 

торопил военное счастье. Но Борис Пет-

рович, слывя медлительным в действиях, 

тщательно продумывал каждую военную 

операцию, берег солдат. Он единствен-

ный из Сената не подписал смертной каз-

ни царевичу Алексею, сказав: «Служить 

моим государям, а не судить их кровь – моя есть должность».  

Всегда и везде он, по определению А.С. Пушкина, был 

«Шереметев благородный». Прямота его, личная храбрость внуша-

ли к нему доверие современников, любовь солдат. Не зря он стал 

героем народных песен и былин. 

В 1729 году художником И.Н. Никитиным был написан парад-

ный портрет Б.П. Шереметева. 

*** 

Кроме названных лиц, с землевладением в Пензенском крае бы-

ли связаны и другие современники Петра: Трубецкой Иван Юрье-

вич, генерал-фельдмаршал (с. Проказна, Бессоновский район); Тру-

бецкой Никита Юрьевич, генерал-фельдмаршал, генерал-прокурор 

Сената, президент венной коллегии (с. Шеино, Пачелмский район); 

Голицын Михаил Михайлович, сенатор, фельдмаршал, член Воен-

ного Тайного Совета (с. Пыркино, Лунинский район); Матвеев Ан-

дрей Артамонович, государственный деятель и дипломат (с. Ан-

дреевка, Каменский район); Долгорукий Василий Лукич, дипломат 

(с. Знаменское, Башмаковский район). 

В Нижнеломовском уезде Петром I были выделены земли графу 

И.М. Головину, основавшему села Каменка (ныне город), Головин-

щино и другие; в Мокшанском уезде – П.М. Апраксину (с. Скачки, 

Чернозерье, Муромка), М.Г. Ромодановскому (с. Подгорное, Плес, 

Знаменское). 

Б.П. Шереметев 



27 

 

В Городищенском уезде селами Серман, Базарная Кеньша вла-

дел П.А. Лопухин, в Пензенском, Керенском и Спасском уездах – 

бояре Салтыковы, Колычевы, в Наровчатском уезде – генерал-

аншеф Д.А. Шепелев. 

Фактически в каждом уезде Пензенской провинции в начале 

XVIII века была выделена земля для сподвижников Петра I и его 

боевых соратников. 

В заключение необходимо сказать, что целенаправленная и 

жесткая политика царя в укреплении государства ложилась страш-

ным бременем на податные сословия страны, вынуждала Петра 

принимать чрезвычайные экономические и политические меры. 

Подлинно, по выражению поэта, он «Россию поднял на дыбы». 

Один из иностранных дипломатов приводит слова самого Петра: 

«Знаю, что меня считают тираном. Иностранцы говорят, что я по-

велеваю рабами. Это неправда: не знают всех обстоятельств. Я по-

велеваю подданными, повинующимися моим указам: эти указы со-

держат в себе пользу, а не вред государству. Надобно знать, как 

управлять народом. Английская вольность здесь не у места… Я не 

усугубляю рабства, обуздывая озорство упрямых, смягчая дубовые 

сердца, не жестко усердствую, переодевая подданных в новое пла-

тье, заводя порядок в войске и гражданстве… Пускай злость клеве-

щет. Бог мне судья! Неправые толки в свете разносит ветер». 

А.К. Нартов, один из приближенных к Петру чиновников, гово-

рил: «Когда б многие знали, что перетерпливал, что сносил и каки-

ми он был уязвляем горестями, то ужаснулись бы, колико снисхо-

дил он слабостям человеческим и прощал преступления… И хотя 

нет более Петра Великого с нами, однако дух его в душах наших 

живет, и мы, имевшие счастие находиться при сем монархе, умрем 

верными ему». После смерти императора Феофан Прокопович 

(1681-1736), писатель, государственный и церковный деятель, так 

подвел итоги царствования Петра I: «Каковою он Россию сделал, 

такова и будет; сделал добрым любимою и любима будет; сделал 

врагам страшною, страшна и будет; сделал на весь мир славною, 

славная и быть не перестанет». 

Важный итог деятельности «птенцов гнезда Петрова» состоит в 

том, что каждый из них вносил свою лепту в дело укрепления мо-

гущества России и превращения ее в великую державу. 
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ЧЕСТЬ СМОЛОДУ 
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«Береги честь смолоду», – гласит русская пословица. Она стала 

заповедью для молодого поколения россиян. Еще в «Домострое», 

литературном произведении XVI века, в своде житейских правил и 

наставлений было: «Да держися, чадо, добрые люди во всех чинах 

и подражай добрым делам, внимай словеса добрые и твори ея». Во 

времена Петра I для молодежи был издан в 1717 году сборник 

наставлений «Юности честное зерцало», составленный сподвиж-

ником Петра Я.В. Брюсом и другими, где также для детей дворян 

давались нравственные советы. В крестьянской и рабочей среде 

наставления о сбережении честного имени переходили из рода в 

род. 

Мы постараемся представить на суд читателей краткие биогра-

фии лиц, живших в нашем крае в XVIII-XX веках, чья жизнь смо-

лоду была наполнена целеустремленностью, патриотизмом. Они 

оставили свой след в истории. Мы обратимся также и к нашим со-

временникам, которых мы часто видим на экранах телевизоров, 

читаем о них в печати. 

И начнем мы свой экскурс в историю со знаменательного собы-

тия – Отечественной войны 1812 года, 200-летие которой мы ско-

ро будем отмечать. Среди юных участников этой народной войны 

был Петр Иванович Юматов (1795-1871), благодаря замечатель-

ным воспоминаниям которого мы можем судить о той эпохе, о 

настроениях людей, о деталях быта того времени. 

Итак, наш герой барчук Петя Юматов родился в семье дворяни-

на, владельца села Камзалы 

(Юматовки) Сердобского уезда. Дет-

ство его проходило в Инсаре, где отец, 

Юматов Иван Васильевич, служил го-

родничим, избирался предводителем 

дворянства. Для того, чтобы дети по-

лучили соответствующее образование, 

семья переехала на жительство в Пен-

зу, где на Верхней Пешей улице (ныне 

Куйбышева) был куплен дом. Обучал-

ся Петр вместе с братом Дмитрием в 

пансионе француза Галье. 

После смерти отца Петя Юматов в 11-Штандарты Пензенского 

ополчения 
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летнем возрасте был определен на службу в 

губернское правление писарем. Но когда в 

1812 году императором Александром I был 

принят Манифест – воззвание о формирова-

нии в России народного ополчения, Петр 

вместе с братом оставил службу и вступил в 

ополчение, причем за молодостью лет (а ему 

тогда исполнилось лишь 16) Петр обратился 

за содействием к пензенскому губернатору 

Григорию Сергеевичу Голицыну. Братья по-

пали в 3-й пехотный полк, формировавшийся 

в Инсаре под командованием полковника 

Марка Васильевича Кушнерова. Подготовив 

соответствующее обмундирование и лоша-

дей, они отправились в полк. Петр был назначен в роту младшим 

офицером. Здесь впервые он осваивал военно-учебные занятия с 

ополченцами, крепостными крестьянами из ближайших уездов, вы-

полнял поручения командира полка для набора ратников в уездном 

городе Нижнем Ломове. 

Определенную выдержку он проявил во время беспорядков сре-

ди ополченцев, которые требовали, чтобы их, как солдат, привели 

к присяге, требовали показать царский указ «с золотой печатью». 

После сдачи Москвы французам крестьянам везде виделись преда-

тели. Бунт принял всеобщий характер, полковник Кушнеров был 

избит и арестован ополченцами; начались грабежи, в том числе и 

полковых денег. Полковник успел передать Петру Юматову пакет 

для губернатора и руководителя ополчения генерал-майора Н.Ф. 

Кашинского. В сообщении извещалось о бунте и была просьба о 

присылке войска для его усмирения. Идти с пакетом через бунтую-

щую толпу ополченцев было опасно. Спрятав пакет на спине под 

мундиром, Петр со своим ординарцем, крестьянином из его име-

ния, ушел якобы к себе домой, а затем под сеном Петра вывезли из 

Инсара на тракт. 

Губернатор вовремя принял меры, военная команда навела поря-

док, наказав зачинщиков и грабителей. Вместо Кушнерова коман-

дование полком принял полковник П.А. Бекетов. Усмиренные, 

обезоруженные ратники под наблюдением 150 башкир были от-

Пеший и конный   

ратники 
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правлены в поход в Европу. 

Изнеженный барчук, оторванный от домашних крендельков, 

сладостей и других приятных вещей, вместе со взрослыми был в 

походе в зимнее время. Он пишет: «В прежней домашней жизни я 

ходил в шелковых чулках и башмаках, и вдруг перейти в сапоги, 

промаршировать по морозу и вьюге двадцать верст – это важная 

перемена в жизни 17-летнего мальчика». 

Командир батальона, наровчатский помещик, отставной пору-

чик гусарского полка Д.М. Мещеринов опекал молодого офицера, 

учил его не теряться в любой обстановке. Вот как П.И. Юматов 

описывает свое обучение добру и злу: «…Камердинер Мещеринова 

проворно подал самовар и началось распивание чая. Вдруг слышу 

возглас Дмитрия Михайловича, державшего бутылку в руках: 

- Петр, знаешь ли ты, в этой бутылке сколько добра и зла? 

- Нет, не знаю. 

- Попробуй, может, узнаешь. 

С этими словами он влил мне чего-то в чашку. Спрашиваю: 

- Что это? 

- Французея! Покуда мы с тобой, учись, друг, познавать добро и 

зло: ты юноша неопытный, мне хочется тебя помуштровать. Пей! 

Я попробовал и поморщился. Мещеринов был немного близо-

рук, устремил взгляд на меня и спрашивал: 

- Что? 

- Невкусно. 

- Вот видишь, подольешь в меру – добро, перельешь лишнее – 

будет зло и будешь пьян. Я чай, тебя учили не упиваться вином, 

пьяный человек никуда не годится, готов на всякое зло и не спосо-

бен ни на какое добро, помни это, друг Петр, а чашку-то дай мне, я 

ее допью». 

Как и все ополченцы, Петр Юматов участвовал в боях за Дрез-

ден, который несколько раз переходил из рук в руки, потом был 

поход в Магдебург, Гамбург. Петр не терял времени и между боя-

ми живо расспрашивал местных жителей, наблюдал за их бытом и 

хозяйством. Многое он перенял и потом, возвратясь из похода в 

1815 году, применил в своих имениях. С детской непосредственно-

стью он пишет о возвращении в Россию, как обрадовался блинам в 

Моршанске, что чуть не объелся. 

П.И. Юматов вскоре женился на дочери бывшего пензенского 
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губернатора Александре Филипповне Вигель. Далее пошла жизнь 

провинциального помещика с заботами о хозяйстве. Воспоминания 

о своей жизни были им написаны для собственных детей, они  

опубликованы уже после его смерти. Рукопись воспоминаний хра-

нилась у потомков П.И. Юматова, которые жили в Париже. Уже в 

1990-х годах она была передана в Российский Фонд культуры и 

была опубликована В.И. Мануйловым в журнале «Земство» в 1996 

году. Журнал издавался в Пензе. 

 

*** 

В 1915 году в журнале «Искра» была опубликована фотография 

трех юных Георгиевских кавалеров и статья о них. Один из них – 

Саша Кузнецов – наш земляк. Шла первая мировая война. Боль-

шинство мальчишек мечтали бить врага. Но Саша, ученик пензен-

ского начального училища, не только мечтал об этом в свои 13 лет, 

а в один из летних дней забрался на платформу железнодорожного 

вагона, спрятался и добрался до линии фронта, где попался на гла-

за командиру Фанагорийского полка. Кузнецов попросился добро-

вольцем в полк, но получил отказ. Только солдаты упросили ко-

мандира оставить такого боевого мальчишку хотя бы на время лет-

них каникул. 3 месяца он пробыл в полку, выполняя несложные 

поручения командира. 

Но однажды Сашу переодели в поношенную крестьянскую 

одежду и взяли в разведку. Немцы не обратили внимания на под-

ростка, и он выполнил задание командования: принес ценные све-

дения, пригодившиеся для наступательной операции. 

Сам генерал Брусилов вручил Саше Георгиевский крест 4-й сте-

пени. К осени подросток был отправлен домой. 

Об Александре мало писали в советское время – дореволюцион-

ные ордена были не в чести. В своей взрослой жизни Александр 

Петрович Кузнецов был скромным служащим пензенского изда-

тельства. 

*** 

Рачитель Чемесов художеств был свободных, 

Художник первый он из Россов благородных 

Приятности души и сердца он являл. 

О добродетели! Он вас изображал. 
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Эти стихи «первого поэта» XVIII века Гавриила Романовича 

Державина написаны на смерть 27-летнего гениального гравиров-

щика Евграфа Петровича Чемесова. Пензенцам больше известно 

имя Ефима Петровича, его старшего брата, служившего воеводой 

в Пензе, первого предводителя пензенского дворянства в 1780-х 

годах, автора мемуаров «Жизнь Ефима Петровича Чемесова», 

опубликованных лишь через сто лет. О нем неоднократно писали 

пензенские краеведы. Имя Евграфа Чемесова, рожденного в 1737 

году в деревне Озерках-Чемесовке Пензенского уезда, менее из-

вестно. Названная деревня – родовое имение Чемесовых, данное 

еще их прадеду Л.С. Чемесову. Ныне это село Лапшово Камеш-

кирского района. 

В то время дворянских сыновей с рождения записывали в опре-

деленные полки. Их судьбой была военная служба. Получив необ-

ходимое домашнее образование, оба брата приступили к практиче-

ской службе в Семеновском полку в 1753 году. Евграф стал капра-

лом, дослужился до поручика и был определен в Москву в армей-

ский Копорский полк. В свободное время он увлекался гравиров-

кой. 

В 1757 году императрицей Елизаветой Петровной была основа-

на Академия художеств под руководством Ивана Ивановича Шу-

валова, набиравшего слушателей академии среди талантливой мо-

лодежи, в число которой по счастливой случайности попал и Ев-

граф Чемесов. И.И. Шувалов поощрял его дарование, внимательно 

следил за его творческим ростом. Учителем Евграфа в граверном 

классе был Шмидт. Чемесов быстро перенял мастерство своего 

учителя. Гравюра офортом или крепкой водкой – это процесс про-

царапывания рисунка на медной или стальной доске, покрытой 

кислоупорным лаком и ламповой копотью. Проведенные по по-

верхности иглою линии рисунка травятся, затем кислота и копоть 

смываются и доска печатается. Изображение на доске дорабатыва-

ли резцом или сухой иглой – это позволяло при печати получать 

глубокие и сочные тона. Чемесов в феноменально короткий срок в 

совершенстве овладел трудной техникой гравюры. 

В его портретных гравюрах впервые отражалась индивидуаль-

ная психология портретируемых лиц. Еще будучи студентом, он 

создал свою первую гравюру «Петр Первый» с портрета француз-
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ского художника Натье (1760 г.). Второй его 

работой в эти годы был очаровательный порт-

рет-миниатюра И.И. Шувалова. 

Вскоре Чемесов стал помощником руководи-

теля граверного класса, а потом и сам руково-

дил классом. Одним из лучших его творений 

стал гравированный портрет Елизаветы Петров-

ны, в котором он сумел отразить выразитель-

ность лица, живость глаз; одежда и аксессуары 

выглядят очень натурально. В истории русской 

гравюры это одна из гениальных работ, за кото-

рую 25-летний Евграф Петрович получил зва-

ние академика. 

Всего за свою короткую жизнь он выполнил 

14 гравированных портретов. Это государствен-

ные деятели России Григорий и Иван Орловы, 

фельдмаршал Б. Миних, Екатерина II и другие. 

До нас дошла и живописная работа Чемесова – 

автопортрет (находится в Русском музее), где 

он изобразил себя в рабочем халате и расстег-

нутой у ворота полотняной рубашке. Прекрасно 

выписано усталое лицо. Это была последняя 

работа художника. В 1765 году он умер от ча-

хотки. Похоронили его на кладбище Александро

-Невского монастыря. Могила Е.П. Чемесова, к сожалению, не со-

хранилась. Большая часть  его работ находится в 

Эрмитаже. 

 

*** 

И еще одна судьба известного русского ху-

дожника представляет для нас интерес. Это зна-

менитый портретист XIX века Кирилл Антоно-

вич Горбунов (1822-1893). От рождения он был 

крепостным помещиков Владыкиных, чье име-

ние находилось в селе Владыкино Чембарского 

уезда, ныне село относится к Каменскому райо-

ну. Отец Горбунова был дворовым человеком. 
К.А. Горбунов 

Елизавета 

 Петровна 

Е.П. Чемесов 

Автопортрет 
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Кирилл с детства пристрастился к рисо-

ванию. Помещица Марфа Андреевна, пере-

езжая к зиме в московский дом, взяла и Ки-

рилла – обучить его рисованию и живопи-

си у московских художников. Ему было 

тогда 12 лет. Сначала Кирюша учился в 

художественном классе, а потом познако-

мился с В.Г. Белинским и Н.В. Гоголем. По 

совету последнего он уехал в 1840 году в 

Петербург учиться живописи у знаменито-

го Карла Брюллова. Еще в Москве Горбу-

нов написал аква-

рельные портреты В.Г. Белинского и поэта 

А.В. Кольцова. От его таланта было в вос-

торге все его окружение, в том числе и 

Карл Брюллов, который с помощью князя 

Одоевского и поэта В. Жуковского неодно-

кратно ходатайствовал перед Владыкины-

ми об освобождении Кирилла от крепост-

ной зависимости. Весной 1841 года Горбу-

нов получил вольную от помещиков без 

всякого выкупа. Под документом стояла 

подпись А.С. Владыкина. 

Кирилл Горбунов в это время учился в Академии художеств,  

писал портреты В.Ф. Одоевского, М.Ю. Лермонтова, А.И. Герце-

на, Н.П. Огарева, И.С. Тургенева, Н.В. Гоголя, актера М.С. Щеп-

кина и многих других. За некоторые портреты он получал сереб-

ряные медали. В 1851 году за портрет профессора живописи А.Т. 

Маркова Горбунов в 29-летнем возрасте получил звание академи-

ка. Тогда же он был за-

числен преподавателем 

рисования в Смольный 

институт, где служил 

более 30 лет, а также 

преподавал в других 

учебных заведениях сто-

лицы. 

Усадьба Владыкиных 

В.Г. Белинский 

М.Ю. Лермонтов 
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Среди работ Кирилла Антоновича имеются портреты Петра I, 

Александра II, Александра III, ряд живописных жанровых поло-

тен. Всего он написал свыше 30 портретов, причем некоторых 

лиц писал несколько раз. Среди них земляки-пензенцы В.Г. Бе-

линский, М.Ю. Лермонтов, Н.П. Огарев. Работы художника хра-

нятся в Эрмитаже, Русском музее, Третьяковской галерее, в музее 

Академии художеств, в Институте русской литературы АН РФ, в 

персональных писательских музеях. К.А. Горбунов писал также и 

образа для храма Христа Спасителя в Москве, для церкви в Цар-

ском Селе. Умер К.А. Горбунов в Царском Селе в 1893 году, там 

же и похоронен. 

 

*** 

В ряду имен деятелей музыкального мира 

до сих пор особняком стоит имя Александра 

Андреевича Архангельского, композитора 

и хорового дирижера. Он стал известен своей 

духовной музыкой, созданием знаменитого 

«Хора Архангельского» и реформированием 

хорового искусства. 

А.А. Архангельский родился в 1846 году в 

семье священника в селе Мельситово (Старое 

Тезиково) Наровчатского уезда. Это родовое 

гнездо Архангельских, где многие их поко-

ления были церковно- и священнослужите-

лями. Такая же судьба ждала и Александра. 

Его начали обучать чтению и церковному пению с 6-летнего воз-

раста. Когда ему минуло 10 лет, его отвезли на обучение в духов-

ное училище в Краснослободск Пензенской губернии, благо оно 

было ближайшим от Наровчата. 

Вскоре судьбе было угодно круто изменить жизнь юного 

Александра. Епископ Пензенский и Саранский Варлаам прибыл в 

1857 году в Краснослободск для знакомства с деятельностью ду-

ховного училища. Он знакомился не только с учебным процес-

сом, но и прослушал училищный хор. Красивый звонкий голос 

воспитанника Архангельского покорил главу епархии, и Алек-

сандр был переведен в Пензенское духовное училище с зачисле-

А.А. Архангельский  
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нием певчим в архиерейский хор. Так 11-летний сын сельского 

священника стал жителем губернского города, где продолжилось 

его духовное развитие. 

В архиерейском хоре звонкий альт и абсолютный музыкальный 

слух юноши обратили на него особое внимание регента 

(руководителя) хора. Архангельский был «отдан под руководство 

учителя музыки». Он учился хорошо, «состоял на окладе хора». 

Для участия в пении на богослужениях хористы имели специаль-

ную форму одежды. Вскоре Александр становится солистом хора. 

В 1862 году он окончил училище и был переведен в духовную се-

минарию. 

Увлечение музыкой заполняет весь досуг семинариста. Его 

скромность, доброта и желание помогать товарищам создали ему 

авторитет в семинарии. Он становится помощником регента, ча-

сто заменяет его. В 16 лет Александр Архангельский становится 

регентом хора, где проявляет организаторские и музыкальные 

способности. Уровень преподавания в семинарии был достаточно 

высоким. Кроме специальных дисциплин, слушатели изучали сло-

весность, риторику, гражданскую и естественную историю, язы-

ки. Многие преподаватели были профессорами. Александр знако-

мится и с культурной жизнью города, слушает пензенские оркест-

ры, бывает на концертах заезжих музыкантов и театральных спек-

таклях. 

Способности молодого регента привлекали к нему внимание 

пензенских музыкантов. Известный музыкальный деятель и цер-

ковный композитор Н.М. Потулов познакомил Александра с 

древними церковными распевами, обучал его теории музыки и 

гармонии. Дирижер-любитель П.Л. Федотов, организатор музы-

кального кружка в Пензе, знакомил его с дирижерским искус-

ством, давал концерты для публики с хорами певчих, в том числе 

и с архиерейским хором. Александр пробует себя и как компози-

тор духовных сочинений. 

Через полтора года после окончания семинарии Архангельский 

уехал в Петербург с целью получить высшее образование. Он по-

ступил в Медицинскую академию, но скоро понял, что это не его 

путь. Он решил посвятить себя музыке. Александр стал регентом 

небольшого хора Саперного батальона и учителем пения в Патри-
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отическом институте, где прослужил 22 года. 

А.А. Архангельский поставил себе задачу создать собственный 

хор, который начинался с 16 певчих. Хор концертировал в залах 

столицы, для него Архангельский обрабатывал русские народные 

и западноевропейские песни. Через 3 года в хоре уже было 60 че-

ловек и он приобрел популярность. Хор прославился 

«историческими концертами», песнями, собранными в глубинках 

России. Высокую оценку выступлению хора дала столичная прес-

са. Впереди были гастроли по всей России. 

Конечно, не миновал Александр Андреевич и родную Пензу. В 

июне 1898 года в зале Дворянского собрания состоялись концер-

ты хора Архангельского, представившие зрителям духовную и 

светскую музыку. Концерты получили восторженную оценку зем-

ляков. Александр Андреевич помог организовать в Пензе церков-

но-певческое общество. 

Он много сделал как духовный композитор, написал более 100 

духовных сочинений, создав песнопения годичного круга. Его 

имя законно стоит рядом с именами Д. Бортнянского, А. Гречани-

нова, П. Чеснокова, С. Рахманинова. 

В 1902 году хор Архангельского снова выступал в Пензе, где 

прошел концерт духовной музыки сводных церковных хоров Пен-

зы (более 250 человек). Такие же концерты состоялись в целом 

ряде городов России, многие из них были благотворительными. 

Последний концерт хора Архангельского состоялся в родном 

городе в 1922 году, когда Александр Андреевич потерял свое име-

ние и был фактически нищим, т.к. духовная музыка была не в че-

сти у новой власти. Пензенцы материально поддерживали музы-

канта, посылали ему продукты, устраивали концерты. Он был по-

трясен до глубины души таким вниманием в столь жестокие вре-

мена, о чем писал пензенцу Н.В. Мораховскому: «Выражаю Вам 

сердечную благодарность за все, что Вы для меня сделали… Не 

будь всех этих забот, я умер бы, а теперь жив». 

А.А. Архангельский был приглашен работать в Прагу, куда его 

семья прибыла в июле 1923 года. Там он давал концерты народ-

ной музыки, там и окончил свой земной путь в 1924 году. Жена 

выполнила его волю, перевезя прах мужа на Тихвинское кладби-

ще Александро-Невской лавры. 
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В 1990-х годах в России ряд коллективов начал вновь испол-

нять русскую духовную музыку. В репертуаре концертов были и 

духовные песнопения А.А. Архангельского. В 1994 году в Пензе 

состоялся всероссийский фестиваль русской хоровой музыки, по-

священный творчеству нашего земляка, или, как его называли, 

«Архангельский фестиваль». В нем приняли участие московские, 

петербургские и пензенские коллективы, в том числе Государ-

ственный академический камерный хор под управлением В.Н. 

Минина, мужской хор Московской патриархии «Древнерусский 

распев» и другие. В 2002 году Пензенскому музыкальному учили-

щу присвоено имя А.А. Архангельского, открыты две мемориаль-

ные доски: на здании музыкального училища и бывшего киноте-

атра «Октябрь», где проходило последнее выступление музыкан-

та в 1922 году. 

 

*** 

В числе ученых, прославивших свою малую 

родину, хочется отметить имя врача и обще-

ственного деятеля Константина Романовича 

Евграфова (1859-1917). Семья Евграфовых бы-

ла хорошо знакома пензенцам, она переехала в 

Пензу в 1869 году, когда Константину было уже 

10 лет. До этого они жили в Арзамасе Нижего-

родской губернии, некоторое время в Москве, а 

потом дворянин Роман Романович Евграфов был 

назначен в Пензенский уезд на должность ис-

правника – главы уездной полиции. 

Дома любимым времяпрепровождением были 

семейные чтения, которые заложили у детей любовь к литературе 

и искусству, истории и наукам. С детства и всю жизнь Констан-

тин писал стихи, хотя никогда их не публиковал. Окончив гимна-

зию в Пензе, он поступил в Петербургскую Медико-

хирургическую академию. Студенческая жизнь в столичном горо-

де способствовала духовному и политическому развитию молодо-

го человека. Он следил за литературной жизнью, посещал литера-

турные вечера, на одном из них слушал выступление Ф.М. Досто-

евского, увлекался театром. Судя по стихам, опубликованным по-

К.Р. Евграфов 
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сле его смерти сыном Сергеем, Константину Романовичу были 

близки народовольческие идеи. В стихах он пишет о народе, стра-

дающем под «тяжестью оков», о «стонах под звук цепей». 

По окончании курса Евграфову предложили остаться при ака-

демии. Но он предпочел уехать в Пензу, чтобы лечить 

«униженных и оскорбленных». Два года он безвозмездно работал 

в земской больнице (ныне областная больница им. Бурденко), по-

том был утвержден младшим ординатором и начал работу по со-

зданию психиатрической лечебницы. Начав с небольшого отделе-

ния на несколько коек, Константин Романович невероятными уси-

лиями через земские и городские органы «выбивал» средства на 

постройку новых зданий, в т.ч. каменных, расширил больницу до 

500 коек. На земских собраниях Евграфов неоднократно слышал 

от земцев, что для его пациентов лучше «напечь пирогов со 

стрихнином», чем лечить. 33 года он отдал любимой работе. Бла-

годаря его энергии было построено 12 корпусов, открыты мастер-

ские для пациентов, устроены сад и огород; он хлопотал о заго-

родной колонии для больных. 

Одновременно Константин Романович вел научную работу, 

участвовал с докладами во всероссийских съездах невропатологов 

и психиатров. В 1911 году его избрали заместителем председателя 

этого съезда. Научные труды по психиатрии были изданы отдель-

ными книгами. А работа «Подсознательная сфера и художествен-

ное творчество» стала первой книгой русского автора о подсозна-

тельной сфере. 

В своей семье К.Р. Евграфов продолжил традицию семейных 

чтений. В доме была прекрасная библиотека научной и художе-

ственной литературы. Константин Романович слыл одним из пер-

вых эрудитов в городе, знал несколько языков и свободно читал 

на них. Английский язык он изучил уже будучи немолодым чело-

веком, чтобы читать научную литературу на языке оригинала. 

Глубокого уважения заслуживает общественная деятельность 

К.Р. Евграфова. Здесь он сделал очень многое. В 1892 году была 

создана общественная библиотека им. М.Ю. Лермонтова. С 1893 

года Евграфов вошел в ее правление и фактически возглавлял и 

направлял деятельность библиотеки, благодаря чему и ныне биб-

лиотека по составу книжного фонда XIX века – одна из богатей-
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ших в Поволжье. Евграфов организовывал лекции  и  вечера  в 

пользу библиотеки.  В  начале 1900-х годов он был избран предсе-

дателем Лермонтовского общества, которое многое сделало для 

просвещения в Пензенской губернии. Евграфову пензенцы обяза-

ны популяризацией имен двух великих земляков – В.Г. Белинско-

го и М.Ю. Лермонтова. 

Когда члены правления библиотеки в 1898 году решили отме-

тить 50-летие со дня смерти В.Г. Белинского и наметили ряд тор-

жественных акций, местная власть отнеслась к этому насторожен-

но. Константину Романовичу пришлось ехать в Петербург к вели-

кому князю Константину Константиновичу – покровителю биб-

лиотеки. Он встретил Евграфова словами: «Что за революцию вы 

там разводите?» Но Константин Романович сумел спокойно убе-

дить покровителя в просветительском аспекте задуманных меро-

приятий. Разрешение было получено. Библиотека им. Лермонтова 

издала огромный труд – сборник «Памяти Белинского». Согласие 

на публикацию в этом сборнике своих произведений дали лучшие 

литературные и научные силы России. Среди них И. Бунин, К. 

Бальмонт, Л. Толстой, А. Чехов, Т. Щепкина-Куперник и многие 

другие. Чтобы составить сборник, Евграфову пришлось собствен-

норучно написать 500 писем его участникам. Литературный вечер, 

посвященный памяти критика, с гостями из столицы и Москвы 

был поистине грандиозным и первым в России. Так же широко от-

мечались и Пушкинские дни в Пензе в 1899 году, в столетний 

юбилей поэта. 

Брат Константина Романовича, Николай Романович, также со-

стоял в правлении библиотеки им. Лермонтова и фактически воз-

главил народную бесплатную библиотеку им. В.Г. Белинского 

(ныне центральная городская библиотека в Пензе, носящая имя 

критика). К.Р. Евграфов был в числе вдохновителей драматическо-

го кружка (Народного театра) в Пензе, явился учредителем Пен-

зенского медицинского общества, сумел совершить много других 

полезных дел. Умер Константин Романович в 1917 году. Живым 

памятником этому замечательному человеку являются областная 

библиотека им. М.Ю. Лермонтова и областная психиатрическая 

больница, которая носит его имя. На фасаде здания больницы 

установлена мемориальная доска в память К.Р. Евграфова. Его 

портрет по традиции находится в кабинете главного врача. 
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*** 

Имя молодого ученого Ильи Давыдовича 

Усыскина (1910-1934) было широко известно в 

1930-х годах, когда катастрофа, случившаяся в 

воздухе близ города Саранска, оборвала жизнь 

экипажа стратостата. Командиром экипажа был 

П.Ф. Федосеенко, рекордсмен-аэронавт, обязан-

ности инженера выполнял А.Б. Васенко, автор 

проекта аэростата, ученым-испытателем был 24-

летний И.Д. Усыскин. Их задачей было обследо-

вание стратосферы в зимних условиях, изучение 

космической радиации. Аппарат, на котором ле-

тел экипаж, был в то время крупнейшим в мире. 

Его называли «воздушным «Титаником»: высо-

той он был равен сталинским высотным домам в Москве. Постро-

или стратостат на средства общества «Осоавиахим». Илья Усыс-

кин попросил своего шефа, академика А.Ф. Иоффе, включить его в 

экипаж для испытания сконструированного им прибора по изуче-

нию космических лучей. 30 января 1934 года состоялся вылет 

стратостата. С него было принято несколько радиограмм о ходе 

полета, а после полудня связь прекратилась. Как выяснилось поз-

же, на стратостате оборвались тросы, воздушный шар улетел, а 

кабина с экипажем с высоты 20 тысяч метров рухнула на землю. В 

ней нашли все научные записи погибших. 

Семья Усыскиных перебралась на пензенскую землю, когда 

Илья был еще ребенком. Жили они в селе Ломовка Лунинского 

района, где отец  Ильи работал на лесопильном заводе. Потом се-

мья переехала в Пензу. Илья учился в 1-й трудовой школе (ныне 

гимназия №1 им. В.Г. Белинского), куда поступил в 7-й класс. Че-

рез 3 года Илья поступил в Московское высшее техническое учи-

лище (Бауманское). Увлекшись квантовой механикой, он перевел-

ся в Ленинградский политехнический институт, директором кото-

рого был А.Ф. Иоффе. 

В 21 год Усыскин уже аспирант этого института и автор двух 

научных работ по диффакции быстрых электронов. Через год он 

становится приват-доцентом и занимается изучением космических 

лучей и космической радиации. В ученом мире его имя знали. В 

И.Д. Усыскин 
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одной из статей об И.Д. Усыскине сказано: «…он в 23 года успел 

сделать столько, сколько не в силах совершить другой человек за 

естественный срок жизни». Не зря друзья по школе называли его 

«Илюша-профессор». Иоффе считал работы Усыскина вкладом в 

«открытия мирового значения». 

Трагедия случилась, когда в Кремле проходил 17 съезд ВКП(б). 

Все участники съезда почтили память беспартийного экипажа вста-

ванием и присутствовали при захоронении урн в Кремлевской 

стене. «Правда» – главная газета страны – писала: «Они заслужили 

место в Кремлевской стене, ибо в стратосферу тянул их не отвле-

ченный научный интерес, а горячее желание оградить страну Сове-

тов от нападения врага». Все члены экипажа награждены посмерт-

но орденом Ленина – высшей наградой страны. 

В Саранске их именами названы улицы, именем Усыскина 

названо село, близ которого он погиб. В Пензе в музее гимназии 

№1 имеется материал о молодом ученом. В 1995 году в ней учре-

ждена премия имени Усыскина в области физико-математических 

наук по итогам учебного года. 

Об И.Д. Усыскине написано несколько книг, о пензенских годах 

его жизни собирал материал краевед А. Пекный, который опубли-

ковал итоги своих изысканий в пензенской прессе. О полете экипа-

жа стратостата снят документальный фильм. В завершение скажем, 

что научная деятельность И.Д. Усыскина была одним из первых 

вкладов в изучение космической радиации, необходимое для осво-

ения космоса. 

 

*** 

В январе 1940 года вся Москва встречала 

героев с ледокола «Седов». Седовцы около 

двух лет дрейфовали на севере моря Лапте-

вых, проводили научные эксперименты. Ка-

питаном ледокола был Константин Сергее-

вич Бадигин (1910-1984). Его команда из 15 

человек, рискуя жизнью, боролась со льдами, 

которые сжимали судно более 150 раз. Чтобы 

освободить судно из ледового плена, ему на 

помощь был отправлен более мощный ледо-
К.С. Бадигин 
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кол. Операцию по спасению седовцев поручили известному 

«хозяину Арктики» И.Д. Папанину. Вся страна с замиранием серд-

ца следила за этими событиями. 

В 1930-40-е годы большинство мальчишек мечтало об авиации 

и освоении ледяной Арктики. К.С. Бадигин, получивший звание 

Героя Советского Союза, был национальным героем и человеком, 

которому юноши хотели подражать. 

Кто еще в столь молодом возрасте (ему было 29 лет) становился 

прославленным капитаном, в честь которого написаны книги, де-

сятки научных статей, выпущена серия почтовых марок, сняты до-

кументальные фильмы? 

Как сложился жизненный путь этого неординарного человека? 

Попробуем проследить основные вехи его биографии. Бадигин ро-

дился в Пензе и прожил в городе первые три года жизни. Его дед 

служил врачом в земской больнице, отец – по профессии агроном. 

Семья из Пензы переехала на Украину. После окончания школы 

Костя Бадигин работал на стройке в Москве. Он любил читать о 

дальних путешествиях и плаваниях, мечтал стать моряком. Для 

этого он переехал во Владивосток, устроился на пароход 

«Индигирка». Капитан парохода строго сказал ему: «По чину бу-

дешь последним, а работать надо до седьмого пота, без скидок на 

молодость. Если в чем ошибешься, сам виноват. Моряк не имеет 

права на ошибку». Бадигин решил изучить профессию штурмана, 

поступил учиться в морской техникум сразу на 2-й курс и блестя-

ще закончил четырехлетнюю программу за 1,5 года. 

Он плавал на многих торговых судах, побывал в Средиземном 

море, многих городах Европы, в тропиках. Однажды он оказался в 

Архангельске и «заболел» севером. Здесь, чтобы устроиться на ко-

рабль, штурман Бадигин пошел работать простым матросом. Вско-

ре он стал третьим помощником капитана на ледоколе «Красин», 

участвовал в 1928 году в спасении жизней экипажа дирижабля 

Нобиле «Италия». Через 9 лет он был утвержден вторым помощ-

ником капитана, а потом старшим помощником участвовал в похо-

де ледокольного парохода «Садко» к Земле Франца-Иосифа в 

научной высокоширотной экспедиции. А потом наступил его 

звездный час на ледоколе «Седов». 

Всесоюзная слава не вскружила голову Героя. Константин Сер-
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геевич снова учился, окончил вуз, защитил диссертацию, стал кан-

дидатом географических наук. Все это было уже после Великой 

Отечественной войны. А в грозные годы он перевозил оборонные 

грузы из США, был начальником штаба морских арктических опе-

раций, начальником проводки транспортов Беломорской военной 

флотилии. 

Ровно 30 лет пробыл К.С. Бадигин на капитанском мостике, 

срок, которому могут позавидовать многие капитаны. Уйдя из 

флота, он жил в Москве и занялся писательством. Еще в 1940 году 

вышли его книги «Седовцы» и «На корабле «Георгий Седов» че-

рез Ледовитый океан». Он обладал еще и даром занимательно пи-

сать о морских походах. Книгами Бадигина зачитывалась моло-

дежь. Это «Загадки Земли Андреева», «По студеным морям», ме-

муары «На морских просторах». Но более всего Бадигин известен 

историческими повестями и романами: «Путь на Грумант», 

«Секрет государственной важности», «Чужие паруса», «Кольцо 

великого магистра», «Корсары Ивана Грозного» и другими. Он 

стал членом Союза писателей страны. 

Правительством страны К.С. Бадигин награжден орденом Лени-

на, орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета». 

Не терял Бадигин связи с Пензой. Еще будучи в ледовом похо-

де, он получал от пензенцев радиограммы. Почетный полярник 

СССР К.С. Бадигин в 1940 году приезжал в Пензу. Его встречали 

на заводах и фабриках, в учебных заведениях и учреждениях куль-

туры. Много желающих встретиться с земляком пришли в Летний 

театр в парке им. В.Г. Белинского. Константина Сергеевича позна-

комили со стихами местного поэта Б. Куликовского. 

 

Богатыри 

Во льдах не оставим «Седова». 

Дорога на Север легла. 

Москва! Ты, конечно, иного 

Ответа и ждать не могла. 

Страна! На твоем ледоколе 

Пятнадцать отважных людей, 

Пятнадцать с железною волей 

Советских богатырей. 



46 

 

Далеко земля… И в метели, 

Где льдами корабль зажат, 

Бадигину слышится: ели 

На родине дальней шумят. 

Причудливо стынут торосы, 

Свистит ледяной ураган… 

Но в помощь пятнадцати послан 

Москвою Папанин Иван. 

Герой из ледового плена 

Выводит отважных сынов. 

Вскипает соленая пена, 

И в море выходит «Седов». 

 

На встречи с читателями Бадигин приезжал в Пензу еще три-

жды: в 1955, 1966 и 1977 годах. Он мог еще посмотреть на дом на 

улице Куйбышева (№3), в котором он родился. 

Книги К.С. Бадигина читаются и ныне. Уже после его смерти 

вышло в свет 4-томное собрание сочинений. Пензенский краевед 

В.Е. Малязёв написал о Бадигине обстоятельную книгу. 

 

*** 

Вспомните, ребята, 

Вспомните, ребята, –  

Это только мы видали с вами – 

Как они шагали от военкомата 

С бритыми навечно головами. 

Вспомним их сегодня всех до одного, 

Вымостивших страшную дорогу. 

Эта песня посвящена молодым юношам, которых Родина позва-

ла защищать свои рубежи в 1941 году прямо от школьной доски. 

Эта песня и о Василии Кочеткове (1923-1942), младшем лейтенан-

те стрелкового взвода, которому суждено было погибнуть в 19 лет, 

защищая Сталинград. Он родился в городе Спасске. После оконча-

ния школы работал корректором в редакции районной газеты. 

Осенью 1941 года его призвали и направили учиться в военное 

училище. На фронт он попал под Сталинград в 40-ю гвардейскую 

дивизию Степного фронта. Младшему лейтенанту Кочеткову толь-
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ко что исполнилось 19 лет. Командование 3-го 

гвардейского полка назначило его командиром 

стрелкового взвода. Взводу была поставлена бо-

евая задача – держать оборону высоты, располо-

женной возле хутора Дубового, в районе стани-

цы Сиротинская. 16 гвардейцев четверо суток 

отражали танковые атаки немцев. Многие погиб-

ли. Василий Кочетков был ранен, но продолжал 

командовать оставшимися бойцами. Третье ра-

нение выбило его из строя. Но танки повернули 

назад, а подоспевшему подкреплению командир 

сумел рассказать о бое и погибших товарищах. 

О подвиге кочетковцев писали центральные 

газеты «Правда», «Известия» и «Комсомольская правда». Област-

ная газета 24 сентября 1942 года также сообщила читателям о по-

двиге земляка. «Кто бы ты ни был, – говорилось в передовой ста-

тье, – ты должен знать о бессмертном подвиге шестнадцати гвар-

дейцев под Сталинградом. Его совершили во имя Родины шестна-

дцать патриотов, простых советских людей во главе со своим ко-

мандиром – гвардии младшим лейтенантом Василием Кочетко-

вым, комсомольцем, бывшим служащим г. Беднодемьяновска 

нашей Пензенской области. Мужественные защитники Сталингра-

да презрели смерть и ценой собственной жизни не пропустили на 

своем участке врага к Сталинграду. Честь им и вечная слава». 

Вскоре была выпущена брошюра «Кочетковцы». 2 октября воен-

ный совет фронта посмертно наградил героев. 6 человек во главе с 

командиром были удостоены ордена Ленина, 10 человек награжде-

ны орденом Красного Знамени. В типографии фронтовой газеты 

была выпущена и доведена до всех соединений фронта листовка, в 

которой был описан подвиг молодых бойцов. Этому подвигу по-

священы стихи Г. Ясинского: 

На танки бросились герои-кочетковцы.  

Покрылась пламенем фашистская броня...  

И, как панфиловцы, погибли комсомольцы.  

Гордись орлами, русская земля! 

Маршалы В.И. Чуйков, К.С. Москаленко, И.С. Конев и др. в 

своих книгах писали о Василии Кочеткове. На Мамаевом кургане 

у подножия 52-метровой скульптуры «Родина-мать» выбито имя 

В. Кочетков 
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Василия Дмитриевича Кочеткова. В Государственном музее обо-

роны Сталинграда представлено полотно художника Г.И. Марчен-

ко «Подвиг кочетковцев», а в Пензенском краеведческом музее – 

скульптура работы В. Ларцева. Памятник бойцам есть и в станице 

Сиротинской, где погибшие лежат в братской могиле. 

Мать Василия Евдокию Николаевну Кочеткову в 1972 году 

пригласили в Волгоградскую телестудию на передачу, посвящен-

ную 30-летию подвига кочетковцев. Она приехала с сыном и 

невесткой и рассказала телезрителям, что в войну она осталась 

одна с семью детьми. Вася был старшим и осознавал свое стар-

шинство, помогал по дому. После окончания 9-го класса он пошел 

работать. «Для меня он всегда живой» – этими словами мать за-

кончила свое выступление. С ней многие переписывались: кур-

санты, с которыми Василий учился, работники музеев, школьни-

ки. Много лет Евдокия Николаевна получала письма от полковни-

ка П.П. Толстоброва, который во время войны редактировал ар-

мейскую газету 40-й гвардейской дивизии, а в мирное время был 

сотрудником воронежской областной газеты. 

Пензенский журналист Р. Енакаев много времени посвятил по-

иску документов о подвиге кочетковцев. Он опубликовал ряд ста-

тей о Василии Кочеткове, в которых сообщал читателям, что в 

кармане гимнастерки Василия нашли стихи из армейской газеты и 

недописанное письмо к матери. Учителя школы, в которой учился 

Василий, вспоминали, что он и сам писал стихи и рассказы. Он не 

успел стать поэтом и журналистом. Он стал Героем. Р. Енакаев 

разыскал и выжившего кочетковца П.А. Бурдина. Он был самым 

старшим во взводе (ему было 32 года) и опекал молодого коман-

дира. Бурдин дошел до Берлина, после войны жил в Пермской об-

ласти. За тот бой он получил орден Красного Знамени. (К слову 

сказать, высота, где держали оборону кочетковцы, после этого боя 

то переходила к немцам, то вновь завоевывалась гвардейским 

полком.) П.А. Бурдин после войны четыре раза был на месте боя, 

переписывался с матерью Василия, к которой неизменно обра-

щался: «Здравствуй, милая мама!». 

Именем Василия Кочеткова в Спасске названа улица, на кото-

рой он жил, в городском парке установлен бюст героя. 
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*** 

И в мирное время есть место подвигам. Это доказал своей жиз-

нью полковник, инструктор-испытатель Петр Иванович Долгов 

(1920-1962), уроженец Земетчинского района. 

Он родился в селе Богоявленском в многодетной 

семье, где было 8 детей, воспитание которых 

легло в основном на плечи матери, Ирины Ми-

хайловны Долговой. Отец, Иван Карпович, по-

гиб в Великую Отечественную войну под Смо-

ленском. Как и большинство сельских ребят, са-

мостоятельную жизнь юные Долговы начали по-

сле окончания семи классов. Петр пошел учить-

ся в профтехшколу (ПТУ), находившуюся неда-

леко от дома, в г. Мичуринске Тамбовской обла-

сти. Еще в школе он мечтал о небе и тренировал себя в 

«летчики»… путем поднятия гирь. 

В профтехшколе он записался в секцию парашютистов, в 1938 

году совершил свой первый прыжок. Всего за 20 с лишним лет 

взрослой жизни он сделал 1409 прыжков, стал мастером пара-

шютного спорта СССР, установил мировые и всесоюзные рекор-

ды. После окончания профтехшколы Петр перебрался в Москву, 

откуда был призван в 1940 году в армию и направлен учиться в 

пехотное училище, которое окончил через два года. 

В Великой Отечественной войне Петр Долгов участвовал с ян-

варя 1945 года в составе воздушно-десантных войск. После окон-

чания войны он поступил в Рязанское военно-парашютное учили-

ще ВДВ. А в 1952 году П.И. Долгову было присвоено звание лау-

реата Государственной премии СССР. Свою судьбу он связал с 

испытательной работой, с космосом. Он испытывал различные 

типы парашютов, кислородные приборы, высотное оборудование, 

обмундирование космонавтов, катапультные устройства. За свою 

героическую работу он был награжден двумя орденами Ленина, 

двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Красной 

Звезды. 

В 1962 году, уже после полета в космос Юрия Гагарина, П.И. 

Долгову и Е.Н. Андрееву было поручено С.П. Королевым испы-

тать спускаемый аппарат для космонавтов. Это была сложная и 

секретная работа. Стояла задача обеспечить более или менее мяг-

П.И. Долгов 
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кую посадку космонавтов, разработку тормозной системы спускае-

мого аппарата, экстренную эвакуацию космонавтов с корабля. 

Сначала испытания проводили на манекенах. Но кто-то должен 

быть первым? 

Осуществление секретного проекта «Звезда» проходило под г. 

Вольском Саратовской области на стратостате «Волга», воздуш-

ный шар которого достигал 100 м длины. Парашютисты были в 

скафандрах. С высоты более 25 км Е.А. Андреев должен был пер-

вым прыгнуть с катапультой, но раскрыть парашют только у зем-

ли. Фактически он летел вниз со скоростью звука. Опытный пара-

шютист сделал к этому времени более 2 тысяч прыжков. Ровно 

через минуту должен был прыгать П.И. Долгов, которому была 

поставлена задача сразу же раскрыть парашют на высоте 25 км. 

Это было очень опасно. На такой высоте уже нет кислорода. 

Случилось непредвиденное. После прыжка Андреева аппарат 

еще раскачивался, надо было подождать, пока он уравновесится. 

Но приказ был прыгать ровно через 1 минуту. Долгов ударился 

шлемом о штырь, произошла разгерметизация скафандра, и он 

мгновенно погиб. Тело летело с раскрытым парашютом к земле. 

Группа спасения на вертолетах заподозрила неладное, т.к. не про-

исходило управление прыжком. Тело Долгова протащило по земле 

еще 300 м, пока не погас парашют. Так трагически окончилась 

жизнь опытного парашютиста. Больше стратостаты не испытыва-

лись, а опыт этой операции вошел в инструкции по полету космо-

навтов. 

Посмертно П.И. Долгову присвоено звание Героя Советского 

Союза. Он похоронен в Москве и навечно зачислен в списки кур-

сантов Рязанского высшего военно-десантного училища. Его име-

нем названы родное село и улица в Пензе. Его коллега Е.Н. Андре-

ев умер в 2000 году. 

Из-за секретности работы имя П.И. Долгова, к сожалению, бы-

ло известно лишь специалистам и на родине. Ему не досталось 

громкой славы. Но его труд спас, может быть, не одного космонав-

та. 

 

 

 



51 

 

*** 

Среди государственных деятелей, проявивших себя в юном воз-

расте, с полным правом можно назвать имя 

Александра Дмитриевича Гулякова. Он 

родился 5 мая 1956 года в селе Баранчеевка 

Беднодемьяновского (ныне Спасского) райо-

на Пензенской области. Отец его, Дмитрий 

Григорьевич, был механизатором совхоза 

«Западный», мать, Анна Антоновна, много 

лет трудилась в сельской библиотеке, позже 

стала директором районной библиотеки. 

Она вспоминает о старшем сыне, что он 

отличником не был, но учился хорошо, поль-

зовался авторитетом среди мальчишек, умел 

дружить. Тогда мальчишки грезили хоккеем. Чтобы быть похожим 

на кумиров-хоккеистов, Саша Гуляков организовал хоккейную ко-

манду, на пруду ребята залили каток и там проводили игры. Увле-

кался он и футболом. В школе отличался активностью, посещал 

кружки, редактировал школьную газету, участвовал в школьных 

праздниках. Чтение книг тоже было любимым занятием, в основ-

ном Саша интересовался исторической литературой, техническими 

журналами. 

С 14 лет в летнее время он работал с отцом штурвальным на 

комбайне. Окончив 7 классов сельской школы, продолжил учебу в 

районном центре, окончил среднюю школу №1. В выходные дни 

приезжал повидать родителей, помогал им по хозяйству. «Я его 

еще в 9-м классе настраивала поступить в педагогический или ме-

дицинский институты, – продолжает воспоминания Анна Антонов-

на. – Но ему в душу запала юридическая наука». 

Не поступив с первого раза в МГУ на юридический факультет, 

А.Д. Гуляков пошел работать в баранчеевскую школу учителем 

физики и математики. «По ночам готовился к урокам, переживал, 

что у него мало педагогического опыта», – говорит его мама. По-

том была служба в армии на Сахалине. За отличную службу Алек-

сандру был предоставлен отпуск. То-то радости было родителям! 

Но и в армии Александра не оставляла мечта стать юристом, он 

снова готовился к экзаменам в МГУ. На этот раз он успешно сдал 

экзамены, был зачислен, но… на филологический факультет. Целе-

А.Д. Гуляков 
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устремленный юноша отказался там учиться и пошел служить в 

милицию, заочно учился в институте при Академии МВД СССР, 

который окончил в 1983 году. В районной милиции прошел все 

ступени роста от милиционера до начальника райотдела милиции. 

Потом была адъюнктура при академии, защита кандидатской дис-

сертации. Среди милицейских работников это не частое явление. 

Александр Дмитриевич был переведен на службу в управление 

внутренних дел Пензенской области заместителем начальника от-

дела уголовного розыска, затем начальником следственного управ-

ления. В 42-летнем возрасте он был назначен начальником УВД 

области, вскоре ему присвоили звание генерал-майора милиции. 

Стремительный служебный рост объясняется его целеустрем-

ленностью, большой работоспособностью. Александр Дмитриевич 

много раз был в Чечне, навещал своих сотрудников, помогал им в 

службе и в жизни. Несмотря на горькие потери, он неустанно по-

вторял сослуживцам: «Мы служим России!» 

А.Д. Гуляков награжден медалью ордена «За заслуги перед Оте-

чеством» 2-й степени, орденом святого благоверного князя Дании-

ла Московского, медалью МВД за выслугу лет. Его имя включено 

в энциклопедию «Лучшие люди России» (2005 г.) в раздел 

«Родины славные сыны и дочери». 

В декабре 2007 года А.Д. Гуляков был избран председателем 

Законодательного Собрания Пензенской области, где успешно пре-

творяет в законодательные акты региона свои юридические знания 

и опыт. Выступления в СМИ выгодно отличают его от других чи-

новников знанием дела, уравновешенностью, хорошей речью, уме-

нием доступно и убедительно говорить о поставленных вопросах. 

Законодательное Собрание ныне размещается в отреставриро-

ванном здании, памятнике культуры XVIII века, на ул. Кирова. Там 

организуются экскурсии для желающих, на которых рассказывает-

ся не только об истории здания, но и о деятельности Законодатель-

ного Собрания. В настоящее время А.Д. Гуляков занимается орга-

низацией работы молодежного парламента области. Это база для 

привлечения молодежи к активной политической жизни, к усвое-

нию юридических знаний, наконец, для подготовки своей смены. 

Такие молодежные парламенты будут действовать и в каждом рай-

оне. 
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Для блага города 
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Близится знаменательная дата – 350-летие Пензы (2013 г.), го-

рода, чья судьба богата историческими и культурными событиями. 

О нем написано немало книг, изданы сборники документов и аль-

бомы. Многие, многие люди: государственные деятели, предпри-

ниматели, просветители, духовенство, деятели культуры – внесли 

свой вклад в его развитие и культурную среду. Всех перечислить 

здесь просто невозможно. Но все-таки назовем некоторые имена 

людей, вложивших свой труд в основание города, в его материаль-

ную культуру и оставшихся в памяти пензенцев. 

Нельзя не сказать о первом строителе города-крепости на реке 

Пензе в мае 1663 года. Это Юрий Ермолаевич Котранский, ко-

торому царем Алексеем Михайловичем было «велено город стро-

ить». Котранский – выходец из польских шляхтичей, на службу 

русскому царю перешел в 1655 году, был воеводой города Балах-

ны, откуда его отправили строить «новый город на Пензе». Сфор-

мировав первую сотню казаков-черкас, вооружившись в Рязани по 

пути к месту назначения пушкой, ядрами, порохом и другим воен-

ным и плотницким снаряжением, конным строем с подводами Ко-

транский с отрядом отправился в путь. Прибыв на место, он начал 

строить сначала острог у подножья возвышенности, на которой 

позднее вырос город-крепость (ныне место расположения Совет-

ской площади). 

Вскоре на берегу реки Пензы сосредоточились значительные 

военные и строительные силы – около полка. Они рубили дубовый 

и сосновый лес, возводили крепость и основные строения, полага-

ющиеся в ней быть. Верным спутником Котранского был подпол-

ковник Осип Зумеровский. Строителей охраняла дозорная служба. 

В крепости был построен деревянный храм, освященный во имя 

Всемилостивого Спаса. Крепость была окружена стенами, рвом и 

оборонительным валом. Осенью основные работы были заверше-

ны, и Юрий Ермолаевич отбыл с небольшим отрядом в город Доб-

рое Городище на Белгородской засечной черте (ныне Липецкой 

области), куда он был определен воеводой. Там он и окончил свои 

дни в 1672 году, передав свое имущество в Новодевичий мона-

стырь, где и был погребен. 

Основная часть воинов-строителей осталась в новом городе, 

куда воеводой был назначен Елисей Протасьевич Лачинов     
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(ок. 1612-1670), которому было поручено организовать охрану но-

вого города, набрать дополнительно служилых людей, построить 

для них слободы и обеспечить земельными наделами, которые 

служили им как бы заработной платой. 

Род Лачиновых известен в России в XVI веке, когда Г.Г. Лачин, 

выходец из Польши, перешел на службу Русскому государство. 

Его потомки вплоть до Елисея за верную службу получали поме-

стья в Шацком уезде на реке Парце. Многие из Лачиновых в моло-

дом возрасте сложили головы в боях, в том числе и братья Елисея 

Протасьевича. У него также были вотчины на реке Парце: д. 

Садбур, Сургодь, Кочетовка, с. Никольское, ныне находящиеся на 

территории Мордовии, и с. Усть-Парцы, ныне с. Устье Спасского 

района Пензенской области. 

Е.П. Лачинов был опытным воеводой. Он исполнял эти обязан-

ности в Валуйках на Белгородской засечной черте, в Астрахани, в 

Дорогобуже. За два года воеводства в Пензе (1664-1666) он сделал 

много. Его деятельность по найму служилых людей отражена в 

«Строельной книге города Пензы», изданной в 1898 году. Из нее 

ясно, что Лачиновым была предпринята перепись населения, обо-

значены границы отведенных каждому воину участков земли, ор-

ганизовано построение слобод за чертой крепости по роду войск, 

поселено невоенное население, организовано жизнеустройство го-

рожан, в слободах строились храмы. Всего построено в городе бо-

лее 600 дворов, где разместились около 3 тысяч человек. 

Главной задачей воеводы была организация безопасности жите-

лей, охрана степи, чтобы любители наживы, кочевые племена 

крымчаков, ногайцев не 

могли прорваться к Москве. 

Для этого воевода построил 

цепь военных поселений от 

Пензы до Большого Вьяса 

по старой Ногайской доро-

ге, осваивая «дикое поле 

ковыла». Это нынешние 

села Ухтинка, Колояр, Ва-

зерки, Пыркино, Лунино, 

Иванырс, Кутля, Пелетьма. 
Исторический уголок Пензы 
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Строились также оборони-

тельные сооружения с юж-

ной и восточной сторон го-

рода, как наиболее опас-

ных. Все это было сделано 

за два года. 

Е.П. Лачинов был воево-

дой в Пензе дважды. Вто-

рой раз он был назначен в 

феврале 1670 года. Царь 

Алексей Михайлович ука-

зал: «… быть на службе на Пензе стольнику и воеводе Елисею Ла-

чинову… да с ним по его челобитью детям его Ивану Большому да 

Ивану Меньшому…». Второе воеводство Елисея Протасьевича 

выпало на бурный год разиновщины, когда Пенза была захвачена 

казаками отряда Михаила Харитонова. Лачинов был убит, но дети 

остались живы. В документе записано: «… воеводу Елисея Лачи-

нова да приказной избы подьячего Александра Телепова да собор-

ного попа Луку побили до смерти (повесили – авт.), а домы их и 

иных лутчих людей разорили». 

Имена первооснователей города Ю.Е. Котранского и Е.П. Лачи-

нова включены в «Пензенскую энциклопедию». В 1980 году в 

Пензе в начале улицы Кирова установлен памятник Первопоселен-

цу (скульптор В.Г. Козенюк). Это двухметровая бронзовая компо-

зиция, где первопоселенец держит в одной руке копье, а другой 

опирается на плуг. Первопоселенец и его конь символизируют два 

начала в судьбе первых жителей – крестьянский труд и оборону 

рубежей. 

Для блага города в XVIII веке трудились строители, которые 

возводили первые каменные строения. Некоторые из них сохра-

нились до наших дней. Пройдемся с вами, уважаемые читатели, по 

старым улицам, расположенным на месте бывших посадов и сло-

бодок. Не все имена строителей и подрядчиков сохранила история. 

Самым старым зданием в Пензе считается храм Преображе-

ния. 

Еще в 1689 году по грамоте царей Ивана и Петра Алексеевичей 

в городе был основан Спасо-Преображенский мужской мона-

Памятник Первопоселенцу 
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стырь. Он находился на восточном склоне 

горы, на которой разместилась крепость, 

рядом со слободой пушкарей, где теперь 

находится Гоголевский переулок. Тогда 

же там были возведены деревянные церк-

ви Спасо-Преображения и Казанской Бо-

жией Матери с кельями и плодовым са-

дом. Когда храмы стали ветшать, было 

принято решение соборную церковь по-

строить каменной. Строительство нача-

лось в 1735 году, а окончилось через 15 

лет. В конце XVIII века монастырь из-за 

неудобного месторасположения перенес-

ли на юго-восточную окраину города 

(ныне район завода Пензмаш), а церковь 

Преображения Господня стала приход-

ской. Сохранились фотографии храма до его преобразования в 

гражданское здание, в котором располагался областной архив. В 

1993 году здание возвратили епархии. Вход в него сейчас нахо-

дится на восточном спуске около памятника Первопоселенцу.  

Самым первым каменным гражданским строением был двух-

этажный дом пензенского воеводы А.А. Всеволожского, постро-

енный в 1760-х годах. Позднее он был продан в казну и служил 

резиденцией воевод, а потом вице-губернаторов. Позднее он был 

передан духовному ведомству, которое надстроило 3-й этаж. В 

XIX веке здание горело, было реконструировано и расширено. С 

начала 1900-х годов в нем располагалась губернская земская 

управа. Пензенцам оно известно как военный госпиталь. Ныне 

здание по ул. Кирова, 17 находится на реставрации. 

Дом связан со многими известными именами. Это вице-

губернатор Иван Михайлович Долгорукий (1764-1823), поэт, дра-

матург, мемуарист, основатель пензенского театра. Именно в его 

резиденции состоялись первые спектакли. В этом доме дважды 

останавливался академик Петр Симон Паллас, который оставил 

описание Пензы, какой он ее увидел: «Сей город хотя и умеренно 

выстроен, однако по своему положению на высоком подле Суры 

месте и по множеству церквей имеет вид изрядный… Купеческие 

Храм 

Преображения 

 Господня 
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лавки здесь так наполнены товарами, что я от Москвы ни в каком 

городе не видал». Вторая поездка академика пришлась на время 

службы И.М. Долгорукого и отразилась в его мемуарах. 

В период размещения в этом здании духовной семинарии здесь 

учились Н.И. Ильминский, востоковед, профессор Казанского уни-

верситета, член-корреспондент Академии наук; известный историк 

В.О. Ключевский; академик и врач Н.Н. Бурденко и другие. В зем-

ской управе в качестве ее члена служил писатель и поэт В.Н. Ла-

дыженский, отвечавший за народное просвещение и медицину, 

оставивший нам в наследство сборники стихов, прозы и мемуары, 

на страницах которых описана пензенская природа, город Пенза, 

театр. 

С 1780-х годов Пенза получила статус центра наместничества, 

т.е. административного центра. Первым наместником был генерал-

поручик Иван Алексеевич Ступишин (1734-1806). За 16 лет его 

деятельности было составлено описание городов Пензенского 

края, утверждены их гербы и генеральный план застройки. Когда 

Иван Алексеевич принял город, в нем было всего 3 каменных зда-

ния. Вскоре началась плановая застройка улиц и площадей, глав-

ным образом Соборной (ныне Советской) площади, улиц Москов-

ской и Лекарской (Володарского). Во время службы Ступишина 

открылась первая городская аптека на улице Московской, Главное 

народное училище (ныне здание Литературного музея), построены 

здания присутственных мест, дом Дворянского собрания и другие. 

О некоторых из них расскажем подробнее. 

Здания присутственных мест располагались вблизи Соборной 

площади, ныне на улице Белинского, д. 2 и 8. В них находились 

учреждения, возникшие в связи с организацией наместничества. В 

доме № 8 располагалось 

наместническое правление, 

Казенная палата, занимавшая-

ся финансовыми вопросами, в 

том числе сбором налогов, 

винными откупами. 

Подрядчиком строитель-

ства был пензенский купец Г. 

Шабонин. Здание возводилось 

Здание присутственных мест 
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по проекту нижегородского губернского архитектора Я.А. Анань-

ина. Это был известный специалист, которого еще в молодые го-

ды отмечал зодчий Растрелли. Ананьин был в числе архитекторов 

Зимнего дворца, Академии художеств в Санкт-Петербурге, а по-

сле организации Нижегородского наместничества (губернии) был 

переведен туда. Пензенское наместничество подчинялось ниже-

городскому генерал-губернатору. Для знакомства с местностью 

Я.А. Ананьин приезжал в Пензу, где встретил свою будущую же-

ну Настасью Ниротморцеву. 

По стилю оба здания сооружены в формах русского классициз-

ма. Первый корпус построен в 1786-87 годах. С ним связана дея-

тельность И.М. Долгорукого, пензенского вице-губернатора. В 

1865-66 годах М.Е. Салтыков-Щедрин служил здесь в качестве 

председателя Казенной палаты, о чем сообщает нам мемориаль-

ная доска, установленная в 1957 году. Ныне в этом здании разме-

щаются отделы библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, редакция жур-

нала «Сура». 

Второе здание присутственных мест (д. № 2) построено в 1791 

году купцом первой гильдии К.П. Алфёровым. В нем размеща-

лись судебные организации, типография губернского правления. 

В его стенах служили мемуарист В.А. Инсарский, председатель 

окружного суда М.Г. Акимов, позднее министр юстиции и пред-

седатель Государственного Совета России. В честь его на здании 

установлена памятная доска. Ныне здание занимает областной 

арбитражный суд. 

На бывшей Соборной площади возвышается величественное 

белое здание классического типа, известное пензенцам как архи-

ерейский дом. Он был возведен в 1788 году как резиденция 

наместника (губернатора). В конце XVIII века на некоторое вре-

мя пензенская губерния была упразднена (до 1801 года), и дом 

занял архиерей Гаий, и с тех пор до 1930 года дом был резиден-

цией епархии. В середине XIX века к зданию с южной и северной 

сторон пристроены двухэтажные корпуса, в одном из них была 

домовая церковь. В 1996 году здание было возвращено епархии, 

здесь же находятся и духовные учебные заведения. 

Ныне пензенцы могут любоваться вновь отреставрированным 

зданием на ул. Кирова, 13, где с 1796 года располагалось Дво-
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рянское собрание. Место для него было выбрано удобное, в цен-

тре города. Построенное в стиле классицизма, здание стало одним 

из лучших в городе. Его строили три года. Подрядчиками были 

купцы И.Я. Дьячков, Е.Ф. Шульгин, купец первой гильдии И.Д. 

Иванисов. 

Здание служило местом проведения дворянских съездов и ме-

стом отдыха пензенцев. В середине XIX века по проекту архитек-

тора В.Е. Моргана была произведена реконструкция здания, изме-

нены к лучшему внутренние интерьеры. Дом Дворянского собра-

ния стал жемчужиной культурного наследия края. Это было время 

правления А.А. Панчулидзева. Сохранились фотографии XIX века, 

по которым можно представить фасад здания, вход в него венчал 

чугунный козырек, на ажурном фронтоне его был размещен пен-

зенский герб из этого же металла. 

Парадная лестница, замечательный зал с большими окнами, бо-

гатая лепнина на потолке, карнизах и стенах придавали особо тор-

жественный вид зданию. В его стенах бывали выдающиеся госу-

дарственные деятели А.Р. Воронцов, М.М. Сперанский, П.А. Сто-

лыпин и другие. С домом Дворянского собрания связан целый 

пласт культурных событий города. Здесь давались спектакли, про-

ходили литературные и музыкальные вечера, концерты известных 

пианистов, скрипачей и певцов. Можно назвать имена музыкантов 

Л.С. Ауэра, С.И. Танеева, певицы Н.А. Обуховой. В зале дважды 

выступал знаменитый хор А.А. Архангельского, уроженца пензен-

ских мест. Зимой Пенза славилась своими балами, о которых мож-

но прочитать в 

произведениях 

русских лите-

раторов. Не 

однажды здесь 

отдыхал П.А. 

Вяземский. 

Д.В. Давыдов, 

известный по-

эт и партизан, 

встретил в за-

ле Дворянско-
Дворянское собрание 
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го собрания красавицу Евгению Золотарёву, которой посвятил 

цикл стихов (часть из них положена на музыку). Ежегодно здесь 

проводились благотворительные вечера в пользу бедных горожан 

и учащихся. 

После революционных событий начала XX века в здании раз-

мещался Дворец труда, культурно-просветительное учреждение 

тех лет. В 1919-20 годах здесь выступали виолончелист Л.В. 

Растропович, солист Большого театра А.А. Яхонтов, поэт В. Ка-

менский. С 1936 по 1987 годы в здании располагался Дом пионе-

ров. 

Теперь в отреставрированном здании размещено Законода-

тельное собрание Пензенской области, председателем которого 

является А.Д. Гуляков. Над зданием развиваются флаги Россий-

ской Федерации и Пензенской области. В 2008 году выпущен 

красочный альбом об этом здании, в котором отражена его исто-

рия и современность. 

Памятников материальной культуры XIX века сохранилось 

побольше. Одним из них является парк культуры и отдыха им. 

В.Г. Белинского, основанный в 1821 году ученым-садоводом Э. 

Магзигом. Тогдашние жители называли это место «Верхним гу-

лянием». Это самое высокое место города, где рос вековой дубо-

вый лес, называвшийся в XVII веке Шипин бор, а позже – 

«Засека». 

Губернатор Ф.П. Лубяновский предписал городской думе «для 

сохранения сих рощей… обнести их просторным, довольно высо-

ким плетнем, дабы скот не входил в оные». 150 человек в течение 

месяца обустраивали территорию, изготовляли фонари, беседки, 

скамейки, загородки, дорожки. Документы сохранили имена 

плотников Г. Лепикина, А. Григорьева и Л. Чихунова. 

В 1850-х годах купец первой гильдии И.Ф. Мамонтов предло-

жил построить в парке здание театра, которое называлось Соеди-

ненным клубом. Позднее театр обновлялся и совершенствовался 

купцом Фристетом. В нем проходили спектакли гастролировав-

шей труппы С.П. Граббе. 

В конце XIX века парк содержал купец П.К. Карпов. Здесь, в 

здании летнего театра, начинали выступать самодеятельные арти-

сты города, создавшие драматический кружок, за которым укре-
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пилось название «Народный театр». Инициаторы его создания – 

представители  пензенской  интеллигенции  А.А. Косминский, 

Д.С. Волков, С.С. Колпашников, Н.Н. Мещеряков и другие. Газе-

та «Пензенские губернские ведомости» 16 мая 1889 года писала: 

«В четверг 14 мая на Верхнем гулянии состоялось открытие 

Народного театра. Устроен он на новоотведенном месте (ныне 

восточная часть парка), где выстроена новая сцена. Надо только 

удивляться, сколько энергии, трудов, вкуса и знания внесли в это 

дело господа распорядители… Они в короткое время из пустопо-

рожней земли с сотней берез устроили очень хороший сад для 

гуляния и в нем роскошную и большую сцену, обставленную 

притом очень художественно…». Летний театр позже усовершен-

ствовался, над ним появилась крыша. В спектаклях стали участ-

вовать и профессиональные заезжие артисты. Известно, что в 

спектаклях играли учащиеся В. Мейерхольд, И. Мозжухин, М. 

Тухачевский, позднее известные всей стране личности. 

С 1911 года гуляние стало официально именоваться «Парк им. 

В.Г. Белинского», на арке ворот с улицы Садовой (ныне Лермон-

това) был сделан барельеф Белинского. После празднования 100-

летнего юбилея земляка-критика театр сгорел и вскоре вновь был 

выстроен по проекту А.Е. Яковлева. В парке демонстрировали и 

немые киноленты. В 1928 году там открылась народная обсерва-

тория им. И.Н. Ульянова, ныне планетарий. 

Парк раньше и теперь – любимое место отдыха пензенцев. 

Много лет он работает не только летом, но и зимой. Больше 30 

лет его руководителем был заслуженный работник культуры Рос-

сии Иван Дмитриевич Балалаев, трудами и энергией которого 

парк расширился до 370 га. Работа Балалаева отмечалась прави-

тельством страны. Кроме общепринятых аттракционов, в парке 

функционировали канатная дорога, «Русские горы», «Тропа здо-

ровья» и много других интересных развлечений. В парке установ-

лен памятник В.Г. Белинскому работы пензенского скульптора Е. 

Кочуашвили. В отдельные годы посещаемость парка составляла 

свыше 500 тысяч человек в год (по проданным билетам). Парку 

посвящали стихи многие пензенские поэты. И.Д. Балалаев напи-

сал о парке несколько книг. 

В управлении городом активное участие принимали купцы, 

которых жители избирали городскими головами. Некоторые из 
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них оставили о себе память как радетели о 

народном просвещении, как благотворители. 

Среди них и имя Фёдора Егоровича Швецо-

ва (1838-1882), купца I-й гильдии. В 1880 году 

жители избрали его городским головой. Он 

пробыл в этой должности два года, пока вне-

запная болезнь не унесла его в могилу. А сде-

лал Фёдор Егорович очень много для горожан, 

и совершенно справедливо губернская газета 

назвала его «одним из лучших граждан горо-

да». 

Начинал он с мелочной торговли, а к началу 

1870-х годов капитал Швецова достиг уже 1 

миллиона рублей. Большие суммы вносил Фёдор Егорович на со-

держание приютов, богадельни, общества Красного Креста, об-

щества вспомоществования бедным ученикам. Будучи городским 

головой, он направлял усилия на облегчение положения бедных 

граждан. В то время сильно подорожало зерно, а соответственно, 

и хлеб. 10 тысяч рублей (грандиозная сумма по тому времени) 

при поддержке других купцов были внесены на сбитие цены на 

хлеб. Для бедных была открыта столовая. 

Фёдор Егорович много сделал и для того, чтобы дети бедных 

жителей могли получить профессию. 

Для этого он задумал открыть в Пензе 

ремесленную школу. На постройку зда-

ния и организацию обучения он потра-

тил 150 тысяч рублей. Открытие школы 

состоялось уже после его смерти. 30 вос-

питанников были приняты в школу на 

полное содержание в течение пяти лет. 

Дети получали общее образование и изу-

чали токарное, столярное, сапожное и 

другие ремесла. Школа находилась в 

усадьбе купца (район медицинского кол-

леджа на ул. К. Маркса). От министер-

ства просвещения в 1888 году она полу-

чила почетный диплом «за очень хоро-

Ф.Е. Швецов 

Здание ремесленной 

школы 
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шие результаты, достигаемые школой по мебельному мастерству, 

и изящное исполнение учащимися сапожных и башмачных изде-

лий». Можно только представить, как были благодарны ученики 

школы своему благотворителю, давшему им профессию и безбед-

ное существование. 

В здании ремесленной школы несколько лет (с 1892 г.) разме-

щалась галерея предметов искусства, подаренных городу по заве-

щанию губернатора Н.Д. Селивёрстова, а также там устраивались 

выставки картин художников-передвижников. 

Городская управа после смерти Ф.Е. Швецова постановила 

назвать его именем улицу и присвоить ремесленной школе его 

имя. К сожалению, теперь улицы Швецова нет, в 1937 году ее пе-

реименовали в улицу Т.Г. Шевченко, не имевшего никакого отно-

шения к Пензе. В краеведческом музее хранится портрет Ф.Е. 

Швецова, написанный И.К. Савиновым. 

Памятником истории и культуры стала общественная библио-

тека им. М.Ю. Лермонтова (ныне областная библиотека), кото-

рая больше 100 лет является культурным центром города и обла-

сти. Ее созданием мы обязаны группе либерально настроенной ин-

теллигенции, чью инициативу по открытию общественной город-

ской библиотеки поддержали губернатор А.А. Горяйнов и город-

ской голова купец Н.Т. Евстифеев, которые согласовывали органи-

зационные вопросы открытия библиотеки со столичными властя-

ми. 

Существованием библиотеки, открытой 1 октября 1892 года, мы 

обязаны и трем врачам, выполнявшим обязанности председателей 

правления библиотеки. Это Виктор Матвеевич Мануйлов, упо-

минавшийся ранее Константин 

Романович Евграфов (см. главу 

«Честь смолоду») и Валентин 

Иванович Просвирнин. 

В.М. Мануйлов, старший уезд-

ный врач губернии, поставил пе-

ред собой две задачи: организовать 

в память поэта М.Ю. Лермонтова 

два памятника – один в бронзе, а 

другой – «живой». Невероятных Областная библиотека 

им. М.Ю. Лермонтова 
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усилий стоило ему и его единомышленникам собрать средства по 

всероссийской подписке на памятник поэту и открытие библиоте-

ки его имени. В 1891 году исполнилось 50 лет со дня смерти М.Ю. 

Лермонтова. Несмотря на препоны и длительную переписку со 

столичными чиновниками, бюст М.Ю. Лермонтову был открыт в 

мае 1892 года. Губернские «Ведомости» писали: «Та часть сквера, 

где поставлен бюст, сделалась излюбленным местом прогулки мо-

лодежи, точно там поселилось что-то родное, любимое…». Сквер, 

где поставлен бюст работы И.Я. Гинцбурга, скоро стал называться 

Лермонтовским и носит это название до сих пор. Пензенцы и ныне 

могут любоваться своим земляком, увековеченным в бронзе в мун-

дире Тенгинского пехотного полка. 

В.М. Мануйлов приложил усилия и к возведению «живого па-

мятника Лермонтову» – общественной городской библиотеки. Он 

два года после ее открытия возглавлял правление библиотеки, 

сплотив вокруг своего детища лучших представителей интелли-

генции, которые не оставляли библиотеку своим духовным и мате-

риальным вниманием. Умер В.М. Мануйлов в 1896 году в возрасте 

46 лет. Дело руководства библиотекой члены правления поручили 

одному из образованнейших людей города – врачу К.Р. Евграфову, 

который руководил библиотекой 15 лет. Он хлопотал о переводе 

библиотеки в более подходящее помещение, осуществлял подбор 

лекторов, известных людей России, для приезда в Пензу и чтения 

лекций в пользу библиотеки. К.Р. Евграфов и сам был прекрасным 

лектором, организатором литературных вечеров и концертов. Ведь 

библиотека существовала на пожертвования и заработанные ею 

средства. 

Библиотека росла и укреплялась. Встал вопрос о постройке спе-

циального здания, как тогда писали, «Дома Белинского», благо 

близился его 100-летний юбилей. Архитекторы братья Баграковы 

создали проект такого дома, в котором планировалось разместить 

и народную библиотеку им. Белинского, а также зал для публич-

ных выступлений. 

В 1911 году председателем правления библиотеки был избран 

В.И. Просвирнин, служивший врачом в учебных заведениях горо-

да. Он состоял также членом строительной комиссии по возведе-

нию здания, но строительство было осуществлено лишь на 1/3 
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проекта, так как сгорел кирпичный завод и началась первая миро-

вая война. Валентин Иванович был мобилизован. События 1917 

года еще на 10 лет продлили строительство. Оно закончилось в 

1928 году, и библиотека им. Лермонтова переехала в новое здание, 

где находится и поныне. Пензенцы хорошо знают это здание. Если 

вы хотите попасть в центр города, то непременно водитель обще-

ственного транспорта объявит остановку «Библиотека имени Лер-

монтова». Это одна из крупнейших библиотек Поволжья, в фондах 

которой находится свыше 2 миллионов единиц изданий. Часть из 

них была скомплектована еще в первые десятилетия существова-

ния библиотеки. Краеведом О.М. Савиным о библиотеке им. Лер-

монтова написана книга «Родник воды живой». Она издана в 1992 

году – в год столетия библиотеки. 

Лермонтовский сквер, Лермонтовская библиотека, старые зда-

ния XVIII века… Проходя мимо них, нельзя не заметить одно из 

красивейших зданий на улице Лермонтова – здание художествен-

ного училища им. К.А. Савицкого. История его весьма интересна. 

В 1867 году пензенским губернатором был назначен генерал-

лейтенант Николай Дмитриевич Селивёрстов (1830-1890), кава-

лер трех российских орденов. Он оставил по себе добрые воспоми-

нания. Пенза и почти все уездные города губернии сочли за честь 

провозгласить его почетным гражданином и почетным мировым 

судьей. При его четырехлетнем правлении в городе были открыты 

фельдшерская школа, 1-я женская гимна-

зия. Горожане в честь Селивёрстова назва-

ли улицу (ныне северный отрезок улицы 

Московской от улицы Бакунина по направ-

лению к железной дороге). 

У Н.Д. Селивёрстова о Пензе, по всей 

вероятности, сложилось хорошее впечатле-

ние, т.к. он, уже распростившись с Пензой 

по службе, завещал городу огромную сум-

му на постройку здания рисовальной шко-

лы, а также коллекцию картин и антиквари-

ата (около 400 ед.) и богатую библиотеку с 

условием, чтобы школа носила его имя. По-

сле Пензы Николай Дмитриевич служил 

заместителем шефа жандармов Собствен- Н.Д. Селивёрстов 
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ной Его Императорского Величества Канцелярии. Будучи в Пари-

же с особым поручением, был убит эмигрантом Подлевским. 

Исполнить завещание пришлось его душеприказчику, академи-

ку и сенатору Петру Петровичу Семёнову, более известному чита-

телям как географ и путешественник П.П. Семёнов-Тянь-

Шанский. Здание школы (художественное училище) является па-

мятником истории и архитектуры федерального значения. Оно по-

строено по проекту А.П. Максимова на месте, выбранном Семёно-

вым. В здании предусматривались не только художественные 

классы, но и картинная галерея. Училище было открыто 2 февраля 

1898 года.  

Его директором стал академик живописи 

Константин Аполлонович Савицкий (1844-

1905), который пригласил опытных художни-

ков, скульпторов для преподавания и сделал 

училище одним из лучших в России. Среди 

преподавателей были художник П.И. Коро-

вин, академик живописи Н.Ф. Петров, скуль-

птор К.А. Клодт. Директором училища в со-

ветское время состоял известный художник 

И.С. Горюшкин-Сорокопудов. Из стен учили-

ща вышло много знаменитых художников, 

графиков и скульпторов. Среди них В.Е. Тат-

лин, А.В. Лентулов, В.Д. Фалилеев. Всех пе-

речислить просто невозможно. 

В советское время имя Н.Д. Селивёрстова было предано забве-

нию, хотя он был одним из крупных меценатов нашей страны. С 

1955 года училище и картинная галерея стали носить имя К.А. Са-

вицкого. В 1986 году картинная галерея переехала в здание быв-

шего Крестьянского банка, где экспозиция была устроена по-

новому. Памяти Н.Д. Селивёрстова посвящена мемориальная дос-

ка внутри картинной галереи и на здании художественного учили-

ща. Пензенский художник А.В. Шалаев написал живописный 

портрет мецената. А экскурсоводы начинают рассказ о картинной 

галерее с имени Н.Д. Селивёрстова. 

О художественном училище и картинной галерее написано не-

сколько книг, в том числе О.М. Савиным («Пензенское художе-

ственное: страницы истории старейшего учебного заведения Рос-

К.А. Савицкий 
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сии», 2007) и директором картинной галереи 

В.П. Сазоновым. 

Недалеко от парка им. В.Г. Белинского на 

улице К. Маркса можно увидеть памятную 

доску, которая сообщает, что создателем бо-

танического сада является Иван Иванович 

Спрыгин (1873-1942), ботаник, профессор, 

доктор биологических наук. После окончания 

Казанского университета Иван Иванович 

преподавал естественные науки в различных 

учебных заведениях города. Но его влекла 

большая наука. Он начал изучать растительность Пензенского 

края, Поволжской зоны и других мест. Итогом этой работы явился 

гербарий, продолженный потом учениками Спрыгина. В гербарии 

находилось около 200 тысяч образцов растений разных зон стра-

ны. Он занял достойное место в международном списке гербариев 

и носит имя И.И. Спрыгина. 

В начале 1900-х годов Спрыгин стал одним из организаторов 

общества любителей естествознания, возглавлял его с 1911 по 

1929 год. Позднее оно преобразовалось в краеведческий музей. В 

1917 году Иван Иванович с членами общества создал ботаниче-

ский сад площадью 4,3 га. Ботанический сад стал самостоятель-

ным научным учреждением. Главнаука признала его неприкосно-

венным памятником садово-парковой культуры академического 

значения. В предвоенные годы в ботаническом саду была устрое-

на первая альпийская горка с коллекцией высокогорных растений, 

в том числе эдельвейсов, альпийских ковров-многолетников. С 

1948 года ботанический сад  вошел в состав Пензенского педин-

ститута, ныне университета. В саду представлено много видов 

редких растений. Гордостью ботанического сада была оранжерея 

с образцами тропических и субтропических культур. К сожале-

нию, потомки не сохранили оранжерею, из-за ветхости помеще-

ний почти вся коллекция погибла. 

Имя Ивана Ивановича Спрыгина носит и Жигулёвский госу-

дарственный заповедник. В честь И.И. Спрыгина названо 5 видов 

растений. 

В 1960-80-х годах в Пензе развернулось массовое жилищное 

строительство. Были возведены целые микрорайоны: Западная, 

И.И. Спрыгин 
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Южная и Северная Поляны, район Арбеково и другие. Пензенцы 

из ветхих домов расселялись в новые многоэтажные дома на окраи-

нах города. Частично ветхие здания сносились, и на их месте по 

инициативе главного архитектора города Р.Н. Попрядухина, бе-

режно относившегося к истории, возникали микроскверы, площад-

ки для отдыха и памятных мест. 

В 1961 году в Пензу прибыл Георг Васильевич Мясников 

(1926-1996), которого центральный партий-

ный орган назначил вторым секретарем Пен-

зенского обкома КПСС. Возможно, на его 

назначение повлияло то, что он уроженец 

Пензенской области – родился в с. Коповка 

Вадинского района. За свою 25-летнюю дея-

тельность Георг Васильевич много сделал для 

Пензы. Он был личностью неординарной, не-

стандартно мыслящей.  Изучал историю края, 

весьма богатую интересными событиями и 

личностями, прославившими край в разных 

сферах: в науке, литературе, искусстве, меди-

цине, юриспруденции и т.д. В своих дневни-

ках, изданных в 2008 г., Георг Васильевич писал, что знакомство с 

историей края навело его на мысль развивать краеведение как 

науку, как фактор знакомства населения с историей и культурой 

края через музеи, через монументальное творчество, чтобы сохра-

нилась преемственность культуры. 

Многое в советское время было утеряно. И дорогого стоят слова 

партийного функционера: «В ходе революции ни один народ не 

растерял традиций столько, сколько русский народ. Поэтому ос-

новная направленность «интересных строек» – это возвращение 

русского духа, национального достоинства русского человека. От-

сюда все идеи, этим питается… Одними лозунгами сделать это 

сложно, нужна материальная основа. Надо иметь то, чем гордить-

ся». Можно сказать, что задаче создания «материальных основ», 

«интересных строек» он отдал многие годы, много усилий и люб-

ви. 

Итогом изучения Мясниковым истории города стала книга 

«Город-крепость Пенза», изданная в 1984 и 1989 годах. Отличи-

Г.В. Мясников 
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тельной особенностью ее является нестандартное мышление авто-

ра, уважение к труду предшественников-краеведов, оригинальность 

выводов. 

Если записать всё, что сделано Г.В. Мясниковым для города, по-

лучится солидный список. И всё это оригинально. Он находил та-

ких же людей, увлеченных краеведением, чтобы они воплотили его 

идеи на практике. За 1970-1983 годы открыты: Музей И.Н. Ульяно-

ва и памятник И.Н. Ульянову и М.А. Ульяновой, Музей народного 

творчества во вновь отреставрированном доме купца С.Л. Тюрина, 

Музей Н.Н. Бурденко, Музей истории медицины, Музей сцениче-

ского искусства им. В.Э. Мейерхольда, Музей одной картины (один 

из первых в стране). Уже после отъезда Георга Васильевича из Пен-

зы   открыты   задуманные   им   Литературный   музей   и   Музей  

В.О. Ключевского. Открывались и общественные музеи на заводах 

и в учебных заведениях не только в Пензе, но и в области. Много 

внимания Мясников уделял главной музейной жемчужине области 

– музею-заповеднику «Тарханы». Московские журналисты разви-

тие музейного дела назвали  «пензенским ренессансом».  

Подъезды к городу со всех сторон имели оригинальное оформле-

ние, связанное с историей города и отдельными личностями. На 

улицах города появились исторические уголки: Тамбовская застава, 

памятник «Прощание», Монумент воинской и трудовой славы на 

проспекте Победы, памятник Первопоселенцу с вечевым колоколом 

и мортирой, сооружённые на останках оборонительного вала, па-

мятный знак о пребывании в городе отрядов Пугачёва, мозаичное 

панно на ул. Московской, посвященное Кандиевскому восстанию, 

стела с именами Героев Советского Союза и Героев Социалистиче-

ского Труда на Советской площади. У краеведческого музея был 

установлен танк Т-34, у завода Пензмаш – установка «Катюша», у 

автовокзала – паровоз и т. д. К сожалению, некоторые памятники в 

1990-е годы пострадали, особенно состоящие из цветного металла. 

Во времена Мясникова в городе появились памятник М.Ю. Лер-

монтову (у областной библиотеки), бюсты В.Г. Белинского (в ство-

ре одноименной улицы), М. Горького, А.С. Пушкина (в скверах их 

имени), Д. Давыдова. Установлены несколько памятных досок. 

Когда наполняемость исторических мест была сформирована, 

усилиями Г.В. Мясникова Пенза была включена во всесоюзные экс-
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курсионные маршруты. Для гостей города были построены гости-

ницы. 

Георгом Васильевичем написана книга «Отчизна в сердце 

нашем» (1986), в которой подведен итог этой огромной работы. Ко-

гда ему исполнилось 60 лет, он уехал в Москву и работал с Д.С. Ли-

хачёвым и Р.М. Горбачёвой в Советском фонде культуры, где мно-

го сделал для возвращения в страну культурных ценностей из-за 

рубежа. 

В 2002 году на здании Музея одной картины на улице Кирова 

открыта памятная доска, посвященная Г.В. Мясникову. Но деятель-

ность этого человека оценена горожанами еще недостаточно. 

К числу лиц, внесших свой вклад во благо города, с полным пра-

вом можно отнести его историков и краеведов, собирателей и хра-

нителей памяти. Среди них были любители и профессионалы. Один 

из них – чиновник губернской канцелярии Григорий Иванович 

Мешков (1810-1890). Благодаря ему была найдена «Строельная 

книга города Пензы» – важнейший источник по начальной истории 

города. Он же выступил и как мемуарист, написав «Записки о горо-

де Пензе», где рассказал о событиях, проходивших на его глазах. 

Фрагментарно они опубликованы в ряде изданий конца 1890-х го-

дов и в журнале «Сура» в 1994 году. Деятельность Г.И. Мешкова 

как чиновника отмечена рядом российских орденов, а губернатор 

А.А. Панчулидзев в его аттестате написал: «…считаю отдать долж-

ным полную справедливость его усердию и службе, трудолюбию, 

честности и отличным нравственным качествам». 

Владимир Харлампиевич Хохряков 

(1828 - 1918), краевед, педагог, служил учите-

лем словесности и истории в Пензенском дво-

рянском институте и гимназии, был первым 

директором учительской семинарии. Его 

вклад в изучение истории края значителен. Он 

первым опубликовал в трудах Пензенской 

ученой архивной комиссии «Материалы для 

истории города Пензы», дал научный коммен-

тарий к «Строельной книге города Пензы», 

первым стал собирать материалы к биографии 

М.Ю. Лермонтова. Его труд отметил лермон-

В.Х. Хохряков 
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товед и публицист И.Л. Андроников. Педагогическая деятельность 

Хохрякова освещена во всех краеведческих изданиях по истории 

народного просвещения. 

Свою нишу в краеведении заняли С.П. Петров (1896-1971), ос-

новная тематика исследований – история города и его памятных 

мест); архивист и историк В.С. Годин (1931-2004) – улицы города, 

медицина, спортивная тематика; В.И. Лебедев (1932-1995) – засеч-

ные черты, история города. И ныне проводятся Лебедевские чте-

ния. Из современных краеведов наиболее известны А.В. Тюстин – 

некрополи города, предпринимательство; А.И. Дворжанский – ар-

хитектура, религия, история улиц; С.В. Белоусов – Отечественная 

война 1812 года; В.П. Сазонов – изобразительное искусство; Н.М. 

Инюшкин – культурная среда, история города и его жителей. 

О корифее пензенского краеведения, авторе 

40 книг Олеге Михайловиче Савине (1933-

2009) надо сказать подробнее. Начал он свою 

деятельность в 1960 году в качестве корре-

спондента городищенской районной газеты, 

где впервые стал публиковать краеведческие 

статьи; потом была журналистская работа в 

областной газете и на телевидении. Олег Ми-

хайлович в 1960-е годы опубликовал несколь-

ко поэтических сборников. Позднее он стал 

заниматься научной деятельностью, стал кан-

дидатом филологических наук и целиком по-

святил себя краеведческой исследовательской 

работе. 

Мне пришлось наблюдать творческую деятельность Олега Ми-

хайловича, а иногда и оказывать ему библиографическую помощь 

на протяжении 30 лет. Это был истинный трудяга. Он 

«перелопатил» областной и партийный архивы, просмотрел гу-

бернскую и областную печать за 150 лет, создал уникальный лич-

ный архив и богатейшую персоналию. 

Город Пенза занял в его книгах важнейшее место. Еще в начале 

его творческого пути выходили в свет путеводители «Пенза», а 

потом в фундаментальных исследованиях культурной жизни горо-

да (литературная жизнь, изобразительное искусство, театр, народ-

О.М. Савин 
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ное творчество) большая часть материала была посвящена  Пензе. 

Это книги «Пенза литературная», «Родник воды живой», «Пенза 

музыкальная», «Пензенское художественное…», «Пенза театраль-

ная», «Золотые россыпи Присурья». 

О.М. Савин исследовал солдатские судьбы («Краснознаменцы», 

«Судьбы солдатские», сборник «И родом они пензенские», «Герои 

и подвиги»). Судьбам репрессированных земляков посвящена его 

книга «Дело производством прекращено». Одна из последних ра-

бот – книга «Императоры и губернаторы» – вышла в 2006 году и 

посвящена истории политической и экономической жизни края. 

Олег Михайлович работал до последнего часа, редактировал отдел 

краеведения в журнале «Сура», в котором появилось за последние 

годы очень много интересных публикаций и мемуаров известных 

земляков. 

В год 60-летия О.М. Савина областной библиотекой им. М.Ю. 

Лермонтова был подготовлен и выпущен в свет библиографиче-

ский справочник «О.М. Савин», в котором собраны его основные 

публикации за 30 лет творчества (около 2,5 тысячи источников). 
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Их воспевали 

поэты 
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«Мир Долгорукой еще не забыл» 

Наталья Борисовна Долгорукая  (1714 - 1771) 

 

Пускай долговечнее мрамор могил, 

Чем крест деревянный в пустыне,  

Но мир Долгорукой еще не забыл… 

 

Это стихи из поэмы Николая Некрасова «Русские женщины», и 

посвящены они подвигу декабристских жен, которые последовали 

за своими осужденными на каторгу мужьями в Сибирь. 

Кто же эта Долгорукая, которую – увы! – мы не помним сейчас, 

несмотря на надежды Некрасова? А ведь эта женщина еще до 

Некрасова была воспета русскими поэтами – Рылеевым и Козло-

вым. Прежде чем рассказать вам любовную историю, обратимся к 

ее биографии.  

Наталья Борисовна была дочерью знаменитого фельдмаршала, 

сподвижника Петра Первого, «благородного Шереметева», как 

назвал его Пушкин в «Полтаве». Она родилась 17 января 1714 года. 

Ее детство прошло в шереметевском доме на Фонтанке. Когда 

Наталье исполнилось пять лет, умер ее отец, а в четырнадцать она 

осталась круглой сиротой. Однако мать успела дать дочери пре-

красное образование и воспитание: «Я росла при вдовствующей ма-

тери моей во всяком довольстве…»  

В пятнадцать лет юная Шереметева стала невестой первого же-

ниха в государстве – любимца императора Петра II двадцатилетне-

го красавца князя Ивана Долгорукого. В юной 

Шереметевой  Долгорукий  нашел  свою  судь-

бу – конечно, в тот момент не подозревая, ка-

кие испытания ждут их впереди. 

Наталья Борисовна полюбила Долгорукого 

со всем пылом первой любви. В ее чувстве бы-

ло и возмещение раннего сиротского одиноче-

ства, и богатство неистраченных сил. Описы-

вая торжественную церемонию своего обруче-

ния и обилие подарков, которые она получила, 

Долгорукая с горечью заметит потом: 
Н.Б. Долгорукая 
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«Казалось мне тогда, по моему молодоумию, 

что это все прочно и на целый мой век будет, а 

того не знала, что в здешнем свете ничего нет 

прочного, а все на час». 

После внезапной смерти юного императора 

на русский престол возвели Анну Иоанновну. 

От Долгоруких все отвернулись. 

Наталья Борисовна в своих воспоминаниях 

рассказывает, как, едва узнав о кончине импе-

ратора, к ней немедленно съехались все род-

ственники и стали отговаривать от брака с 

Долгоруким. Но высокое нравственное сознание и зрелость поня-

тия о женской чести в едва достигшей шестнадцати лет девушке 

поразительны. «Я такому бессовестному совету согласиться не 

могла, а так положила свое намерение, когда сердце одному отдав, 

жить или умереть вместе, а другому уже нет участия в моей люб-

ви. Я не имела такой привычки, чтобы сегодня любить одного, а 

завтра другого. В нонешний век такая мода, а я доказала свету, что 

я в любви верна: во всех злополучиях я была своему мужу това-

рищ. Я теперь скажу самую правду, что, будучи во всех бедах, ни-

когда не раскаивалась, для чего я за него пошла», – писала она. 

Долгорукий терял все – состояние, титулы, честь, свободу. У 

Шереметевой был выбор, и никто не обвинил бы ее в том, что она 

не захотела соединить свою судьбу с несчастьем, предпочла дово-

ды рассудка нерасчетливой неосмотрительности. «Плакали оба и 

присягали друг другу, что нас ничто не разлучит, кроме смерти. Я 

готова была с ним хотя все земные пропасти пройти». Наталья Бо-

рисовна обвенчалась со своим женихом в церкви подмосковного 

имения Долгоруких Горенки. Никто из семейства Шереметевых не 

пришел проводить ее к венцу. В этих условиях венчание Шереме-

тевой было нравственным подвигом, поступком самоотвержения и 

мужества. 

Через три дня после свадьбы – 8 апреля – вышел указ импера-

трицы о ссылке всего семейства Долгоруких в дальнюю пензен-

скую деревню. Долгорукие владели землями в Мокшанской округе 

Пензенской провинции. Не успев доехать до пензенской деревни 

Царевщино, они узнали о новом указе, который предписывал и 

новый адрес – Сибирь.  

И.А. Долгорукий 
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Три недели Долгорукие плыли водою. «Когда погода тихая, я 

тогда сижу под окошком в своем чулане, когда плачу, когда плат-

ки мою: вода очень близко, а иногда куплю осетра и на веревку 

его; он со мною рядом плывет, чтоб не я одна невольница была и 

осетр со мною». Этот бесхитростный рассказ неожиданно выдает 

в мужественной и стойкой женщине полуребенка, обиженного 

судьбой.  

В Березове Долгорукие прожили восемь лет, а место это было 

гиблое, где «зимы 10 месяцев или 8, морозы несносные…» Долго-

руким было отведено помещение в острожном сарае без пола. В 

этом амбаре Наталья Борисовна прожила 11 лет. Из многих детей, 

родившихся в Березове, осталось в живых только два сына, Миха-

ил и Дмитрий, остальные погибли от стужи и плохого питания. 

Князь Иван Алексеевич Долгорукий, муж Натальи Борисовны, 

был взят под стражу и увезен в Тобольск, а затем в Новгород. Там 

его судили и казнили четвертованием в 1739 году. Наталья Бори-

совна с двумя малолетними сыновьями, рожденными в  унылом 

краю, долго ничего толком не знала о судьбе неизвестно куда уве-

зенного мужа. 

Однако и цари не вечны. 25 ноября 1741 года на престол всту-

пила Елизавета Петровна. По ее указу все Долгорукие были воз-

вращены из ссылки. Наталья Борисовна вернулась из ссылки мо-

лодой женщиной; ей едва исполнилось двадцать восемь лет. Мож-

но было начинать жизнь заново, но Долгорукая осталась верна 

любви и памяти покойного мужа. 

В «Своеручных записках», доведенных, к сожалению, только 

до приезда в Березов, она, спустя много лет после гибели мужа, 

все еще с живым волнением пишет: «Вот любовь до чего довела – 

все оставила, и честь, и богатство, и сродников, и стражду с ним и 

скитаюсь... Мне казалось, что он для меня родился и я для него, и 

нам друг без друга жить нельзя. И по сей час в одном рассужде-

нии и не тужу, что мой век пропал. Я благодарю Бога моего, что 

он мне дал знать такого человека, который того стоил, чтоб мне за 

любовь жизнию своею заплатить, целый век странствовать и вся-

кие беды сносить. Могу сказать – беспримерные беды». 

Наталья Борисовна Долгорукая поселилась скромно в Москве, 

целиком посвятив себя воспитанию сыновей. А когда дети под-

росли, она перебралась в Киев, где в 1757 году приняла постриже-
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ние во Флоровском монастыре. 

Однако несчастья не оставляли Долгорукую и за монастырскими 

стенами. Младший сын ее Дмитрий унаследовал страстную натуру 

матери и сошел с ума от юношеской несчастливой любви. Наталья 

Борисовна – в монашестве Нектария – перевезла сына в Киев. Она 

думала, что лучшим исцелением для него будет уединенная иноче-

ская жизнь, но молодой Долгорукий скончался. Мать пережила сы-

на лишь на два года и умерла на 58-м году жизни в 1771 году. 

В монастыре Наталья Борисовна – Нектария и написала свои за-

писки. Пожалуй, больше всего поражает в них отсутствие настоя-

щей религиозности – будто писала их не монахиня, не затворница, 

отрекшаяся от земной жизни. Это воспоминания о страстной, неис-

требимой любви, над которой не властна и самая уничтожающая 

сила мира – время. Описав историю своей любви и своих бедствий, 

Долгорукая последние слова обращает к мужу: «Счастливу себя 

считаю, что я его ради себя потеряла, без принуждения, из своей 

доброй воли. Я все в нем имела: и милостивого мужа, и отца, и учи-

теля, и старателя о спасении моем». Это признание не монахини, но 

обреченной любви и вечно тоскующей о своей потере жены. 

Такая яркая и трагическая любовь Н.Б. Долгорукой, ее беспри-

мерная верность мужу поразили воображение поэта Ивана Козлова 

(1779 - 1840). Ему также досталась тяжелая доля – он ослеп в 40 

лет. Иван Иванович – автор многих лирических стихов, а также ря-

да поэм. Одна из них, написанная в 1828 году, посвящена нашей 

героине и называется «Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая».  

Неумолимая гробница  

Схватила юного царя 

От двух венцов, от алтаря;  

Напрасно блещет багряница  

И ждет княжна; всему конец!..  

Жених и царь уже мертвец!  

Затмились вдруг мечты златые,  

И Долгорукого семья  

Погибла с ним; чины, друзья  

Исчезли; степи ледяные,  

Изгнанья горестный предел –  

Любимца падшего удел.  

Но, жизни узнавая цену,  
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Когда во всем он зрел измену,  

Невеста юная одна  

Ему осталася верна;  

Его подругою, душою  

С ним в ссылке целых восемь лет  

Она жила; но и с женою  

Он разлучен… 

Одна из «Дум» поэта-декабриста Кондратия Федоровича Рылее-

ва тоже посвящена Наталье Долгорукой. Рылеев изображает ее уже 

вернувшейся из дальней ссылки, решившей постричься в монахи-

ни.  

Перед пострижением героиня бродит по берегу Днепра и, про-

щаясь со своим прошлым, бросает обручальное кольцо в воду – это 

клятва в вечной любви мужу: 

«Была гонима всюду я 

Жезлом судьбины самовластной; 

Увы! вся молодость моя 

Промчалась осенью ненастной. 

В борьбе с враждующей судьбой 

Я отцветала в заточеньи; 

Мне друг прекрасный и младой 

Был дан, как призрак, на мгновенье. 

Забыла я родной свой град, 

Богатство, почести и знатность, 

Чтоб с ним делить в Сибири хлад 

И испытать судьбы превратность». 

Тут сняв кольцо с своей руки, 

Она кольцо поцеловала 

И бросив в глубину реки, 

Лицо закрыла и взрыдала: 

«Сокройся в шумной глубине 

Ты, перстень, перстень обручальный, 

И в монастырской жизни мне 

Не оживляй любви печальной!» 

О Наталье Борисовне Долгорукой писал и историк Мордовцев. 

И в нынешнее время интерес к судьбе нашей героини не ослабева-

ет. В книгах и статьях о судьбах русских женщин всегда упомина-

ется ее светлое имя. 
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«Пленира сердцем и лицом» 

Варвара Васильевна Голицына (1757 - 1815) 

 

Селу Зубриловке (ныне Тамалинского района Пензенской обла-

сти) суждено было стать знаменитым. Его 

описывали поэты и писатели, мемуаристы и 

историки, запечатлевали на полотнах ху-

дожники. А знаменитым это место на бере-

гу Хопра сделал его хозяин, флигель-

адъютант Екатерины II князь Сергей Федо-

рович Голицын, который выстроил здесь с 

помощью драгун Семеновского полка, кое-

го он был начальником, прекрасный дво-

рец. Но не только дворец, а еще и прекрас-

ный парк был создан в усадьбе. Главная 

подъездная аллея вела к большой поляне с 

раскидистым дубом в центре. А вокруг в 

радиусе 350 метров были посажены дубы, клены и ясени. С этой 

поляны и начиналась зубриловская усадьба. Широкая дорога вела 

к холму, с которого открывался великолепный вид – купола уса-

дебного дома-дворца, церковь и оригинальная часовня-

усыпальница. 

В усадьбе был пруд, бассейн-купальня, много  красивых угол-

ков. Прекрасным было и внутреннее убранство дворца. Белая па-

радная зала, дубовый паркет, по стенам портреты предков, изобра-

жения родовых гербов, с представителями 

которых родственными узами был связан 

род Голицыных. Среди них придворные и 

военные, кавалерственные дамы и фрейли-

ны. 

Хозяин усадьбы Сергей Федорович был 

женат на племяннице знаменитого и влия-

тельного князя Г.А. Потемкина Варваре 

Васильевне Энгельгард. И женат счастли-

во! О преданной любви супругов Голицы-

В.В. Голицына 

С.Ф. Голицын 
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ных ходила добрая молва. Десять сыновей родила княгиня своему 

мужу. Почти все они оставили след в истории России. Старший 

Григорий с 1811 по 1816 год был пензенским губернатором. Дру-

гие увлекались литературой и музыкой. 

Современники характеризуют Сергея Федоровича как человека 

умного. Он знал немецкий и французский языки. «В нем билось 

истинно русское сердце, он был наружности приятной, добр, умен 

и храбр». Как человек военный, дома бывал редко. Только в 1804 

году вышел в отставку генералом в Андреевской ленте, имел мно-

го российских и иностранных орденов. 

Во время русско-турецкой войны 1787 - 1791 годов С.Ф. Голи-

цын участвовал в осаде крепости Очаков. 

Голицыны были знакомы и дружили с первым поэтом России 

XVIII века Гаврилой Романовичем Державиным, исполнявшим в 

восьмидесятых годах обязанности тамбовского губернатора. Бли-

зость усадьбы позволяла Гавриле Романовичу с супругой бывать 

у Голицыных. В 1788 году поэт посвятил Варваре Васильевне 

свое стихотворение «Осень во время осады Очакова». 

 

...Твоя супруга златовласа,  

Пленира сердцем и лицом,  

Давно желанного ждет гласа,  

Когда ты к ней приедешь в дом;    

Когда с горячностью обнимешь  

Ты семерых твоих сынов,  

На матерь нежны взоры вскинешь  

И в радости не сыщешь слов... 

 

Спеши, супруг, к супруге верной, 

Обрадуй ты, утешь ее; 

Она задумчива, печальна, 

В простой одежде, и, власы 

Рассыпав по челу нестройно, 

Сидит за столиком в софе; 

И светло-голубые взоры 

Ее всечасно слезы льют. 
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Она к тебе вседневно пишет:  

Твердит то славу, то любовь,  

То жалостью, то негой дышит,  

То страх ее смущает кровь;  

То дяде торжества желает,  

То жаждет мужниной любви,  

Мятется, борется, вещает:  

Коль долг велит, ты лавры рви! 

 

Какой же была хозяйка зубриловского имения? Мемуарист Фи-

липп Филиппович Вигель, воспитывавшийся с ее сыновьями, от-

мечает черты ее «прекрасного лица»: «В сорок лет она сохранила 

свежесть двадцатилетней девы». 

Домашнее и помещичье хозяйство лежало на ней. Всем она 

управляла и повелевала. Муж, по выражению Вигеля, сохранял 

права генеральной инспекции и контроля – самый благоразумный 

образ правления в доме. «Истая барыня», – говорил о Варваре Ва-

сильевне Вигель. Она не только хозяйствовала, но и нанимала учи-

телей и воспитателей своим детям. Среди воспитателей некоторое 

время был секретарь мужа, известный позднее баснописец Иван 

Андреевич Крылов, обучавший детей русской словесности, но 

больше всего поражавший их своей любовью к еде и сну.  

Варвара Васильевна занималась переводами французских рома-

нов. Книгу Эмбера «Заблуждения от любви», посвященную люби-

мому мужу, опубликовал Державин в Тамбове в 1790 году. Как 

отмечали современники, перевод названной книги был не первым, 

но лучшим. Имя В.В. Голицыной вошло в словарь русских писа-

тельниц XVIII века, о ней писал историк Мордовцев.  

 

«Милая и неоцененная моя Лизынька» 

Елизавета Александровна Улыбышева (1766 - 1837) 

 

В Пензе долго помнили, копировали и читали, как самый увле-

кательный любовный роман, переписку Ивана Михайловича Дол-

горукого с Елизаветой Александровной Улыбышевой. Переписка 

эта наделала столько шума в добродетельной Пензе! 

Иван Михайлович Долгорукий, мемуарист, «поэт чувствитель-



83 

 

ный и сатирический», был тесно связан с Пен-

зенским краем. В 1791-1797 годах он служил 

вице-губернатором в Пензе, основал здесь те-

атр, в Пензе им написан цикл стихов. Отец 

Долгорукого владел землей в Мокшанском 

уезде. Иван Михайлович имел хорошую се-

мью, но вместе с этим и любвеобильное серд-

це. Он увлекался слабым полом, о чем можно 

прочитать в переизданной в 1997 году в серии 

«Литературные памятники» его книге 

«Капище моего сердца». 

Елизавета Александровна Улыбышева – 

дочь пензенского губернского предводителя 

дворянства А.В. Мошкова – была замужем за 

помещиком Иваном Васильевичем Улыбыше-

вым, владельцем села Титово Верхнеломов-

ской округи. В этом же уезде он был предводи-

телем дворянства. К моменту описываемых 

событий чета Улыбышевых имела десятилет-

нюю дочь Агафью и жила в Пензе. 

Елизавета Александровна получила пре-

красное домашнее воспитание, писала и сво-

бодно говорила по-французски, увлекалась 

французскими романами. При этом семейная 

жизнь, видимо, не была счастливой. Современники оставили пись-

менные свидетельства о муже как о завзятом пьянице, который 

напивался «пьян всякий день до безумия». Автор мемуаров Ф.Ф. 

Вигель также говорит, что «девочкой ее выдали замуж за глупого и 

пьяного Улыбышева, который... ее бивал, и без того он ей был дав-

но противен». О самой Елизавете Александровне Вигель писал так: 

«Она была коротенькая, полненькая, смугленькая, картавая бабоч-

ка, исполненная живости и приятного ума. Сильные страсти обуре-

вали ее». Сам же Долгорукий спустя многие годы написал о пред-

мете своей страсти: «Она была непригожа, но заманчива, молода, 

ухватки самые соблазнительные, приятный разговор, ум, достаточ-

ный для общежития... мастерица была обольщать людей неопыт-

ных. Таковой я начал знать ее в Пензе». 

Как пишет Долгорукий, он однажды гостил у Улыбышевых, где 

Е.А. Улыбышева 

И.М. Долгорукий 
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вечером всей компанией затеяли игру в фанты. Хозяйка дома, что-

бы выручить фант по законам игры, поцеловала Долгорукого в лоб, 

за что была мужем заперта в собачью конуру. Возмущенный Дол-

горукий сообщил об этом отцу, который увез дочь (уже в который 

раз) к себе. Между Иваном Михайловичем и «Лизынькой» завяза-

лась страстная переписка. 

Вот небольшие фрагменты из письма Долгорукого к Елизавете 

Александровне: 

«…Только в одном из твоих писем увидел я, к истинному моему 

сожалению, одну твою двусмысленность насчет моих выражений, 

то есть любовь и природа. Ах, милая и неоцененная моя Лизынька, 

как ты могла одну минуту в таком смысле принять мои слова, в ка-

ковом они тебе показались! Нет, не к тому я речь клонил, чтобы 

привесть тебя в измену, чтобы опечалить твою добродетель! Ах, 

нет, верь, что твоя добродетель всегда для меня пребудет вещь 

освященная. 

Не того роду пламень оживотворяет мою душу, который бы поз-

волил мне заниматься мыслями, чести твоей предосудительными. 

Любить тебя страстно, уважать с подобострастием, слепо повино-

ваться во всем, почитать с трепетом и в виде бога моего, тебе 

всечасно служить и поклоняться – вот качество моей к тебе стра-

сти, вот одна и сладкая чувств моих пища! А сказал я, что любовь 

и природа соединит нас, потому, что не свечи влекут нас и не свя-

зывают никакие клятвы Богу, пред престолом брачным воссылае-

мые от супругов, но любовь и глас природы, то есть связь и сила 

чувств, природою в сердца наши возлагаемые, нас соединяют тес-

нейшими узами, кои никогда не разорвутся… 

Пиши чаще, пиши, что ты меня любишь, что ты меня обнима-

ешь. Матушка, жизнь моя, бог мой; как воображу, что я в твоих 

объятиях, то я вне себя. Друг мой, бог! Чем мне еще назвать? Голу-

бушка, душа моя! Обнимаю тебя сто раз заочно; ноги твои целую, 

глаза, руки. Словом, я не помню сам себя; вижу тебя всякий день 

во сне; словом, нет той минуты, в которую бы я не видал тебя. Еще 

тебя целую, сто, сто, сто и миллион раз. Прощай, мой ангел, про-

щай все мое, бог мой и все, что милого в тебе. Прощай». 

Из ответного письма «Лизыньки» И.М. Долгорукому: 

«…Я уеду через пять дней домой; уеду, погребу себя там и в мае 

не буду вас здесь видеть. Обстоятельства претят. Да, хотя я на 
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предрассудки очень мало гляжу, но зачем мне быть, зачем? Должно 

стараться преодолевать себя. Вот что мне осталось делать. Но могу 

ль сие сделать, моей ли то воле? Ах, на что, на что вы дали повод 

открыть мои чувства? Или на то, чтобы гордиться и смеяться над 

оным! Смейся, жестокий, утешайся, неблагодарный! Но со всем 

тем знай, что я тебя люблю. Если тебе надобно, я всему свету ска-

зать оное готова. Угодно ль вам оное? Я готова. Ах, князь, что де-

лаете вы? Какое вы сердце пронзаете? Сердце, столь много любя-

щее вас… 

Может, чувствительность и заставит раскаиваться, но то будет 

поздно. И тогда-то увидите, что я, при всех малых достоинствах, 

имела бесподобное тебя любящее сердце. Ах! а если любишь, ка-

кое счастие для твоей Лизы: я плачу, я рыдаю… 

Жизнь моя! Кинувшись на шею к тебе, прижимая тебя к груди 

моей, прошу я: одно слово, одно, что ты меня любишь, сделает ме-

ня счастливой. Скажи его, друг мой, скажи! утешь свою поддан-

ную, воскреси рабу свою, дай жизнь своей возлюбленной, скажи: я 

тебя люблю». 

Елизавете Александровне Улыбышевой посвящено единствен-

ное стихотворение «Людмиле», написанное в 1794 году. Приводим 

его фрагментарно. 

 

Женитьбы по любви вкушая плод семь лет,  

С женою на печи забыл я целый свет;  

Как дома рай сыскать, я твердо научился.  

Подмигивать отвык, от женщин удалился;  

Казалось, перестал от них с ума сходить.  

Но, знать, мне на роду написано так жить,  

Чтоб личиком везде пригожим вспламеняться  

И слабо от любви рассудком защищаться… 

Коль могут быть притом капризы все избежны, 

Людмила на меня взор бросила бы нежный, 

И слыша, сколько мук, любя ее, терплю, 

Ответствовала мне: и я тебя люблю… 

 

Страстные письма были перехвачены мужем Улыбышевой, ко-

торый едва не убил соперника. Завязалось громкое судебное дело. 

Князь Долгорукий был переведен на новое место службы. 
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Спустя 25 лет после расставания с Долгоруким Е.А. Улыбыше-

ва вновь увиделась с ним в Москве. Но они предпочли не поддер-

живать более знакомства. В мемуарах, написанных в конце жизни, 

Иван Михайлович уже бесстрастно сообщает о своем увлечении,  

характеризуя его как платоническое. 

 

«Но как влекла к себе всесильно ее живая красота» 

Аграфена Федоровна Закревская (1799 

- 1879). 

 

Аграфена Федоровна Закревская была 

личностью почти легендарной. О ней хо-

дило много разговоров и легенд в обеих 

столицах, имя ее фигурирует в переписке 

многих ее современников, а также в мему-

арах, опубликованных во второй половине 

19 века. Рожденная в семье графов Тол-

стых, Аграфена Федоровна в 1818 году 

вышла замуж за Арсения Андреевича За-

кревского, генерал- адъютанта, участника войны 1812 года, фин-

ляндского генерал-губернатора.  

Закревский владел землей в Мокшанском и Наровчатском уез-

дах Пензенской губернии. По свидетельству современников, Агра-

фена Федоровна «была женщина умная, бойкая и имевшая немало 

приключений, которыми, как говорили, была обязана своей красо-

те». Необыкновенная ее популярность у мужчин приводила к се-

мейным неурядицам.  

Граф Михаил Семенович Воронцов, также владевший землей в 

Пензенской губернии, в одном из писем к приятелю писал: «...наш 

бедный Закревский мог бы найти лучшую супругу и боюсь, что 

она много горьких дней ему готовит». Графиня Лидия Андреевна 

Ростопчина писала о ней: «Графиня Закревская была весьма ори-

гинальной личностью, выведенной во многих романах того време-

ни. Она давала обильную пищу злословию, и по всей Москве хо-

дили сплетни на ее счет. Очень умная, без предрассудков, ни-

сколько не считавшаяся с условными требованиями морали и 

А.Ф. Закревская 
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внешности, она обладала способностью искренней привязанно-

сти... Графиня была очень высокого роста и очень хороша собой, 

но страдала излишней полнотой». 

Аграфеной Федоровной был увлечен поэт Евгений Баратын-

ский. Он посвятил ей ряд стихотворений, одно из которых написа-

но в 1825 году: 

Как много ты в немного дней  

Прожить, прочувствовать успела! 

В мятежном пламени страстей  

Как страшно ты перегорела!  

Раба томительной мечты!  

В тоске душевной пустоты  

Чего еще душою хочешь?  

Как Магдалина плачешь ты  

И как русалка ты хохочешь! 

 

К 1828 году относится другое стихотворение Баратынского, ко-

торое мы знаем как романс на музыку Михаила Глинки «Не иску-

шай меня без нужды»: 

 

Нет, обманула вас молва:  

По-прежнему дышу я вами,  

И надо мной свои права 

Вы не утратили с годами. 

Другим курил я фимиам, 

Но вас носил в святыне сердца... 

 

Героиней поэмы Баратынского «Бал», написанной в 1828 году, 

стала Нина, прототипом которой, по словам самого поэта, была 

Аграфена Федоровна Закревская. Поэт рисует образ княгини Нины, 

презирающей мнение света, сладострастной и бесстыдной. Поэма 

страдает излишней морализацией, порок в ней наказан. Видимо, 

сказалось уязвленное самолюбие поэта. 

 

Злословье правду говорило.  

В Москве меж умниц и меж дур 

Моей княгине чересчур 

Слыть Пенелопой трудно было... 
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Кого в свой дом она манит, 

Не записных ли волокит, 

Не новичков ли миловидных? 

Не утомлен ли слух людей 

Молвой побед ее бесстыдных 

И соблазнительных связей? 

Но как влекла к себе всесильно 

Ее живая красота! 

 

Дань красоте Аграфены Федоровны отдали и Петр Андреевич 

Вяземский, и Александр Сергеевич Пушкин. В переписке между 

собой они называли ее «медной Венерой». Пушкин по окончании 

михайловской ссылки сообщал Вяземскому в Пензу: «Я пустился 

в свет, потому что бесприютен. Если б не Закревская, твоя медная 

Венера, то я бы с тоски умер! Но она утешительно смешна и мила, 

я ей пишу стихи». Вяземский, в свою очередь, свидетельствует о 

том, что Пушкин «целое лето кружился ...в вихре петербургской 

жизни», «воспевал Закревскую». 

Аграфене Федоровне посвящены многие стихотворения Пушки-

на: «Портрет», «Счастлив, кто избран своенравно», 

«Наперсник»… Ее имя он внес в свой  «Донжуанский список». 

 

Портрет 

С своей пылающей душою, 

С своими бурными страстями,  

О, жены Севера, меж вами 

Она является порой,- 

И мимо всех условий света  

Стремится до утраты сил 

Как беззаконная комета  

В кругу расчисленных светил. 

 

Монументальность Закревской под именем Нины Воронской 

отметил поэт и в «Евгении Онегине»: 

 

Смотрите, – в залу Нина входит, 

Остановилась у дверей 
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И взгляд рассеянный обводит 

Кругом внимательных гостей. 

В волненьи перси, плечи блещут, 

Горит в алмазах голова,  

Вкруг стана вьются и трепещут 

Прозрачной сетью кружева;  

И шелк узорной паутиной  

Сквозит на розовых ногах. 

 

Племянница графини Закревской Мария Федоровна Каменская 

вспоминала, что после дуэли Пушкина Аграфена Федоровна всю 

ночь просидела в Конюшенной церкви возле гроба с телом поэта. 

Она всю ночь проплакала и поведала барыням, что Пушкин был в 

нее влюблен, что ревновал ее, показывала руку, где еще сохрани-

лись следы от ногтей Пушкина, когда в порыве ревности он вон-

зил свои длинные ногти в руку Закревской. Эта воспетая поэтами 

жрица любви была отзывчивым и добрым человеком, страстной 

любительницей драматического искусства, деятельной участницей 

любительских спектаклей.  

 

«В ней все так молодо, так живо…» 

Пелагея Николаевна Всеволожская 

 

Вот ее портрет: 

Простоволосая головка, 

Улыбчивость лазурных глаз, 

И своенравная уловка, 

И блажь затейливых проказ – 

 

Всё в ней так молодо, так живо, 

Так не похоже на других, 

Так поэтически игриво, 

Как Пушкина веселый стих. 

 

Пусть спесь губернской прозы трезвой, 

Чинясь, косится на нее,  
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Поэзией живой и резвой 

Она всегда возьмет свое. 

 

Она пылит, она чудесит, 

Играет жизнью, и, шутя, 

Она влечет к себе и бесит, 

Как своевольное дитя. 

 

Она дитя, резвушка, мальчик, 

Но мальчик, всем знакомый нам, 

Которого лукавый пальчик 

Грозит и смертным и богам. 

 

У них во всем одни приемы, 

В сердца играют заодно: 

Кому глаза ее знакомы, 

Того уж сглазил он давно. 

 

Ее игрушка – сердцеловка, 

Поймает сердце и швырнет; 

Простоволосая головка 

Всех поголовно поберет! 

 

Стихи эти принадлежат Петру Вяземскому – сочинителю и дру-

гу Пушкина. 

Князь Петр Андреевич Вяземский – поэт, журналист, литера-

турный критик, академик Петербургской ака-

демии наук. Еще его отец, Андрей Иванович 

Вяземский, служил нижегородским и пензен-

ским наместником в 1796 году и бывал в Пен-

зе. Единственный сын Андрея Ивановича Петр 

получил прекрасное образование, слыл воль-

нодумцем, острословом и великолепным рас-

сказчиком, был, по словам Ф.Ф. Вигеля, 

«идолом молодежи».  

После разгрома декабрьского вооруженного 

восстания военных в 1825 году последовали 

годы жесткой реакции и доносы царю на оп- П.Н. Всеволожская 
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позиционность Вяземского. Он счел луч-

шим для себя уехать с женой Верой Федо-

ровной в «пензенскую деревню Кологриво-

го» – в село Мещерское, ныне Колышлей-

ского района. Там Петр Андреевич с семь-

ей прожил около трех лет, периодически 

наезжая в Пензу и в столицу для решения 

своей будущей судьбы. В Пензе он бывал в 

соборе, в театре Гладкова, в дворянском 

собрании, где встречался с губернской зна-

тью и отметил, что «женский пол наш луч-

ше нашего» (мужского). 

Мещерский период оказался благоприят-

ным для П.А. Вяземского в творческом отношении. Здесь написа-

но много стихов. Большая часть пензенских и мещерских событий 

нашла отражение в «Записных книжках». В стихах узнаются пен-

зенские места. Дороги, тройки стали постоянными мотивами твор-

чества Вяземского. 

В стихах «Кибитка», «Метель», «Ухабы» упоминаются села Са-

ловка, Елань... Из Пензы летели письма к друзьям: к Пушкину, Де-

нису Давыдову и другим. 

Именно в Пензе Петр Андреевич встретил Пелагею Николаевну 

Всеволожскую, которой посвятил стихотворение «Простоволосая 

головка», опубликованное Пушкиным в альманахе «Северные цве-

ты». В письме к Пушкину в августе 1828 года Вяземский пишет: 

«...Приезжай зимою к нам в гости, и поедем недели на две в Пензу. 

Здесь тебе поклоняются и тебя обожают… Что тебе стоит прока-

титься? А лучше всего приезжай в конце августа в Нижний на яр-

марку, или ярмонку (как лучше?) и возвратимся вместе в Пензу... 

Я всю зиму проведу в здешнем краю. Здесь есть милая бабочка, 

Всеволожская, Пелагея Николаевна... 

Сделай милость, на эту тему напиши мне что-нибудь и на ли-

сточке формата письма моего: я обещал ей дать твоего письма в 

альбом, да пришли еще что-нибудь своего неизданного для того 

же альбома. Только прошу не убивать меня в своем ответе: тебе 

прибыли издали никакой не будет, а меня только погубишь. При-

езжай же зимою в Пензу: я здешней публике обещался показать 

П.А. Вяземский 



92 

 

тебя. Дай мне похвастаться твоею дружбою ко мне». 

В ответ князю Вяземскому Пушкин пишет: «...Стихов ей не 

шлю, ибо на таком расстоянии не стреляют даже и турки...». 

Пелагея Николаевна Всеволожская, урожденная Клушина, была 

известна не только в Пензе, но и в столице. Современники отмеча-

ли, что она была женщина «чрезвычайно живая, милая, хорошень-

кая и с порядочным состоянием». Ее муж, Николай Алексеевич 

Всеволожский, был предводителем городищенского дворянства. У 

них был сын Николай, которому к моменту описываемых событий 

исполнилось три года. Впоследствии муж Пелагеи Николаевны со-

всем промотался и бежал за границу. Ей же пришлось доживать 

свой век в бедности в Петербурге у ее брата, сенатора Клушина. 

Поэт и партизан, герой войны 1812 года Денис Васильевич Да-

выдов несколько раз упоминает имя нашей героини в переписке с 

князем Вяземским и поэтом Языковым, причем называя ее то 

«стриженой головкой», а то и вовсе «мордовской головкой». Вя-

земскому он сообщал в 30-х годах из Пензы, что «простоволосая 

головка продолжает побеждать заезжих и приезжих», выражая, ви-

димо, свою досаду от ее невнимания к своей особе. 

 

«Одно присутствие ее делает меня счастливым» 

Софья Михайловна Салтыкова-Дельвиг (1806 - 1888) 

 

Литературоведы считают, что одно из стихотворений Дельвига 

проливает свет на его душевную драму. 

 

За что, за что ты отравила 

Неисцелимо жизнь мою?  

Ты как дитя мне говорила:  

«Верь сердцу, я тебя люблю!» 

 

И мне ль не верить? Я так много,  

Так долго с пламенной душой 

Страдал, гонимый жизнью строгой,  

Далекий от семьи родной. 

 

Мне ль хладным быть к любви прекрасной? 
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О, я давно нуждался в ней! 

Уж помнил я, как сон неясный, 

И ласки матери моей. 

 

И много ль жертв мне нужно было?  

Будь непорочна, я просил,  

Чтоб вечно я душой унылой  

Тебя без ропота любил. 

 

Что могло отравить жизнь поэта? На этот вопрос мы найдем 

ответ. Но сначала – о самом сочинителе этих стихов. 

Антон Антонович Дельвиг в русском литературоведении при-

числен к поэтам «пушкинской плеяды». Важную роль в духовном 

развитии Антона Дельвига сыграл Царскосельский лицей, в кото-

ром он учился вместе с А. Пушкиным, И. Пущиным, В. Кюхель-

бекером… Они были его ближайшими друзьями. Стихи Дельвиг 

начал писать рано, еще в лицее, в них преобладали античные мо-

тивы и патриотическая тема войны 1812 года. В год выпуска из 

лицея им была написана «Прощальная песня воспитанников Цар-

скосельского лицея», которую исполняли при встречах лицеистов 

много лет. По окончании лицея Дельвиг служил короткое время в 

министерствах, а позднее в Публичной библиотеке Санкт-

Петербурга помощником библиотекаря в отделе русской литера-

туры под началом И.А. Крылова. 

По природе своей Дельвиг был флегматичен и ленив, как счи-

тали окружающие. Еще в лицее товарищи его сочинили шуточное 

стихотворение: 

Разрешаем: век ленись,  

Попусту хлопочешь, 

Спи, любезный, не учись,  

Делай, что ты хочешь. 

 

Однако за свою короткую 32-летнюю жизнь он успел многое: 

занимался журналистской и издательской деятельностью, писал 

стихи. С 1825 года начал издавать альманах «Северные цветы», а 

через пять лет вместе с Пушкиным – «Литературную газету», в 

которой печатались известные литераторы: В. Жуковский, И. 
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Крылов, Е. Баратынский, П. Вяземский… 

Издания прекратились со смертью А. Дель-

вига. 

Литературное наследие его разнообразно, 

но особенно известен жанр русской песни. 

Темы интимной лирики, чувство одиноче-

ства и жажда любви преобладают в песнях 

«Скучно, девушки, весною жить одной», «Не 

осенний мелкий дождичек...», «Пела, пела 

пташечка», «Что, красотка молодая», «Я ве-

чор в саду младешенька гуляла». До сих пор 

не сходит со сцены романс А. Алябьева «Соловей», написанный 

на стихи Дельвига. Стихи Дельвига положены на музыку М. 

Глинкой, А.  Даргомыжским, А. Рубинштейном, А.Е. Варламо-

вым, А. Гречишниковым. 

Женился Антон Дельвиг в 1825 году на 

Софье Михайловне Салтыковой. Она была 

дочерью пензенского помещика Михаила 

Александровича Салтыкова, сенатора, вид-

ного сановника еще екатерининских времен.  

Свадьба Антона и Софьи состоялась 30 

октября 1825 года. За женой Дельвиг полу-

чил 100 тысяч рублей ассигнациями и 130 

душ крестьян.  

Дельвиг писал П.А. Осиповой, общей зна-

комой его и Пушкина, объясняя причину 

своего молчания: «Замешалась любовь – и 

любовь счастливая. Ваш знакомец Дельвиг 

женится  на  девушке,  которую  давно  любит, – на дочери Салты-

кова». А в письме к П.А. Плетневу он сообщал: «Одно присут-

ствие ее делает меня счастливым». Узнав о женитьбе Дельвига, 

А.С. Пушкин написал ему: «Целую руки твоей невесте и заочно 

люблю ее, как дочь Салтыкова и жену Дельвига». 

Молодожены сняли в Петербурге квартиру, где Софья Михай-

ловна сразу же образовала литературный салон. Там проводились 

вечера, на которых часто бывали Пушкин, Плетнев, князь Одоев-

ский, братья Баратынские. На вечерах говорили только по-русски, 

А. Дельвиг 

С. М. Дельвиг 
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пели песни и романсы, в этом охотно участвовал и Дельвиг. Софья 

Михайловна слыла отличной музыкантшей. 

Вот как о ней вспоминает современник: «Софье Михайловне 

Дельвиг ко времени моего приезда в Петербург только что минуло 

20 лет. Она была очень добрая женщина, очень миловидная, сим-

патичная, прекрасно образованная, но чрезвычайно вспыльчивая, 

так что делала такие сцены своему мужу, что их можно было вы-

носить только при его хладнокровии. Она много оживляла обще-

ство, у них собиравшееся». 

По соседству с Дельвигами жила Анна Петровна Керн, которой 

А.С. Пушкин посвятил стихотворение «Я помню чудное мгнове-

нье». 

По мнению того же современника, А.П. Керн дурно влияла на 

Софью Михайловну. Бесцеремонное вторжение в дом многочис-

ленных поклонников не способствовало семейному счастью. Даже 

рождение дочери Елизаветы в 1830 году не сделало Софью Ми-

хайловну менее увлекающейся и более уравновешенной. Вот и от-

вет на наш вопрос! 

Дельвиг был подвержен простудам и после одной из них умер в 

январе 1831 года. Его смерть произвела тяжелое впечатление на 

окружающих. А.С. Пушкин в одном из писем другу написал: 

«Соловей наш умолк на вечность». Баронесса осталась с малень-

кой дочкой, которую отец обожал. Спустя полгода она тайком вы-

шла замуж за врача Сергея Абрамовича Баратынского, брата из-

вестного поэта, часто посещавшего дом Дельвигов и давно в нее 

влюбленного. Они поселились в тамбовском имении Баратынских. 

 

«Я вас люблю не оттого, что вы прекрасней всех» 

Евгения Дмитриевна Золотарева  (1810 - до 1870)  

 

Многим пензенцам известна история любви Дениса Васильеви-

ча Давыдова к Эжени – Евгении Дмитриевне Золотаревой. Любов-

ная история эта отмечена циклом стихов, среди которых «Вальс», 

«И моя звездочка», «Речка», «Я люблю тебя, без ума люблю», 

«Твои очи» и другие. 

Некоторые из них положены на музыку. Поэт имел полное пра-

во сказать: «Пенза – моя вдохновительница». В письме к Вязем-



96 

 

скому он писал: «...без шуток, от меня так и 

брызжет стихами. Золотарева как будто про-

рыла заглохший источник. Последние стихи, 

сам скажу, что хороши». 

К сожалению, прижизненного портрета 

красавицы Евгении Золотаревой не обнаруже-

но. Но есть словесный портрет, написанный 

пензенским помещиком Иваном Васильеви-

чем Сабуровым, хозяином имения в селе Дер-

тево, увлекавшимся литературой. 

«Да знаете ли вы, в ней лукавства, хитро-

сти и ума, остроты, проницательности и смет-

ливости, хвастовства, баловства и спеси, за-

тей, причуд и проказ – одним словом: в ней 

кокетства станет на сто женщин, на триста, на 

тысячу. Взгляните и судите: мила и горда», – 

писал он. 

Встречи Давыдова с Евгенией приходи-

лись на 1833-1836 годы, когда поэт наездами 

бывал в Пензе, используя всякий повод 

уехать из симбирского имения Верхняя Маза 

Сызранского уезда. Первый раз он увидел ее 

в Дворянском собрании. 

 

Вошла – как Психея, томна и стыдлива, 

Как юная пери, стройна и красива… 

И шепот восторга бежит по устам, 

И крестятся ведьмы, и тошно чертям! 

 

Евгения в 17 лет осталась без матери, отец, Дмитрий Василье-

вич Золотарев, отличный хозяин имения в Пензенском уезде, вла-

дел суконной фабрикой. Дочь была известна в городе, увлекалась 

стихами, театром. Ей, очевидно, импонировало вначале внимание 

известного поэта, посвящения и публикации стихов в уважаемых 

журналах. В очередной свой отъезд из Пензы Давыдов буквально 

вырывает у нее обязательство писать ему. В свою очередь, присы-

лает ей книги, свой портрет. Его письма дышат любовью, но Золо-

Д.В. Давыдов 

Е.Д. Золотарева 
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тарева тактично напоминает ему об их только дружеских отноше-

ниях. 

Тексты же публикуемых стихов говорят о более близких взаи-

моотношениях. Долго это не могло продолжаться.  

Между тем к Евгении Золотаревой несколько раз сватался Васи-

лий Осипович Мацнев, состоятельный орловский и пензенский по-

мещик, участник войны 1812 года, где он был ранен. Он знал ино-

странные языки, увлекался театром, но был на 23 года старше Ев-

гении. В 1836 году они обвенчались и уехали в наровчатское име-

ние Рузвель, расположенное на живописном берегу Мокши. 

Как сложилась в замужестве жизнь Евгении Дмитриевны? Она 

оказалась хорошей женой, многодетной матерью, любящей бабуш-

кой. Были и житейские бури. В.О. Мацнев отличался невыдержан-

ным характером, находился в длительной распре с соседним поме-

щиком, подвергался суду за жестокое обращение с крестьянами, 

лишался права управлять имением. Все хозяйственные дела легли 

на плечи молодой супруги, у которой к этому времени было уже 

четверо детей. В 42 года Евгения Дмитриевна овдовела, но сама 

вела хозяйство, пока дочь Екатерина не вышла замуж за сына со-

седнего помещика Н.Н. Ахлебинина, который управлял обоими 

имениями.  

Переписка Дениса Давыдова с Евгенией Золотаревой была опуб-

ликована в «Историческом вестнике» в 1890 году. В последнем 

письме Давыдов писал: «Все кончено для меня, нет больше настоя-

щего, нет будущего. Мне остается только прошлое. Однако это 

прошлое в письмах, которые я вам писал за эти 2,5 года счастья». 

Он просил возвратить ему письма и портрет. Золотарева на прось-

бу не откликнулась. 57 писем и портрет поэта остались в семье 

Мацневых. 

Через 3 года Давыдов умер. Пророческими оказались его слова в 

письме к Вяземскому: «…подобно тебе веду ее [Золотареву] к бес-

смертию». И это так. Цикл замечательных стихов тому подтвер-

ждение. Вот некоторые из них. 

 

Ей 

В тебе, в тебе одной природа, не искусство,  

Ум обольстительный с душевной простотой,  
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Веселость резвая с мечтательной душой,  

И в каждом слове мысль, и в каждом взоре чувство! 

1833 

Вальс 

Ев. Д. 3[олотаре]вой 

Кипит поток в дубраве шумной 

И мчится скачущей волной, 

И катит в ярости безумной 

Песок и камень вековой. 

Но покорен красой невольно, 

Колышет ласково поток 

Слетевший с берега на волны 

Весенний розовый листок. 

Так бурей вальса не сокрыта, 

Так от толпы отличена, 

Летит воздушна и стройна 

Моя любовь, моя харита, 

Виновница тоски моей, 

Моих мечтаний, вдохновений, 

И поэтических волнений, 

И поэтических страстей! 

                                        1834 

 

Романс 

 

Не пробуждай, не пробуждай  

Моих безумств и исступлений,  

И мимолетных сновидений  

Не возвращай, не возвращай! 

 

Не повторяй мне имя той,  

Которой память – мука жизни,  

Как на чужбине песнь отчизны  

Изгнаннику земли родной. 

 

Не воскрешай, не воскрешай  

Меня забывшие напасти,  
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Дай отдохнуть тревогам страсти  

И ран живых не раздражай. 

 

Иль нет! Сорви покров долой!..  

Мне легче горя своеволье,  

Чем ложное холоднокровье,  

Чем мой обманчивый покой. 

1834 

 

* * * 

Я вас люблю так, как любить вас должно:  

Наперекор судьбы и сплетней городских, 

Наперекор, быть может, вас самих,  

Томящих жизнь мою жестоко и безбожно. 

Я вас люблю не оттого, что вы  

Прекрасней всех, что стан ваш негой дышит,  

Уста роскошствуют и взор Востоком пышет,  

Что вы – поэзия от ног до головы! 

Я вас люблю без страха, опасенья  

Ни неба, ни земли, ни Пензы, ни Москвы, –  

Я мог бы вас любить глухим, лишенным зренья... 

Я вас люблю затем, что это – вы! 

1834 

 

Выздоровление 

Прошла борьба моих страстей,  

Болезнь души моей мятежной, 

И призрак пламенных ночей  

Неотразимый, неизбежный,  

И милые тревоги милых дней,  

И языка несвязный лепет,  

И сердца судорожный трепет,  

И смерть и жизнь при встрече с ней...  

Исчезло все! – Покой желанный  

У изголовия сидит... 

Но каплет кровь еще из раны, 

И грудь усталая и ноет и болит! 
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1836 

 

 

Наши земляки чтят память поэта, обессмертившего пензенскую 

красавицу. В 1984 году в областном центре Д.В. Давыдову был 

воздвигнут памятник. 

 

«Ты была лучшим украшением моей жизни» 

Мария Львовна Рославлева-Огарева (1817 - 

1853) 

 

В апреле 1835 года Николай Огарев – сын 

богатого землевладельца Платона Огарева, 

имевшего поместья в Рязанской, Орловской, 

Пензенской губерниях, был отправлен в ссыл-

ку в Пензу, где губернатор Александр Алек-

сеевич Панчулидзев определил его на службу 

в губернское правление. 

К личности Огарева – наследника милли-

онного состояния – в Пензе был повышенный интерес. Губернатор 

познакомил его со своей племянницей Марией Львовной Рос-

лавлевой, жившей в губернаторском доме. 

Мари, Меричка, как называл ее Николай, покорила его своей 

серьезностью, умением слушать его про-

странные речи о его друзьях, о борьбе за сча-

стье человечества. Хоть он в юности и соби-

рался пожертвовать личным счастьем ради  

«всемирного чувства», молодость взяла свое 

– Огарев сильно влюбился. Его избранница 

казалась ему очаровательней всех на свете. 

Через год, в апреле 1836-го, в кафедральном 

соборе Пензы состоялось их венчание. Сва-

дебные торжества длились несколько дней. 

Для Огарева наступила пора полного счастья. 

Он сразу же написал Герцену о своей же-

нитьбе, написала ему и Мария, понимая сте-

Н. Огарев 

М.Л. Рославлева 
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пень влияния друга на Николая. В одном из писем друзьям в 

Москву он сообщал: «Я женат с 26 апреля – женат и счастлив... 

Провидение свело нас, а, встретившись, мы не могли не полюбить 

друг друга. Да, друг, другой жены я не мог бы выбрать и с другой 

не мог бы быть счастлив, а теперь я счастлив, совершенно счаст-

лив... Жена моя никогда не совратит меня с пути свыше предна-

значенного – напротив, ее любовь очистила мою душу от всего 

порочного...». 

Губернатор Панчулидзев между тем использовал все свое влия-

ние для облегчения участи ссыльного. Он представил Огарева к 

чину коллежского регистратора (начальный чин гражданской 

службы), дал возможность съездить в рязанские имения и решить 

там хозяйственные проблемы, так как отец Николая Платон Богда-

нович был тяжело болен.  

В 1837 году Николай Огарев, страдавший припадками эпилеп-

сии, был отпущен с женой для лечения на кавказские воды. На 

Кавказе застало его известие о смерти отца.  

Теперь хозяйственные дела легли на плечи Николая Платоно-

вича. По дороге в орловские имения он с женой посетил во Влади-

мире ссыльного Герцена. Это важное для Огарева событие нашло 

отражение в стихотворении «Марии, Александру и Наташе». 

(Наташа – жена А.И. Герцена). 

 

...Любовь и дружба! вы теперь со мною, 

Теперь вы вместе, вместе у меня - 

О, боже мой, я радостной слезою  

Благодарю, благодарю тебя… 

 

Герцена в стихотворении Огарев сравнивает с дубом с зелены-

ми листьями (символ дружбы), Марию с магнолией, венцом всего 

творения – любовью.  

Мария Герцену не понравилась. Он записывает в дневнике: 

«Чем эта ограниченная, неблагодарная, некрасивая, наконец, жен-

щина, противоположная ему во всех смыслах, держит его? Любо-

вью? – он не любит ее… Отталкивающее ее существо так сильно, 

что всё, приближающееся к ней, ненавидит ее...». Но стихи Огаре-

ва говорят об обратном. Началась «великая битва» за Огарева 
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между окружением Герцена и Марией Львовной, в которой по-

следняя потерпела поражение. Надо сказать, что в опубликован-

ных мемуарах образ Марии Львовны неодинаков. Одни пишут о 

ней как о ветреной женщине, жаждавшей лишь развлечений, дру-

гие рисуют нам ее как женщину веселую, умную, образованную. 

Скорее всего, она была обыкновенной женщиной и хотела обык-

новенного счастья, и не ее вина в том, что она не могла убедить в 

этом мужа, разрывающегося между дружбой с Герценом и любо-

вью к жене. 

В мемуарах «Былое и думы» А.И. Герцен писал: «Огарев стра-

дал. Его никто не пощадил, ни она, ни я, ни другие. Мы выбрали 

грудь его «полем сражения» и не думали, что тот ли, другой ли 

одолевает, ему равно было больно. Он заклинал нас мириться... он 

во всяком случае должен был изойти кровью, и чувствуя это, он 

старался сохранить ее и нас, – судорожно не выпускал ни ее, ни 

наших рук, – а мы свирепо расходились, четвертуя его, как пала-

чи!..». Надо сказать, что и материальные интересы были не по-

следним стимулом в этом противостоянии. 

Николай Платонович часто жил в инсарском имении Акшине, 

жена – в Петербурге. В письмах к ней он вспоминает три окна в 

доме пензенского губернатора, где она жила, пишет цикл стихов, 

которые становятся все более совершенными. 

 

18 декабря 1840 года из Акшина 

 

Хочу еще письмо писать  

От делать нечего и скуки,  

И время длинное разлуки  

Стихом причудливым занять. 

 

Я здесь один и словно в пытке:  

Тоска и на сердце темно,  

Сижу на месте, а давно  

Мне быть хотелось бы в кибитке... 

 

Но все мне на груди твоей  

Бывает сладко так, Мария. 
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О, есть мгновения святые,  

Где я далек тоски моей. 

 

 

Есть сладость – сладость поцелуя,  

Есть в мире счастие – любовь – 

И в этом жизнь для сердца вновь  

И веру юную найду я. 

 

В 1841 году Огаревы выехали за границу, где Мария Львовна, 

чувствуя шаткость брачных отношений, потребовала от мужа за-

продажную запись одного из имений на 750 душ на случай 

непредвиденных ситуаций в жизни. Николай Платонович ей не 

отказал, он не хотел, чтобы жена была в материальной зависимо-

сти от него. Из-за границы Мария Львовна в Россию не вернулась. 

Период разрыва Огарев переживал очень тяжело. Это видно по его 

стихам конца 1841 года. 

 

Тебе я счастья не давал довольно,  

Во многом я тебя не понимал,  

И мучил я тебя и сам страдал… 

Теперь я еду, друг мой, сердцу больно.  

И я с слезой скажу тебе – прощай!  

Никто тебя так не любил глубоко... 

И я молю тебя: ты вспоминай 

Меня, мой друг, без желчи и упрека, 

Минутам скорбным ты забвенье дай 

И помни лишь, что я люблю глубоко 

И с грустию сказал тебе – прощай! 

Теперь блуждать в стране я стану дальней. 

Мне тяжело. Еще лета мои 

Так молоды; но в жизни я печальной 

Растратил много веры и любви.  

Живу я большей частью одиноко, 

Все сам в себе. Но ты не забывай,  

Что я, мой друг, тебя любил глубоко  

И с грустию сказал тебе – прощай. 
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Мария Львовна умерла в Париже в 1853 году. Она жила в долг, 

у нее не осталось никакого имущества. Однако осталась связка 

тетрадей и писем, завещанных Огареву. Среди них автографы бо-

лее 30 стихов Николая Платоновича. К теме любви к Марии 

Львовне Огарев возвращался на протяжении всей жизни.  

Даже незадолго до смерти Николай Платонович написал в од-

ном из стихотворений: 

 

Вот сон: въезжаю с Мери в край родной, 

Дней юных ссылки старый город мой,  

И мы идем на площадь, где был сад, – 

Все голых лип двойной унылый ряд... 

 

*   *   * 

Я помню робкое желанье, 

Тоску, сжигающую кровь, 

Я помню ласки и признанье, 

Я помню слезы и любовь. 

Шло время – ласки были реже  

И высох слез поток живой, 

И только оставались те же 

Желанья с прежнею тоской. 

Просило сердце впечатлений,  

И теплых слез просило вновь,  

И новых ласк, и вдохновений,  

Просило новую любовь. 

Пришла пора – прошло желанье,  

И в сердце стало холодно,  

И на одно воспоминанье  

Трепещет горестно оно. 

 

К*** <М.Л. Огаревой> 

Расстались мы – то, может, нужно, 

То, может, должно было нам – 

Уж мы давно не делим дружно 

Единой жизни пополам; 
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И, может, врознь нам будет можно 

Еще с годами как-нибудь 

Устроиться не так тревожно 

И даже сердцем отдохнуть. 

Я несть готов твои упреки, 

Хотя и жгут они, как яд. 

Конечно, я имел пороки, 

Конечно, в многом виноват – 

Но было время – ведь я верил, 

Ведь я любил, быть счастлив мог 

И будущность широко мерил, 

Мой мир был полон и глубок! 

Но замер он среди печали; 

И кто из нас виновен в том,  

Какое дело – ты ли, я ли, – 

Его назад мы не вернем. 

Еще слезу зовет с ресницы  

И холодом сжимает грудь 

0 прошлом мысль, как у гробницы, 

Где в муках детский век потух.  

Закрыта книга – наша повесть 

Прочлась до крайнего листа – 

Но не смутят укором совесть 

Тебе отнюдь мои уста. 

Благодарю за те мгновенья, 

Когда я верил и любил;  

Я не дал только б им забвенья, 

А горечь радостно б забыл. 

О, я не враг тебе... дай руку! 

Прощай! Не дай тебе знать Бог 

Ни пустоты душевной муку,  

Ни заблуждения тревог... 

Прощай! на жизнь, быть может, взглянем  

Еще с улыбкой мы не раз, 

И с миром оба да помянем 

Друг друга мы в последний час. 
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После разрыва с женой Огарев некоторое время жил в Акшине, 

где пытался изменить быт крестьян, например, привить им навыки 

пить разбавленную мадеру, поставляемую из Москвы, вместо тра-

диционных спиртных напитков. Крестьяне воспринимали это как 

чудачество. Неумение управлять хозяйством привело в конце кон-

цов к потере миллионного состояния. Часть средств прилипла к 

рукам окололитературных личностей, например, И.М. Сатина, 

приходившегося Огареву свояком, Авдотьи Панаевой, граждан-

ской жены Н.А. Некрасова, а за границей – к некоторым деятелям 

народнического движения. 

Как известно, Н.П. Огарев женился второй раз на Н.А. Тучко-

вой. Он принимал участие в издании оппозиционной российскому 

правительству газеты «Колокол», им написано немало публици-

стических работ. Однако счастья с Натальей Алексеевной Огарев 

не нашел. Вскоре она стала женой вдовца Герцена. В этом сомни-

тельном содружестве были одни несчастья. В доме А.И. Герцена 

царила напряженная, нервная обстановка.  

Одинокого, обедневшего, больного и выпивающего Огарева 

приютила и 18 лет ухаживала за ним лондонская проститутка Мэ-

ри Сетерленд. Он был благодарен ей, воспитал и дал образование 

ее сыну Генри. Умер Огарев у нее на руках в небольшом англий-

ском городке Гринвиче, недалеко от Лондона.  

После смерти Герцена и дочери Наталья Алексеевна уехала в 

Россию, сохранив бумаги и рукописи Огарева. Таким образом, обе 

жены поэта не смогли сделать его счастливым, но помогли сохра-

нить его литературное наследство.  

Незадолго до смерти Николай Платонович сочинил себе эпита-

фию «Мое надгробие», в которой с беспредельной откровенно-

стью подвел итог своей жизни. 

 

Несмотря на все пороки,  

Несмотря на все грехи,  

Был я добрым человеком  

И писал свои стихи. 

И писал их в духе бунта – 

Из стремленья люд менять, 

Находя в стихах отраду,  

В бунте веря в благодать. 
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Никогда переворота 

Не нашел среди людей, 

Умираю утомленный 

Злом общественных скорбей. 

В 1966 году прах Н.П. Огарева был перевезен на Родину и за-

хоронен на Новодевичьем кладбище. 

На стихи Огарева написаны романсы А.Л. Гурилевым, П.И. 

Чайковским и другими. Сам Огарев также сочинял музыкальные 

произведения на стихи М.Ю. Лермонтова, А.С. Пушкина, А. По-

лежаева, ныне мало известные. Пензенский композитор А.И. 

Штейнвиль написал музыку на стихотворение Огарева «Дорога».  

 

«Ты другому отдана без возврата, без возврата» 

Леонида Яковлевна Визард (1835 - 1893) 

 

В середине XIX века в печати появляется знаменитая 

«Цыганская венгерка» («Две гитары»), где рефреном звучат сло-

ва: «Басан, басан, басаната! Ты другому отдана без возврата, без 

возврата!» Кем и в связи с чем написаны эти пронзительно груст-

ные слова?  

Их автор – Аполлон Григорьев, чья личная жизнь не была 

удачной. Все его увлечения кончались драмой. Его жена, да и он 

сам были пьющими людьми, оба сына воспитывались не в семье, 

а в казенных учебных заведениях. 

В 1850 году Григорьев, окончивший Московский университет, 

служил учителем в Воспитательном доме, где его сослуживцем 

был Яков Иванович Визард, в доме которого 

собиралась прогрессивная московская интелли-

генция. Среди гостей часто бывали будущий 

ученый И.М. Сеченов, композитор А.П. Боро-

дин, историк Т.Н. Грановский, драматурги А.Н. 

Островский, М.Н. Владыкин, члены редакции 

журнала «Москвитянин», где начал печатать 

свои стихи Аполлон Григорьев.  

В семье Визард старшей была дочь Леонида, 

о которой ее сестра позже напишет: 

А. Григорьев  



108 

 

«...Леонида была замечательно изящна, хорошень-

кая, очень умна, талантлива, превосходная музы-

кантша... Ум у нее был очень живой, но характер 

сдержанный и осторожный. Григорьев часто с до-

сады называл ее «пуританкой». 

Будучи женатым, поэт страстно полюбил Лео-

ниду и жестоко страдал от безответного чувства. 

В 1856 году на Леониде Яковлевне женился 

Михаил Николаевич Владыкин (1830 - 1887), писа-

тель и актер, владелец поместья в селе Владыкине 

(ныне Каменского района). Он четверть века про-

служил в Малом театре, где поставлены были несколько его пьес, 

ныне забытых. 

Молодые из европейского свадебного путешествия приехали во 

Владыкино. Однако праздная жизнь сельской барыни не устраивала 

Леониду Яковлевну. И она, желая посвятить себя медицине, уехала 

с мужем в Швейцарию, где не только окончила университетский 

курс, но и одной из первых женщин России получила ученую сте-

пень доктора медицинских наук. В восьмидесятых годах во Влады-

кине она открыла родильный дом на средства сестры мужа Н.Н. Ще-

тининой. Сама же практиковала в Москве. 

Ей, Леониде Яковлевне Визард, Григорьев посвятил цикл стихов 

«Борьба» (18 стихотворений) и поэму «Прекрасная Венеция». Весь 

цикл – это тема роковой страсти, любви-вражды, безнадежности, 

отчаяния, возвышенного и просветленного чувства. Стихи «О, гово-

ри хоть ты со мной...», «Две гитары» Александр Блок назвал 

«единственными в своем роде перлами русской лирики». 

Многие лирические стихи Аполлона Григорьева положены на 

музыку. 

Ни жизнь за границей, ни увлечения другими женщинами не за-

глушили любви Григорьева к своему «ангелу света». В 1859 году он 

пишет Михаилу Петровичу Погодину, известному историку и писа-

телю: «Да, были вечера и часто такой тоски, которая истинно похо-

жа на проклятье каинское, прибавьте к этому – печальные семейные 

известия и глубокую, непроходившую, неотвязную тоску по един-

ственно путной женщине, которую поздно, к сожалению, встретил я 

в жизни, страсть воспоминания, коли хотите, но страсть семилет-

нюю, закореневшуюся, с которой слилась память о лучшей, о самой 

Л.Я. Визард  
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светлой и самой благородной поре жизни и деятельности...».  

Да, разошлись пути наших героев. Богемное существование 

поэта не способствовало его здоровью. Он рано умер – ему было 

всего 42 года. Нам он оставил прекрасные стихи. 

За Вами я слежу давно 

С горячим, искренним участьем 

И верю: будет Вам дано 

Не многим ведомое счастье. 

 

Лишь сохраните, я молю,  

Всю чистоту души прекрасной 

И взгляд на жизнь простой и ясный, 

Всё то, за что я Вас люблю! 

 

* * * 

Я измучен, истерзан тоскою...  

Но тебе, ангел мой, не скажу  

Никогда, никогда, отчего я,  

Как помешанный, днями брожу. 

 

Есть минуты, что каждое слово  

Мне отрава твое и что рад  

Я отдать всё, что есть дорогого,  

За пожатье руки и за взгляд. 

 

Есть минуты мучений и злобы,  

Ночи стонов безумных таких,  

Что Бог знает, не сделал чего бы, 

Лишь упасть бы у ног у твоих. 

 

* * * 

Я ее не люблю, не люблю... 

Это – сила привычки случайной!  

Но зачем же с тревогою тайной  

На нее я смотрю, ее речи ловлю? 

 

Что мне в них, в простодушных речах  
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Тихой девочки с женской улыбкой?  

Что в задумчиво-робко смотрящих очах  

Этой тени воздушной и гибкой?  

 

Отчего же – и сам не пойму – 

Мне при ней как-то сладко и больно, 

Отчего трепещу я невольно, 

Если руку ее на прощанье пожму? 

 

Отчего на прозрачный румянец ланит  

Я порою гляжу с непонятною злостью  

И боюсь за воздушную гостью,  

Что, как призрак, она улетит. 

 

И спешу насмотреться, и жадно ловлю  

Мелодически-милые, детские речи;  

Отчего я боюся и жду с нею встречи?..  

Ведь ее не люблю я, клянусь, не люблю. 

 

«Мою любовь, широкую как море, 

 вместить не могут жизни берега» 

Софья Андреевна Миллер-Толстая (1825 - 1892) 

 

Средь шумного бала, случайно, 

В тревоге мирской суеты, 

Тебя я увидел, но тайна 

Твои покрывала черты. 

Лишь очи печально глядели, 

А голос так дивно звучал, 

Как звон отдаленной свирели, 

Как моря играющий вал. 

Мне стан твой понравился тонкий 

И весь твой задумчивый вид, 

А смех твой, и грустный и звонкий, 

С тех пор в моём сердце звучит. 

В часы одинокие ночи 
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Люблю я, усталый, прилечь – 

Я вижу печальные очи, 

Я слышу веселую речь; 

И грустно я так засыпаю, 

И в грезах неведомых сплю… 

Люблю ли тебя – я не знаю, 

Но кажется мне, что люб-

лю! 

                                             

1851 

 

Январь 1851 года. Бал-маскарад в Большом 

театре, где наследника престола Александра 

Николаевича сопровождал флигель-адъютант 

Алексей Толстой. На балу он встретил незна-

комку, у которой было сочное контральто, ин-

тригующая манера разговаривать, пышные 

волосы и прекрасная фигура. Она отказалась снять маску, но взя-

ла его визитную карточку, обещав дать о себе знать. Вскоре и бы-

ло написано одно из замечательных его стихотворений. 

Алексею Толстому уже 33 года, но он еще не женат. Все лю-

бовные увлечения пресекались его матерью. Ее личная жизнь не 

удалась, и всю свою любовь она перенесла на единственного сы-

на Алешу. Это любовь-кабала. Алексей Константинович очень 

любил и ценил свою матушку и ни в чем ей не противоречил. Ан-

на Алексеевна даже представить себе не могла, что ее сын может 

принадлежать другой женщине. 

- На этот раз вы от меня не ускользнете! – 

сказал Алексей Толстой через несколько дней, 

входя в гостиную Софьи Андреевны Миллер. 

Она решила продолжить бальное знакомство и 

прислала ему приглашение. Теперь он мог уви-

деть ее лицо. Софья Андреевна не была хоро-

шенькой. Высокая, стройная, с тонкой талией, 

с густыми пепельными волосами, белозубая, 

она была очень женственна, но лицо ее порти-

ли широкие скулы, нечеткие очертания носа и 

А. Толстой 

С.А. Миллер 
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волевой подбородок. Однако серые глаза женщины светились 

умом. 

Она любила серьезную музыку. «Пела Софья Андреевна, дей-

ствительно, как ангел, – вспоминала одна из ее современниц, – и я 

понимаю, что, прослушав ее несколько вечеров сряду, можно было 

без ума влюбиться в нее и не только графскую, а царскую корону 

надеть на бойкую головку». Она прекрасно разбиралась в литера-

туре, способна была переводить с листа, знала, как говорили, че-

тырнадцать иностранных языков. Одним словом, она произвела 

глубокое впечатление на графа Толстого. 

Сонечка Бахметева родилась в Пензе, семья большей частью 

жила в Смолькове Саранского уезда. Софья была живым ребен-

ком, ездила верхом по-мужски на охоту, хорошо стреляла. Образо-

вание получила в Екатерининском институте. Брат ее Юрий слу-

жил в лейб-гвардии Преображенском полку. Софья была душой 

компании брата, всегда окружена толпой поклонников. Среди них 

был Григорий Вяземский, тяготевший к музыке. Это была хоро-

шая пара. Он просил ее руки. Родители Вяземского резко возража-

ли против этого союза. Но отношения зашли слишком далеко. Все-

го несколько месяцев ей оставалось до окончания Екатерининско-

го института, который она должна была окончить с золотым шиф-

ром. Ее ждало блестящее будущее. Но все рухнуло. Разразился 

скандал. Софью отправили в пензенское имение, Вяземский вы-

шел в отставку. Брат Софьи несколько раз вызывал его на дуэль, 

на которой и погиб. Это случилось в 1845 году. 

Лев Миллер, однополчанин брата, влюбленный в Софью, по-

просил у матери ее руки. Однако совместная жизнь не сложилась. 

Не разрывая брака, супруги расстались. Потом было увлечение 

писателем Григоровичем… 

И только потом появился Алексей Константинович Толстой. 

Мать поэта не давала согласия на брак. Софья Андреевна жила в 

Смолькове, куда Толстой почти ежедневно писал письма. Самые 

жуткие слухи о Софье в Петербурге привели его в Смольково, где 

он и узнал грустную историю своей любимой. Но он все понял и 

все простил. Семья Бахметевых понравилась поэту. С 1853 года 

они уже не расставались. Брак с Софьей Андреевной он заключил 

спустя 12 лет после их знакомства, когда умерла мать Анна Алек-
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сеевна и удалось получить развод от Льва Миллера.  

А.К. Толстой участвовал в Крымской войне, где серьезно забо-

лел тифом. Софья Андреевна примчалась в Одессу, буквально 

выходила его. 

Шли годы. Служба при дворе тяготила Толстого. В 1859 году 

он выходит в отставку и полностью посвящает себя литературе. 

Они с Софьей живут в толстовском имении в Черниговской гу-

бернии и в Петербурге. Выходят в свет основные произведения 

Алексея Константиновича: роман «Князь Серебряный», пьесы 

«Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор», исторические балла-

ды. Пьеса «Царь Федор» до сих пор не сходит со сцен театров. 

Вся лирическая поэзия Толстого связана с именем жены.  

 

*    *    * 

Тебя так любят все! Один твой тихий вид 

Всех делает добрей и с жизнию мирит. 

Но ты грустна; в тебе есть скрытое мученье, 

В душе твоей звучит какой-то приговор; 

Зачем твой ласковый всегда так робок взор 

И очи грустные так молят о прощенье, 

Как будто солнца свет, и вешние цветы, 

И тень в полдневный зной, и шепот по дубравам, 

И даже воздух тот, которым дышишь ты, 

Все кажется тебе стяжанием неправым? 

 

*     *     * 

Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре,  

О, не грусти, ты все мне дорога,  

Но я любить могу лишь на просторе,  

Мою любовь, широкую как море,  

Вместить не могут жизни берега. 

 

Когда Глагола творческая сила  

Толпы миров воззвала из ночи,  

Любовь их все, как солнце, озарила,  

И лишь на землю к нам ее светила  

Нисходят порознь редкие лучи. 
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И порознь их отыскивая жадно,  

Мы ловим отблеск вечной красоты;  

Нам вестью лес о ней шумит отрадной,  

О ней поток гремит струею хладной  

И говорят, качаяся, цветы. 

 

И любим мы любовью раздробленной  

И тихий шепот вербы над ручьем,  

И милой девы взор, на нас склоненный,  

И звездный блеск, и все красы вселенной,  

И ничего мы вместе не сольем. 

 

Но не грусти, земное минет горе, 

Пожди еще, неволя недолга –  

В одну любовь мы все сольемся вскоре, 

В одну любовь, широкую как море, 

Что не вместят земные берега! 

 

После смерти А.К. Толстого Софья Андреевна посвятила свою 

жизнь памяти мужа, организовала литературный салон, заботилась 

об издании его произведений и эпистолярном наследии. Свои 

письма она уничтожила, а письма мужа поступили в архив с боль-

шими купюрами. Она тщательно хранила свою тайну. Семья ее 

брата Петра Андреевича, в которой, по слухам, воспитывались и 

внебрачные дети Софьи Андреевны, в последние годы жила с Тол-

стыми. Брат фактически управлял имениями Толстых.  

 

«Странно-нездешняя, странно-любимая…» 

Лидия Николаевна Цеге (1884 - 1962) 

 

В 1914 году триада поэтов: Давид Бурлюк, Владимир Маяков-

ский и Василий Каменский, испытывая материальные затрудне-

ния, предприняла вояж по городам России с определенной про-

граммой. Были разработаны лекции о футуризме, читались стихи, 

провоцировалась публика. Внешний вид артистов почти везде в 

провинции приводил к скандалам. Позднее Каменский вспоминал: 
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«Желтая кофта Маяковского, аэроплан на 

моем лбу, собака на щеке Бурлюка (знак 

чутья), невероятные и горластые речи непри-

знанных гениев – все это до скрежета драз-

нило... охранителей эстетики в духе парфю-

мерного символизма». 

Имя Василия Васильевича Каменского, 

поэта, драматурга и прозаика, ныне почти 

забыто, поэтому напомним основные вехи 

его жизни и творчества. Он родился в семье 

управляющего золотыми приисками, принад-

лежавшими графу Шувалову. Рано потерял 

родителей и с пяти лет жил у родственников 

в Перми. Активного, живого по натуре, ве-

сельчака и гармониста Василия привлекало 

все новое, незнакомое. Он увлекался теат-

ром, выступал на местной сцене, что ему здо-

рово пригодилось в будущей жизни. 

Печататься Каменский начал в уральских 

газетах в начале 20-го века. С 1906 года пере-

брался в Петербург, где быстро влился в ли-

тературную жизнь, выбрал себе самое шум-

ное и скандальное направление – футуризм, 

успел сразу же попасть под административ-

ное наказание за публикацию 

«непристойного материала». Кроме увлече-

ния литературой, участвовал в выставках ху-

дожественных работ импрессионистов, вы-

учился на авиатора в Париже, приобрел мо-

ноплан, числился пилотом-авиатором Импе-

раторского всероссийского аэроклуба и пер-

вым в литературе употребил слово 

«самолет».  

Но вернемся к затеям лихой троицы. В 

начале марта 1914 года скандалисты посети-

ли и Пензу. Здесь у них была надежная база. 

Их знала и готовилась к встрече семья пен-

В. Маяковский 

В. Каменский 

Д. Бурлюк 
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зенских интеллигентов Цеге, возле которой 

группировалась талантливая молодежь – буду-

щие знаменитые художники. В доме Цеге сло-

жился салон, пользовавшийся популярностью у 

актеров, музыкантов и художников. В воспоми-

наниях, написанных позже, Каменский так писал 

о посещении губернского города: «Посетили 

Пензу. В Пензе уже существовал 

«футуристический дом» – германская семья 

Константина Карловича Цеге, где часто гостили 

известные художники-футуристы: Владимир 

Бурлюк, Владимир Татлин, Аристарх Лентулов. Сам Цеге учился в 

пензенской гимназии вместе с Мейерхольдом. В доме Цеге жили 

наши книги, картины, музыка, стихи...».  

Хозяйка салона Лидия Николаевна Цеге, урожденная Иванова, 

приехала в Пензу, чтобы учиться музыке у известного педагога Л. 

Шора. Она готовила себя к концертной деятельности, но знаком-

ство с К.К. Цеге и замужество несколько изменили ее планы. 

Константин Карлович Цеге увлекался техникой, кинематогра-

фом, фотографией, любил возиться с различными механизмами. 

Он служил представителем столичного агентства по страхованию, 

был совладельцем фирмы по продаже сельскохозяйственных ма-

шин и двух кинематографов. Союз двух талантливых, общитель-

ных людей привлекал и других нестандартно мыслящих пензен-

цев. Семья снимала дом у Н.Н. Мещерякова, директора железно-

дорожного училища, стоявший на углу улиц Поповки и Поповой 

горы.  

Для художников была выделена комната под мастерскую, на 

стенах висело много картин – подарков местных художников. Сре-

ди них были и два портрета Лидии Николаевны, написанные А. 

Лентуловым и В. Бурлюком. К сожалению, они не сохранились. 

Историком семьи и салона Цеге стал пензенский краевед и пре-

подаватель художественного училища Дмитрий Николаевич Ди-

маков. Поиск материалов об этой семье и художественной жизни 

Пензы того времени привел его к Софье Константиновне Цеге, ко-

торая помнила момент приезда известных поэтов-футуристов. 

Московские гости провели в Пензе 3 дня. После вечера в доме 

Л. Цеге 
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Цеге поэтическое действо прошло в клубе Соединенного собрания 

(здание на ул. Красной напротив краеведческого музея, отмечен-

ное памятной доской, на которой упоминается имя лишь одного В. 

Маяковского). Вечер обошелся без скандала, выступающие вели 

себя «прилично», да и губернская газета публиковала сообщения о 

вечере с предупреждением, что будут «приняты все меры». Васи-

лий Каменский по болезни не участвовал в поэтическом вечере. 

На третий день поэты-футуристы ходили по городу, пугая своим 

видом простых горожан, как сообщал Каменский: «...все думали, 

что мы антихристы. Зашли в один магазин – все покупатели разбе-

жались. А нам было весело». 

Дружеские связи Каменского с семьей Цеге сохранились и в 

дальнейшем. В 1916 году он гостил летом у них на даче в Кички-

лейке, писал стихи, посвящая их Лидии Николаевне и ее дочке 

Соне. Д.Н. Димаковым найдено в архиве стихотворение «Лидия 

Цеге»: 

Вы – как тьма, едва уловимая 

В зимние дни бесприютной земли. 

Странно-нездешняя, странно-любимая  

До небес, где кричат журавли.  

Кто Вы – далекая, близкая вестница,  

Уходящая мыслью в безбрежность?  

В какие пределы ведет ваша лестница,  

Ваша песня, тученежность, оснеженность? 

Кто Вы, чудесная, если Поэта  

Всегда раскрывать заставляли уста  

Для новых легенд легендарного лета,  

Чтобы ярче и глубже цвела красота.  

Может быть, птица Вы,  

Мудрость чувашская,  

Подарившая радость полям?  

Или Вы – скука лесная, прикамская,  

Понятная только ночным журавлям?  

Как разгадать Вашу долю судьбинную 

В вечных неясных тревогах, 

Когда даже в струнах звучальность грустинную  

Мы слышим в ушедших дорогах?  
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Или все – суета – жизни нашей мерцание 

И надо жить и любить для любви?  

В этом завете – вся Вы – созерцание  

И неразлучные с Вами всегда журавли. 

Вы – как поэма, едва уловимая  

Повесть весенней мечталины.  

Странно-нездешняя, странно-любимая  

Путешественница из Гдетотамии. 

 

Во время первой мировой войны семья Цеге была выслана из 

Пензы. Уже в советское время Лидия Николаевна сопровождала 

Каменского в его поэзо-концертах в качестве пианистки. Друже-

ских связей с поэтом она не теряла всю жизнь. 

В 1926 году В.В. Каменский снова посетил Пензу. Здесь состоя-

лись его литературные вечера: один для журналистов газеты 

«Трудовая правда», другой для широкой публики во Дворце труда. 

Он читал свою любимую поэму «Степан Разин», «Пожар пугачев-

ский», стихи. На сцене пензенского гарнизонного театра ставилась 

его драма «Степан Разин», а в конце года в Пензе была поставлена 

его пьеса «Пушкин и Дантес». Перед началом спектакля Камен-

ский кратко рассказал о своем произведении. Свою жену, спутни-

цу жизни, он нашел в Пензе. Ею стала Августа Алексеевна Кастор-

ская, дочь пензенского музыкального педагога и композитора. 

 

«Иди сюда, 

иди на перекресток моих больших и неуклюжих рук» 

Татьяна Алексеевна Яковлева (1906 - 1991) 

 

Имя Татьяны Алексеевны Яковлевой в литературной биографии 

Маяковского связано с посвящением ей двух стихотворений: 

«Письмо Татьяне Яковлевой» и «Письмо товарищу Кострову из 

Парижа о сущности любви». Оба были написаны в 1928 году. 

Жизнь Татьяны Яковлевой была тесно связана с Пензенским кра-

ем. Но обо всем по порядку. 

В 1911 году в Пензе появилась семья Алексея Евгеньевича Яко-

влева – гражданского инженера, выигравшего всероссийский кон-
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курс на возведение в Пензе народного дома. С ним приехала его 

супруга Любовь Николаевна Яковлева и две очаровательные де-

вочки: пятилетняя Таня и трехлетняя Людмила. Спустя 5 лет 

народный дом был построен. Ныне на этом месте возведено новое 

здание драматического театра. Но вскоре семья Яковлевых распа-

лась. Алексей Евгеньевич развелся с женой и уехал в США. 

После революционных событий 1917 года все Яковлевы эми-

грировали. В Париже жил и работал дядя Татьяны Александр Ев-

геньевич. За серию картин об Африке он был награжден француз-

ским орденом Почетного легиона. С ним жили его мать и сестра 

Александра Евгеньевна, солистка Мариинского оперного театра, 

профессор консерватории. Она работала в парижской Гранд-

Опера. 

После развода с мужем мать Татьяны Любовь Николаевна вы-

шла замуж за В.К. Бартмера, владельца завода минеральных вод. 

После его смерти в 1922 году она еще раз вышла замуж за юриста 

Н.А. Орлова, оставившего воспоминания о семье Яковлевых. 

Татьяна между тем училась в гимназии, а затем, в советское 

время, в трудовой школе, увлекалась искусством, поэзией, писала 

стихи. В 1925 году в связи с болезнью легких уехала для лечения в 

Париж к бабушке и дяде. Не желая обременять семью родственни-

ков, она старалась найти себе работу. Обладая прекрасной внеш-

ностью, она пробовала себя в кино, в качестве модели и, наконец, 

нашла свое призвание. 

Художник Василий Шухаев, живший в Париже, так писал о 

ней: «Очень общительная, живая, красивая, она быстро со всеми 

перезнакомилась и была принята в обществе, в котором вращался 

ее дядя. Но ей хотелось быть самостоятельной, и она, подучив-

шись у модистки, начала делать шляпки, придумывая новые моде-

ли...». B оценке другого современника Татьяна – «...порывистая, 

увлекающаяся, но неожиданно меняющая свои увлечения. Была 

очень доброй, сердечной, но с большой практической сметкой...». 

Отметим также, что часть своего заработка Татьяна отправляла в 

Пензу матери и сестре. 

Маяковский по командировке газеты «Комсомольская правда» 

в 1928 году предпринял поездку во Францию. Здесь состоялось 

свидание с Элли Джонс, русской по происхождению. Маяковский 
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познакомился с ней в 1925 году в США, Элли родила от него дочь. 

Поэт встретился с ними в Ницце, обещал приехать еще, но знаком-

ство с Яковлевой далеко отодвинуло все его планы. Он, по воспо-

минаниям современников, «жестоко влюбился в Татьяну». В сти-

хотворении «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности 

любви» Маяковский пишет: 

Представьте: 

   входит 

     красавица в зал,  

в меха  

  и бусы оправленная… 

и далее: 

Я ж  

  навек  

   любовью ранен –  

еле-еле волочусь... 

Нам 

     любовь  

   не рай да кущи, 

нам  

     любовь  

   гудит про то,  

что опять  

     в работу пущен  

сердца  

  выстывший мотор. 

В течение сорока дней они встречались 

ежедневно! Это была красивая пара. Оба 

высокого роста, они внешне так подходили 

друг другу, что люди в кафе улыбались при 

виде их. Супруги Шухаевы вспоминали, что 

«Маяковский производил впечатление тихо-

го, влюбленного. Она восхищалась и явно 

любовалась им, гордилась его талантом». 

Матери в Пензу Татьяна писала, что 

«...здесь нет людей его масштаба... Это пер-

вый человек, сумевший оставить в моей ду-
Т. Яковлева 
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ше след». 

В начале декабря Маяковский покидает 

Париж до февраля следующего года. Между 

влюбленными была переписка, но не все 

письма Татьяны доходили до адресата. Мая-

ковский присылал десятки телеграмм. 

«Работать и ждать тебя – это единственная 

моя радость», – писал поэт. О себе он напо-

минал любимой еженедельными букетами 

цветов, которые по его распоряжению мага-

зин доставлял Татьяне. Для каждого букета 

была составлена шуточная записка или рису-

нок. 

Маяковский оказывал материальную помощь сестре Татьяны 

Людмиле Яковлевой. С конца 1928 года она жила в Москве, хоте-

ла стать артисткой. Маяковский разыскал ее через Л.Н. Цеге, 

оплачивал комнату и давал ей на содержание 60 рублей в месяц, 

устроил в кордебалет московского цирка, способствовал оформ-

лению заграничного паспорта. Людмила уехала для лечения к 

родственникам в начале 1930 года. 

Только что вышедшие тома своих сочинений поэт отправил 

Татьяне с надписью: 

Дарю 

  моей 

            мои тома я.  

Им 

  заменить             

                 меня до мая. 

С февраля до мая 1929 года Маяковский снова в Париже. Сно-

ва встречи, намерение связать свою судьбу с любимой женщи-

ной. Решено, что они еще раз проверят свои чувства и осенью он 

увезет Татьяну в Москву.  

Но случилось непоправимое. Маяковский не смог получить 

выездные документы. Всегда это удавалось легко, но на этот раз 

ему помешали выехать в Париж. 

Тут следует сказать, что роковую роль в личной и творческой 

судьбе поэта сыграла чета Бриков. Осип Брик «руководил» твор-

В. Маяковский 
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чеством Маяковского, им был образован ЛЕФ – писательская 

организация, где главным в творчестве провозглашался социаль-

ный заказ государства. Брик не однажды говаривал, что лучши-

ми строками Маяковского являются «Нигде кроме, как в 

Моссельпроме». Агитки – вот вершина творчества. Лиля Брик 

была долгие годы в любовной связи с Маяковским, все трое жи-

ли в одной квартире. Богемная обстановка лефовцев, частая сме-

на поклонников Лили Брик измучили Маяковского. Она не от-

пускала его от себя, хотя сама знакомила его с красивыми за-

мужними дамами. Например, с Вероникой Полонской и други-

ми. 

Сестра поэта Людмила Владимировна сообщала: «Лиля Брик 

повлияла, чтобы ему не дали паспорт для поездки во Францию. 

Сделала она это через Агранова, который был помощником Яго-

ды, наркома внутренних дел. Наш сосед Бродский в то время 

там работал и рассказал мне, что Маяковскому было отказано в 

визе на поездку во Францию будто бы из опасения, что он там 

останется». Брик понимала, что с женитьбой Маяковского из 

дома уйдет материальное благополучие, а главное, слава. 

Теперь уже известно из архивных источников, что чета Бри-

ков состояла на службе в органах безопасности. В последнем 

письме к Татьяне Яковлевой Маяковский пишет, что «нельзя 

пересказать и переписать всех грустностей, делающих меня 

молчаливее...». Да тут еще до Татьяны дошли слухи, что Мая-

ковский собирается жениться в Москве… не на ней. 

В декабре Татьяна Яковлева вышла замуж за виконта Бертра-

на дю Плесси. Маяковскому было послано приглашение на сва-

дьбу. 14 апреля 1930 года он застрелился, оставив стихи: 

 

Как говорят, инцидент исперчен,  

любовная лодка разбилась о быт.  

С тобой мы в расчете, и не к чему перечень  

взаимных болей, бед и обид. 

 

Осталась также записка Советскому правительству, в которой 

Маяковский сообщал, что его семья – это мать, сестры, Лиля 

Брик и Вероника Полонская. Поэт просил позаботиться о них. 
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Старый друг Маяковского В.В. Каменский в ответ на письмо 

матери Татьяны Л.Н. Орловой сообщал: «...писать о причинах 

смерти Володи Маяковского сейчас не могу, т.к. до сих пор не в 

силах отнестись к этому более спокойно... Одно ясно – Таня, 

несомненно, явилась одним из слагаемых общей суммы назрев-

шей трагедии. Это мне известно от Володи: он долго не хотел ве-

рить в ее замужество. Полонская особой роли не играла. За эту 

зиму (мы постоянно встречались) Володя был одинок, как нико-

гда, и нигде не находил себе места. Нервничал до крайности, ме-

тался, пил. Он израсходовал свои силы, сгорел на огне работы и 

жизни. Вот все, что могу сказать покуда». 

Как сложилась судьба Татьяны, теперь уже дю Плесси? Моло-

дые предприняли свадебное путешествие по Италии. Потом пере-

ехали в Варшаву, куда муж был назначен коммерческим атташе 

французского правительства. В сентябре 1930 года родилась дочь 

Френсин – позднее известная американская писательница. Муж 

погиб в июле 1941 года, когда его самолет был сбит над Среди-

земным морем. Вскоре Татьяна выехала в США, где в 1947 году 

вышла замуж за Алекса Либермана, ученика своего дяди. Он за-

нимался изданием журналов. 

Судьба стихотворения Маяковского «Письмо Татьяне Яковле-

вой» также необычна. Дело в том, что архив поэта разбирала Л. 

Брик. Она уничтожила письма Т. Яковлевой. Влияние Брик на 

издание произведений поэта, формирование экспозиций литера-

турных музеев было огромным. Она представляла себя един-

ственной музой поэта. Лишь в 1968 году после публикации ста-

тьи А. Колоскова «Любовь поэта» (Огонек, №16) читатели узнали 

о существовании Татьяны Яковлевой, а главное, о прекрасном 

стихотворении Маяковского. 

 

Письмо Татьяне Яковлевой 

 

В поцелуе рук ли, 

                                губ ли, 

в дрожи тела 

                        близких мне 

красный 
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                цвет 

                           моих республик 

тоже 

          должен 

                         пламенеть. 

Я не люблю 

                      парижскую любовь: 

любую самочку 

                            шелками разукрасьте, 

потягиваясь, задремлю, 

                                         сказав –  

                                                         тубо –  

собакам 

                озверевшей страсти. 

Ты одна мне 

                       ростом вровень, 

стань же рядом 

                           с бровью брови, 

дай 

      про этот 

                    важный вечер 

рассказать 

                   по-человечьи. 

Пять часов, 

                     и с этих пор 

стих 

         людей 

                    дремучий бор, 

вымер 

           город заселенный, 

слышу лишь 

                      свисточный спор 

поездов до Барселоны. 

В черном небе 

                         молний поступь, 

гром 

         ругней 
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                      в небесной драме, –  

не гроза, 

                а это 

                          просто 

ревность 

                двигает горами. 

Глупых слов 

                       не верь сырью, 

не пугайся 

                   этой тряски, –  

я взнуздаю, 

                    я смирю 

чувства 

              отпрысков дворянских. 

Страсти корь 

                       сойдет коростой, 

но радость 

                    неиссыхаемая, 

буду долго, 

                       буду просто 

разговаривать стихами я. 

Ревность, 

                жены, 

                           слезы… 

                                        ну их! –  

вспухнут веки, 

                          впору Вию. 

Я не сам, 

                а я 

                      ревную 

за Советскую Россию. 

Видел 

           на плечах заплаты, 

их 

     чахотка 

                   лижет вздохом. 

Что же, 
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             мы не виноваты –  

ста мильонам 

                       было плохо.  

Мы 

       теперь 

                   к таким нежны –  

спортом 

               выпрямишь не многих, – 

вы и нам 

               в Москве нужны, 

не хватает 

                  длинноногих. 

Не тебе, 

              в снега 

                            и в тиф  

шедшей 

               этими ногами,  

здесь 

          на ласки 

                          выдать их 

в ужины 

                с нефтяниками. 

Ты не думай, 

                      щурясь просто 

из-под выпрямленных дуг.  

Иди сюда, 

                 иди на перекресток  

моих больших 

                         и неуклюжих рук.  

Не хочешь? 

                    Оставайся и зимуй,  

и это 

         оскорбление 

                                на общий счет нанижем.  

Я все равно 

                     тебя 

                              когда-нибудь возьму –  
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Портретная галерея 
пензенцев 
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одну 

          или вдвоем с Парижем.  

1928 

 

 

Александр Борисович Куракин (1752 - 

1818) 

 

В 1988 году сотни пензенцев устремились 

к Музею одной картины, уютному особняку, 

где демонстрировлся привезенный из фондов 

Российской Третьяковской галереи портрет 

князя Александра Борисовича Куракина ки-

сти Василия Боровиковского, крупнейшего 

портретиста России. 

На портрете Александру Борисовичу око-

ло пятидесяти лет, он – известный государ-

ственный деятель, сенатор, член Государ-

ственного Совета, богатейший человек Рос-

сии, «бриллиантовый князь», как его тогда 

называли. Куракин  изображен во всем своем 

великолепии, в камзоле из золотой парчи, 

весь в алмазных звездах и в орденской ленте.  

Справа на холсте – бюст императора Павла, друга нашего героя, 

слева – Михайловский дворец, где Павел жил, будучи великим 

князем. В правой руке Куракина верхняя одежда, на которой виден 

масонский орден. 

Александр Борисович – внук Бориса Ивановича Куракина, из-

вестного русского дипломата, которому Петр I пожаловал земли в 

нынешнем Сердобском и Городищенском районах. 

Александр осиротел в 12 лет. Усилиями влиятельного родствен-

ника, Никиты Ивановича Панина, он был определен в окружение 

великого князя Павла Петровича. Они подружились, материально 

помогали друг другу в трудные минуты жизни. Александр всю 

жизнь называл друга Павлушей. Куракин обучался за границей, 

много путешествовал с Павлом, способствовал его женитьбе на 

будущей императрице Марии Федоровне.  

А.Б. Куракин 

 Худ. В.Л. Борови-

ковский 
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Современники отмечали статность Александра Борисовича, 

ловкость, остроумие, увлечение театром, некоторый романтизм 

натуры. Его тесная дружба с наследником престола не устраивала 

Екатерину II, недолюбливавшую своего сына. После обнаруже-

ния неодобрительного отзыва о политике императрицы Куракин 

лишился службы при Павле и в 1780 году вынужден был уехать в 

сердобское имение Борисоглебское, которое он переименовал в 

Надеждино, символ изменения судьбы.  

Там князь прожил 16 лет, вплоть до кончины Екатерины II. 

Александр Борисович даром времени не терял. Деятельный по 

своей натуре, он принялся обустраивать усадьбу, да так, чтобы 

она была не хуже столичных. План, составленный известным ар-

хитектором Джакомо Кваренги, воплощали в жизнь столичные 

специалисты, художники, садовники и крепостные князя. Он и 

сам вносил в обустройство усадьбы романтические идеалы. 

Величавый дворец красного кирпича с белоснежными колон-

нами – в стиле классицизма – был воздвигнут на высоком берегу 

реки Сердобы и виден издалека. В нем было 80 комнат с библио-

текой, картинной галереей, домашним театром и оркестром. Бе-

рег реки был обустроен в виде серпантина, а сама усадьба с пар-

ком спланирована в английском стиле. 

Приглашенные из столицы художники Причетников и Фили-

монов оставили потомкам рисунки усадьбы, гравированные изоб-

ражения которых представляют сейчас большую редкость. В пар-

ке радиальные аллеи носили имена Павла, французской королевы 

Марии Антуанетты, фрейлины Нелидовой, а также «Милой те-

ни», «Приятного наслаждения» и другие. По аллеям были рас-

ставлены бюсты и статуи, построены беседки, называемые «Храм 

Славы, Терпения, Дружбы, Истины». Названия давались по воле 

хозяина имения. 

8 лет обустраивалась усадьба, в которой саратовские и пензен-

ские дворяне часто и подолгу гостили, для них устраивались бли-

стательные балы и увеселения, не хуже, чем в столице. 

На реке Хопре князь Куракин завел свой флот с матросами и 

капитаном, сам действовал за адмирала. Ходили в походы, пали-

ли из пушек. Но были и практические речные прогулки, в частно-

сти, по реке Суре, чтобы испытать ее судоходность. Все нюансы 
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путешествия отражены в книге «Описание путешествия в 1786 го-

ду князя Александра Борисовича Куракина вниз по Суре», издан-

ной в Санкт-Петербурге семь лет спустя. 

После смерти Екатерины II Павел призвал Куракина на службу, 

назначив вице-канцлером, оплатил его долги по постройке усадь-

бы – 150 тысяч рублей, пожаловал 4 тысячи крепостных душ. 

Александр Борисович – член Российской академии наук, почетный 

член Стокгольмской академии. При императоре Александре I 

князь Куракин – дипломат в Вене и Париже, где прослужил с 1808 

по 1812 год. 

В Париже с ним случилось несчастье. На приеме у австрийского 

посла произошел большой пожар, где погибло около 20 человек. 

Куракин очень обгорел: он спасал дам, выводя их из залы, остался 

там почти последним, был сбит с ног и сильно пострадал, к тому 

же потерял бриллиантов на 70 тысяч франков. А спасением был 

обязан своему расшитому золотом мундиру. 

Умер Александр Борисович в 1818 году. На его могиле вдов-

ствующая императрица Мария Федоровна воздвигла памятник с 

надписью «Другу супруга моего». 

 

К ней, своей Сапфире 

Александра Петровна Озерова-Струйская (1754 - 1840) 

  

Представьте себе каменный дом-дворец, который некогда вели-

чаво возвышался на отлогом берегу реки Инсар. От большой про-

езжей дороги вела к дворцу дубовая аллея. 

 

Литой решетчатый забор  

Каймил его широкий двор,  

Шумел прохладой сад столетний... 

 

В саду – глубокие проточные пруды и замысловатый кустарни-

ковый лабиринт. Сквозь заросли сирени виднелось парадное бело-

каменное крыльцо. По его широким ступеням можно было войти в 

просторный зал, где стояла мебель красного дерева с бронзовой 

отделкой на ножках и подлокотниках кресел, обитых малиновым 
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штофом. Над ними в золоченых рамах ви-

сели портреты… Это имение недавно 

ушедшего в отставку пензенского поме-

щика Николая Еремеевича Струйского, 

личности, удивлявшей уездных дворян. 

Известный стихотворец, мемуарист, пен-

зенский вице-губернатор И.M. Долгору-

кий захотел познакомиться с рузаевским 

барином. Вот что писал он в своих мемуа-

рах: «Дом его в деревне был высок и огро-

мен; в нем, на самом верху, он отвел себе 

кабинет и называл его Парнасом. Там он 

предавался своим вдохновениям пиитиче-

ским. Он имел у себя собственную свою 

вольную типографию и в ней отпечатывал все свои сочинения. 

Тиснение его доведено было до наилучшего в то время в России 

искусства. Он подносил императрице разные свои труды, и она 

изволила красотой издания хвастать даже пред чужестранными 

посланниками, дабы они видели, что и за 

1000 верст от столицы, в глуши, под ски-

петром ее процветают искусства и худо-

жества, а ему неоднократно для вящего 

одобрения посылывала перстни бриллиан-

товые в подарок...».  

Н.Е. Струйский вторым браком был же-

нат на Александре Петровне Озеровой, 

дочери нижнеломовского помещика. В год 

своего бракосочетания, 1772-й, молодые 

поехали в Москву, где заказали свои порт-

реты модному тогда художнику Федору 

Степановичу Рокотову. Их и в дальней-

шем связывала дружба. Академик живопи-

си, бывший крепостной обучал своему ис-

кусству талантливых рузаевских мальчиков. На портрете Рокото-

ва Николай Еремеевич изображен в мундире Преображенского 

полка. Все в его облике говорит о романтической утонченности. 

Еще более романтична и загадочна жена Струйского. Изящный 

А.П. Струйская 

Н.Е. Струйский 
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овал лица, тонкие брови, выразительные глаза, детская застенчи-

вость, задумчивость во взгляде. Здесь ей 17 лет. Портрет Струй-

ской признан лучшим творением художника. Конечно же, нам сра-

зу вспоминается стихотворение «Портрет». 

  

Ты помнишь, как из тьмы былого,  

Едва закутана в атлас, 

С портрета Рокотова снова 

Смотрела Струйская на нас? 

  

Ее глаза – как два тумана,  

Полуулыбка, полуплач,  

Ее глаза – как два обмана,  

Покрытых мглою неудач. 

  

Соединенье двух загадок. 

Полувосторг, полуиспуг, 

Безумной нежности припадок, 

Предвосхищенье смертных мук... 

 

Такой увидел и воспел Александру Петровну поэт Николай За-

болоцкий. 

У Струйских родилось 18 детей(!), из которых 10 умерли в мла-

денческом возрасте. К ней, своей Сапфире (так поэт называл жену, 

подразумевая драгоценный камень сапфир), Николай Еремеевич 

обращал свои стихотворные произведения, в частности, поэму 

«Еротоиды». Эрот в греческой мифологии – бог любви. Страницы 

поэмы пестрят персонажами античных мифов и легенд, но сквозь 

строй личных имен проходит главная тема – тема поклонения и 

любви к женщине. Это выдающийся памятник русской любовной 

лирики. Книга повторно увидела свет спустя 200 лет. 

Впрочем, в истории русской литературы отношение к стихам 

Струйского неоднозначное. Одни считали его графоманом и не 

видели у него особого дарования. Тот же И.М. Долгорукий, напе-

чатавший в типографии Струйского свою поэму «Камин в Пензе», 

отмечал, что писать «стихи он совсем не умел и щеголять имел 

право более их тиснением. Письма его ко мне... и сочинения рас-
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смешили бы мертвого». Поэт и журналист Петр Андреевич Вя-

земский, современник А.С. Пушкина, напротив, признал весьма 

достойной книгу сочинений Николая Струйского, напечатанную 

в 1790 году «с отменною роскошью типографскою», прекрасным 

шрифтом, на хорошей бумаге, с затейливыми виньетками: «Чем 

стихи эти не стихи? Можно даже доказать, что тут есть очевид-

ные приметы романтизма; оспаривать народность этих стихов 

невозможно – они крепостные русские; местных красот, кажется, 

также довольно, оригинальность их не подложная. Признаюсь, 

они для меня и трогательны».  

Со смертью Николая Еремеевича жизнь в Рузаевке поскучне-

ла. Типография была продана Симбирскому губернскому правле-

нию. Все хозяйство легло на плечи Александры Петровны, пере-

жившей мужа на 43 года. На ее долю выпали переживания, свя-

занные с постыдным для семьи судом над сыном, наказанным и 

сосланным в Сибирь за жестокое обращение с крестьянами, с тра-

гической смертью другого сына – Александра, с драматической 

судьбой внебрачного внука, поэта Александра Полежаева, извест-

ного своими экстравагантными поступками и рано погибшего. 

Все Струйские похоронены в Рузаевке, но их некрополь был 

разрушен в бурные годы начала 20 века. Похоронена там и Алек-

сандра Петровна. Но пусть она останется в нашей памяти такой, 

какой ее запечатлел Рокотов и сам Струйский – юной музой, 

нежной и любезной сердцу поэта Сапфирой. 
  

Николай Семенович Мордвинов (1754 

– 1845) 

 

Джордж Доу, английский художник-

портретист, был приглашен в Россию для 

написания портретов генералов 1812 года. 

Он выполнял заказы для знатнейшей рос-

сийской аристократии.  

С портрета работы Дж. Доу 1827 года, 

хранящегося в Третьяковской галерее, на 

нас смотрит величавый старец, доброжела-

тельный и спокойный. Он одет в домашний Н.С. Мордвинов 
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халат, из-под которого видны на мундире две звезды – главные 

государственные награды екатерининского времени. Это государ-

ственный деятель, экономист, адмирал и морской министр, круп-

ный землевладелец Николай Семенович Мордвинов. 

Известный мемуарист Филипп Филиппович Вигель, в доме ко-

торого в Пензе жил Мордвинов в 1812 году, описывает его так: 

«...человек лет шестидесяти, невысокого роста, одетый с изыскан-

ной опрятностью, с расчесанными на обе стороны распушенными 

волосами, с чрезвычайной живостью во взорах». 

Мордвинов в это время приезжал с семьей в Пензу для знаком-

ства с купленными имениями. Одно из них находилось в Городи-

щенском уезде, в селе Столыпино, соседствуя с имением Аркадия 

Алексеевича и Григория Даниловича Столыпиных. Ныне это село 

Междуречье Никольского района.  

На дочери Мордвинова, Вере Николаевне, женился в 1813 году 

Аркадий Алексеевич Столыпин. Помолвка состоялась в Пензе, 

свадьба же была в Столыпине, куда вскоре переехал и Мордвинов. 

Он часто бывал в доме Столыпиных в Пензе, расположенном на 

углу Лекарской и Никольской улиц. Ныне в их доме находится 

профессиональное училище. 

Как сложилась жизнь и карьера Н.С. Мордвинова? Он родился в 

Новгородской губернии в семье адмирала, рано был отдан отцом 

на службу, 3 года обучался морскому делу в Англии, получил пре-

красное образование, знал 6 языков. 

В восьмидесятых годах XVIII века Екатерина II озаботилась 

устройством Черноморского Флота, чтобы укрепить позиции Рос-

сии против Турции, мечтала построить на Черном море «столько 

кораблей, чтобы наши недоброжелатели не осмелились показать 

носу на Черное море». Эту задачу она поставила перед генерал-

фельдмаршалом Григорием Алексеевичем Потемкиным, а тот во 

главе Черноморского адмиралтейского правления поставил 30-

летнего капитана I ранга Мордвинова.  

В кратчайшие сроки флот был создан невероятными усилиями 

Николая Семеновича, который трудился с огромным напряжени-

ем, забывая об одежде и еде. Восхищенная Екатерина, увидевшая 

во время своего путешествия на юг построенные и вооруженные 

корабли, пожаловала Мордвинову чин контр-адмирала. 



135 

 

Николай Семенович придерживался либеральных взглядов на 

политику и экономику страны. В правительстве Сперанского при 

Александре I он занимался реорганизацией финансовой системы 

России, в Государственном Совете ведал гражданскими и духов-

ными делами. Как-то в одном из выступлений в Сенате отметил 

прекрасно выполненные шали, что из Пензенской губернии. Еще 

Екатерина II в свое время отмечала, что его доклады «писаны зо-

лотым пером». В пору реформаторства в начале 19 века его рабо-

ты по экономике и выступления в Сенате ходили в списках по 

рукам. 

Александр Сергеевич Пушкин сказал о Мордвинове, что он 

заключал «в себе одном всю русскую оппозицию». Николая Се-

меновича боготворила дворянская молодежь, а декабристы про-

чили его во Временное правительство в случае своей победы в 

восстании. В 1834 году ему было пожаловано графское достоин-

ство. 

Неординарная личность Николая Семеновича была воспета 

поэтами Кондратием Рылеевым и Александром Пушкиным. По-

сле смерти мужа Веры Николаевны Столыпиной Рылеев посвя-

тил ей стихотворение «Гражданское мужество». 

 

Не отравляй души тоскою, 

Не убивай себя: ты – мать; 

Священный долг перед тобою – 

Прекрасных чад образовать… 

 

Пусть в сонме юных исполинов 

На ужас гордых их узрим 

И смело скажем: знайте, им 

Отец Столыпин, дед Мордвинов. 

 

А.С. Пушкин в стихотворении «Под хладом старости угрюмо 

угасал» с уважением говорит о «едином из седых орлов Екатери-

ны», который, сияя «доблестью и славой, и наукой» заботился об 

усилении добычи золота и руд в Сибири, снижении тягот для не-

имущих. 
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Александр Алексеевич Тучков 

(1777 – 1812) 

 

На маскараде в 1806 году к юной хозяйке 

дома Маргарите Михайловне Ласунской, 

урожденной Нарышкиной, подошли два 

офицера в масках и обратились к ней с во-

просом: «Кого вы выберете на танец – Лю-

бовь или Верность?». «Верность», – ответи-

ла Маргарита и закружилась в вальсе с тем, 

кто скрывался под этим символом. Это был 

блестящий офицер, 29-летний полковник 

Александр Тучков, георгиевский кавалер. 

Его прекрасный облик передает портрет 

неизвестного художника. Как отметил поэт Федор Глинка, «...в 

этих чертах, особливо в устах и глазах, есть душа. По этим чертам 

можно догадаться, что человек, которому они принадлежат, имеет 

сердце, имеет воображение». 

Взаимная любовь вспыхнула между Александром и Маргари-

той. Через четыре года после развода Маргариты Ласунской с не-

путевым мужем они поженились. В мужском платье в качестве 

денщика она принимала участие в военных походах мужа. Только 

рождение сына Николая в 1811 году оста-

новило экстравагантные поступки Марга-

риты. 

В 1812 году в великой битве на Боро-

динском поле полегло около 44 тысяч рус-

ских воинов, среди них и генерал-майор 

Александр Тучков, сражавшийся в каче-

стве командира бригады на Семеновских 

флешах. Это был самый горячий участок 

боя. По сведениям очевидца, «ядра сыпа-

лись на Семеновское, деревья падали, как 

А.А. Тучков 

М.М. Тучкова 
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скошенные, избы разрушались, как декорации театральные, воз-

дух выл непрерывно, и земля дрожала». Бойцы бригады дрогнули 

и начали отступать. Александр Тучков схватил с земли дымящее-

ся знамя и рванул вперед, увлекая за собой солдат. И тут же рух-

нул, сраженный картечью и взрывами ядер. 

После битвы Маргарита долго искала тело мужа, но не нашла, 

нашлось только его обручальное кольцо с бирюзой. Все карто-

фельное поле, где шел бой, было устлано трупами воинов и ло-

шадей. Маргариту же ожидал новый удар. Умер единственный 

сын Николенька. Она похоронила его на Бородинском поле, у мо-

лодого тополя, который посадила в память о муже. Вскоре, про-

дав все ценности, она на месте упокоения родных людей построи-

ла маленькую церковь, сама же поселилась рядом в сторожке. И 

впоследствии приняла постриг под именем Мария. 

Ей вспомнилось, как в день венчания при выходе из церкви 

старик-юродивый протянул ей посох и сказал: «Вот тебе посох, 

сестра Мария». Она приняла его. В 1840 году она уже игуменья 

Спасо-Бородинского монастыря. И с посохом игуменья Мария 

ходила до конца своих дней. 

Умерла монахиня Мария 72-летней, явив миру высокий подвиг 

верности и любви. На груди у нее нашли медальон с запиской му-

жа: «Кто владеет моим сердцем, и кто волнует его? Прекрасная 

Маргарита!». 

При монастыре монахини выпекали специальный хлеб – 

«Бородинский» – для поминания воинов. Был он замешан на чер-

ном горе и светлой любви. Этот хлеб и ныне выпекают по всей 

России. 

В Зимнем дворце была открыта Военная галерея, в которой 

размещено более 300 портретов генералов – участников военных 

сражений 1812 - 1814 годов, написанных английским портрети-

стом Джорджем Доу. 

 

Толпою тесною художник поместил 

Сюда начальников народных наших сил, 

Покрытых славою чудесного похода  

И вечной памятью двенадцатого года. 
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Это строки из стихотворения Пушкина «Полководец». 

Кроме портрета Александра Тучкова, в Военной галерее нахо-

дятся портреты его братьев: Николая, погибшего в Бородинской 

битве, Павла и Алексея, участников Отечественной войны. Все 

они старше Александра. Их семейство владело селом Яхонтово, 

ныне Долгоруково Иссинского района. 

Мы помним стихи Марины Цветаевой «Генералам двенадцато-

го года», где о портрете Александра Тучкова она написала: 

 

Ах, на гравюре полустертой, 

В один великолепный миг,  

Я видела, Тучков-четвертый, 

Ваш нежный лик. 

И вашу хрупкую фигуру, 

И золотые ордена. 

И я, поцеловав гравюру, 

Не знала сна. 

 

Подвиг Александра Тучкова вдохновляет и современных ху-

дожников. Владимир Беркут в 1981 году написал картину «Подвиг 

генерала Тучкова на Бородинском поле». 

 

Святитель Иннокентий (1784 – 1819) 

 

В Павловом посаде Московской губернии 

в семье сельского дьячка Дмитрия Егорова 

родился мальчик, нареченный Илларионом. 

Во время учебы в близлежащей духовной 

семинарии ему присвоили фамилию Смир-

нов – за тихий нрав, прилежание и смире-

ние. Он был остр разумом, охоч до знаний. 

Потом за его плечами были и другие учеб-

ные заведения, в которых Илларион изучал 

церковную историю и философию, риторику и богословие, был 

склонен к научной деятельности. В 1809 году Илларион был по-

стрижен в монахи под именем Иннокентия. 

В 29 лет Иннокентий становится ректором Петербургской ду-

Иннокентий 
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ховной академии, у него огромный авторитет среди верующих. 

Он автор замечательных проповедей, духовных сочинений, кото-

рые выходили в печать дважды, уже после его смерти. А по  

учебнику церковной истории, написанному Иннокентием, обуча-

лись несколько поколений семинаристов. 

Быть проповедником Слова Божия – такова была главная цель 

жизни Иннокентия. Он не побоялся выступить против аристокра-

тической верхушки общества, которая в то время была поражена 

модным масонством и мистическими учениями. Издавался даже 

специальный журнал «Сионский вестник», распространявший 

идеи мистицизма. Иннокентий писал министру просвещения и 

духовных дел Александру Николаевичу Голицыну: «В писаниях 

такого рода под мудростью содержится безумство, под именем 

духа Христова – Антихристов вражий и учение ложное». 

Сам Голицын тоже был масон и мистик, его за глаза называли 

«Хлыстовский корабль». Вмешательства в свои дела он не тер-

пел. Влиятельный Голицын склонил государя к назначению Ин-

нокентия епископом в Оренбург. Заступничество последователей 

больного туберкулезом ректора окончилось перемещением его на 

эту же должность в Пензу, куда он и прибыл в июне 1819 года. 

В письме своему другу княгине Софье Мещерской епископ 

сообщал, как его с любовью встречали пензенцы. Прямо с доро-

ги, облачившись в Никольской церкви, он прошел под колоколь-

ный звон в собор, где его с нетерпением ожидали духовенство и 

прихожане. Они увидели тонкое красивое лицо, горящий взор, но 

и физическую слабость нового владыки. 

Резиденцией его стал архиерейский дом, к тому времени нахо-

дившийся в ветхом состоянии. Пришлось прилагать усилия к его 

ремонту. «В Пензе очень тихо, – писал Иннокентий к Мещер-

ской, – в неделю только раз получается почта… После петербург-

ского богатства глаз отдыхает и не развлекается губернской про-

стотой и уездной бедностью». Он сообщает, что храмов в городе 

только 7, они крайне бедны и за ними мало присмотра. 

Иннокентий предпринял поездку по епархии, но из-за болезни 

вынужден был вернуться в Пензу. Письмо другу от 7 октября 

1819 года закончено словами: «Простите! Устал. Вам и всему ва-

шему дому мир от Господа! Ваш преданнейший слуга, епископ и 
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грешник Иннокентий». Через 3 дня его не стало. 

Пензенцы любили владыку. Он был погребен в приделе Спас-

ского собора. Пензенская благотворительница Мария Михайловна 

Киселева на месте погребения Иннокентия соорудила небольшую 

церковь, а его московская почитательница и друг Анна Орлова-

Чесменская установила мраморный памятник. Многие болящие 

приходили сюда и получали исцеление. 

После уничтожения Спасского собора в тридцатых годах XX 

столетия останки Иннокентия и других епископов остались в зем-

ле на территории Лермонтовского сквера. Над ними проходила 

тропа. Только в 1998 году состоялось перезахоронение останков 

архипастырей, а в 2000 году Всероссийский Архиерейский собор 

причислил Иннокентия к лику святых. Рака с его мощами находит-

ся теперь в кафедральном Успенском соборе. Там же находится 

его икона. 

Иннокентий – первый святой пензенской земли. Память ему 10 

(23) октября – в годовщину его смерти. 

 

Филипп Филиппович Вигель (1786 - 1856) 

 

Перед вами – акварельный портрет Филиппа Филипповича 

Вигеля со звездой Станислава на груди кисти художника Осокина 

(1836 год). Хоть награда эта и не велика, но для Вигеля она имела 

большое значение. Современники писали, что он очень гордился 

ею. «Вигель в звезде Станислава и рад, как андреевский кавалер», 

– писал Петр Андреевич Вяземский. 

(Имеется в виду высшая российская 

награда – звезда Андрея Первозванно-

го.) 

«Круглое лицо его с выдающимися 

скулами заканчивалось острым пря-

мым подбородком; рот маленький, с 

ярко красными губами, которые имели 

привычку стягиваться в улыбку и то-

гда становились похожи на круглую 

вишенку», – записал один из совре-

менников Филиппа Филипповича . 
Ф.Ф. Вигель 
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Вигель вошел в русскую историю и литературу как автор 

«Записок», в которых отражена Россия и ее интеллектуальная 

элита конца 18 – начала 19 веков. Автор «Записок» – наш земляк, 

сын пензенского губернатора Филиппа Лаврентьевича Вигеля 

(Вигелиуса), который управлял губернией в 1801 - 1809 годах и 

был землевладельцем в Пензенском уезде. 

В селе Симбухино (ныне Калинино) и родился Филипп. Одно 

время его отец был комендантом Киева, был знаком с Сергеем 

Федоровичем Голицыным, с детьми которого воспитывался Фи-

липп. 

По своему происхождению, как писал сам Филипп Филиппо-

вич Вигель, он был «финн или эст, попросту сказать, чухонец!» 

По матери Вигель принадлежал к русскому дворянскому роду 

Лебедевых. С 14 лет служил в разных министерствах, был вице-

губернатором в Кишиневе, градоначальником в Керчи. Вышел в 

отставку тайным советником. 

Вигель несколько раз и подолгу бывал в Пензе и Симбухино, 

оставил в «Записках» суждения о Пензе и ее обитателях, о мно-

гих помещиках губернии и их усадьбах. В 1812 году он жил в 

Пензе, занимался сбором пожертвований для военных нужд. 

Судьба сводила его с замечательными личностями: Алексан-

дром Сергеевичем Пушкиным, Петром Андреевичем Вяземским, 

Михаилом Михайловичем Сперанским, Михаилом Семеновичем 

Воронцовым, Василием Андреевичем Жуковским, Михаилом Ни-

колаевичем Загоскиным и многими другими. Филипп Филиппо-

вич был членом литературного кружка «Арзамас», где его за ядо-

витый нрав прозвали «Ивиковым журавлем». По идейным убеж-

дениям Вигель был монархист, поборник православия. 

Ум, образованность, мастерство обрисовать личность, невыра-

зимая прелесть беседы – всем этим обладал Вигель в полной ме-

ре. Но Филипп Филиппович пользовался и дурной славой за зло-

язычие, двуличие, за любовную склонность к мужскому полу. 

Ему посвящались злобные эпиграммы, население городов, где он 

начальствовал, требовало немедленной его отставки. 

Сохранилось несколько писем Вигеля к Пушкину, периода 

южной ссылки поэта, в которых Вигель жалуется на скуку в Ки-

шиневе. В письме от 1836 года он просит Пушкина оценить его 
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статью о древних славянах. Сохранилось одно письмо Пушкина к 

Вигелю, в котором поэт иронизирует над слабостью Филиппа Фи-

липповича и шлет соответствующие стихи. Пушкин отмечал  дель-

ный и занимательный разговор Вигеля, оставил рисунок и шарж 

на него. 

Свои «Записки» Филипп Филиппович вел смолоду. Выйдя в от-

ставку, начал над ними усиленно работать, написанное читал зна-

комым литераторам. Общественный деятель Александр Иванович 

Тургенев в письме к Вяземскому сообщает: «Видел и Вигелька, и 

как скоро переберусь на новую квартиру, буду читать его биогра-

фические записки». 

В последние годы мемуарист жил в Москве, был всеми остав-

лен и умер на руках у прислуги. У него была хорошая библиотека 

с прекрасно переплетенными томами. Он собрал более 3 тысяч 

гравированных портретов россиян, 800 рисунков. Перед смертью 

Филипп Филиппович передал эту ценнейшую коллекцию Москов-

скому университету. Среди гравюр есть лица, связанные с Пензен-

ским краем. «Записки» Вигеля выходили в 4-х изданиях уже после 

смерти автора и до сих пор являются богатым источником сведе-

ний по истории внутреннего быта России, оставаясь интересными 

для чтения. 

 

Иван Кузьмич Макаров (1822–1897) 

 

В Пензенской картинной галерее 

находится несколько работ известного 

русского портретиста Ивана Кузьмича 

Макарова. Популярность художника в 

свое время была столь велика, что его 

сравнивали с одним из лучших портре-

тистов XIX века – Винтерхальтером. 

Иван Кузьмич Макаров родился в Са-

ранске, в большой семье художника 

Кузьмы Александровича Макарова, ко-

торый содержал в городе свою живопис-

ную школу. После пожара в школе семья 

в 1854 году перебралась в Пензу, где на 

И.К. Макаров 



143 

 

углу нынешних улиц Горького и 

Урицкого приобрела дом, в котором 

разместилась и живописная школа. Ее 

окончили все дети Кузьмы Алексан-

дровича, обладавшие живописными 

талантами, правда, в разной степени. В 

Пензе Кузьма Макаров с сыновьями и 

учениками расписывал Спасский ка-

федральный собор. 

Иван оказался самым талантливым 

из сыновей. Свое образование он про-

должил в Академии художеств, учился 

за границей, в 33 года получил звание 

академика живописи. Одно время он 

преподавал в Пензенской живописной школе, среди пензенцев 

имел много знакомых, часто приезжал сюда из Петербурга. 

Картины И.К. Макарова находятся во многих музеях страны. 

Известны его портреты Натальи Николаевны Пушкиной-Ланской 

и ее детей, великой княгини Марии Николаевны, сестер Перов-

ских. Он оставил нам портреты молодого Николая Платоновича 

Огарева с женой, его матери, купцов Карповых, сестер Араповых. 

Особенно удавались ему детские портреты. В Пензенской кар-

тинной галерее никто не может пройти мимо портрета двух оча-

ровательных девочек. Это сестры Лиза и Наташа Араповы. На 

судьбе старшей из них – Лизы Араповой – остановимся подроб-

нее. На портрете она слева. Это внучка Натальи Николаевны 

Пушкиной-Ланской. Мать девочки – Елизавета Петровна, по му-

жу Арапова. Семья Араповых жила в своем родовом имении в 

селе Андреевке Нижнеломовского уезда, ныне – Каменского рай-

она. В их имении имелся спиртзавод, большой плодовый сад, 

здесь разводили рысистых лошадей. 

Лиза получила хорошее образование, знала несколько языков. 

В 19 лет вышла замуж за Виктора Дмитриевича Бибикова, пен-

зенского помещика, губернского предводителя дворянства в 1913

-1917 годах. Иван Франциевич Кошко, справлявший должность 

пензенского губернатора в начале девятисотых годов, оставил 

воспоминания, в которых нашлось место и семье Бибиковых: 

И.К. Макаров 

«Девочки-сестры» 
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«Должность нижнеломовского предводителя занимал Виктор 

Дмитриевич Бибиков, избранный в губернские предводители. Он 

был очень милый человек, всегда добродушно насмешлив, любил 

у себя принимать. Жил круглый год в богатейшем имении своей 

жены, занимался хозяйством. Жена его, еще молодая женщина, 

была в мое время красива, а в ранней молодости, судя по много-

численным ее портретам на столе мужа, отличалась прямо идеаль-

ной красотой. Детей у них не было, но Бибиковы взяли на воспита-

ние приемыша, ужасно к нему привязались и когда потеряли ре-

бенка от скарлатины, очень искренне и долго горевали. Вообще 

оба они были чрезвычайно мягкие и сердечные люди». 

В начале девятисотых годов Елизавета Николаевна передала 

организующейся ученой архивной комиссии свыше 200 старинных 

русских и иностранных книг из своей библиотеки, за что была 

удостоена почетного членства в этой комиссии. Она составила 

воспоминания о потомках Пушкина, с которыми ей довелось 

встречаться. Опубликованы они были в 1995 году в журнале 

«Земство». 

Революционные события начала 20 века резко изменили образ 

жизни Бибиковой. Она пережила болезнь и смерть мужа в 1918 

году, разгром имения, невозможность эмигрировать, как это сдела-

ли ее сестры. Но она поступила мудро – спасла от расхищения и 

уничтожения картины Макарова, мебель из имения, передав все 

это в пензенский музей, из которого картины попали в галерею. 

Одиночество, невостребованность стали ее судьбой. В Пензе 

Бибикова прожила до 80-ти лет, перебиваясь случайными заработ-

ками от уроков иностранных языков. Похоронена Елизавета Нико-

лаевна на Митрофаньевском кладбище, где полвека спустя пензен-

ская общественность на ее могиле соорудила памятник. 

Старые служители картинной галереи вспоминали, что в 50-е 

годы к ним в музей приходила старая, опрятно одетая женщина, и 

проходила прямо к портрету «Девочек-сестер». Она долго сидела 

там и молча покидала зал. Пензенский краевед и поэт Олег Савин 

написал по этому поводу стихотворение. 

 

Хоть на вкус товарищей и нет, 

Hо у всех, кто был здесь вместе с нами, 
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Восхищенье вызывал портрет 

Девочки с зелеными глазами. 

Нет, их не забыть, эти глаза – 

Радостные, со смешинкой милой… 

Говорят, что много лет назад 

В зал сюда старуха приходила 

И стояла, путая слова,  

У портрета долго, со слезами. 

Ведь с нее художник рисовал 

Девочку с зелеными глазами. 

 

Еще один волшебный женский лик кисти Макарова мы видим 

в картинной галерее – портрет Елизаветы Леонидовны Ховриной. 

Она родилась в 1862 году и была дочерью пензенских помещиков 

Ховриных, издавна живших в селе Саловке Пензенского уезда. 

Прусский экономист Август Гакстгаузен, посетив в 1843 году 

имение Ховриных, увидел хозяев «высокообразованными людь-

ми». «Прекрасный внутри и снаружи парк казался несколько ди-

ким, – записал он. – Дом состоял из старого и нового строений, и 

потому не был так однообразно правилен, как большая часть рус-

ских домов. Весь дом был деревянный. В самих покоях стены бы-

ли чисто выскоблены, сглажены и без обоев казались, как паркет-

ные. Прибавьте к этому самую изящную мебель: ломберные сто-

лы, небольшую, но красивую библиотеку, фарфоровые вазы, пре-

восходные цветы, отличные на полах ковры; ничего не может 

быть бесподобнее». 

У Ховриных к середине 19 века было свыше 2-х тысяч десятин 

земли. Помещики славились гостеприимством, в имении бывали 

поэт Вяземский, посвятивший Ховриным стихотворение 

«Саловка», поэт и герой Отечественной войны 1812 года Денис 

Давыдов.  

После ранней смерти в 1865 году хозяина имения, кавалергар-

да Леонида Николаевича Ховрина, наследниками стали его четве-

ро детей. В 70-х годах у них числилось всего 800 десятин земли, а 

в 1913 году имением владели Елизавета и ее младшая сестра Ли-

дия. В Пензе у них был каменный дом. Судя по всему, Елизавета 

Леонидовна замужем не была. Известно, что сестры Ховрины ча-
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сто дарили книги из домашней библиотеки библиотеке им. М.Ю. 

Лермонтова. 

Иван Кузьмич Макаров был тесно связан с семьей Ховриных. 

Вместе с отцом он расписывал храм в Саловке, на свадьбе Ивана 

Кузьмича родители Елизаветы были свидетелями. 

Нет точной датировки портрета Елизаветы Леонидовны. Судя 

по ее внешности, это конец 80-х – начало 90-х годов позапрошлого 

века. Видимо, он написан в один из приездов художника в Пензу 

или Саловку. 

 

Варвара Дмитриевна Римская-Корсакова 

(1834 – после 1890) 

 

В романе Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина», в главе 

22, описан бал у московского генерал-губернатора, где блистала 

Анна, одетая в черное элегантное платье. Распорядителем бала и 

его душой был Егорушка Корсунский, среди участников бала вы-

делялась и его полуобнаженная красавица-жена Лиди. 

Под именем Корсунских писатель вывел известную в Москве 

чету Римских-Корсаковых: Николая Сергеевича и Варвару Дмит-

риевну. Их имена Толстой неоднократно упоминал в своих 

«Дневниках». С Николаем он был знаком еще в Крымскую кампа-

нию, а с Варенькой встречался на зарубежных курортах, отмечал 

ее блестящую красоту. 

Москвичи хорошо знали дом Римских-Корсаковых на тепереш-

ней Пушкинской площади, богатый, хлебосольный и веселый. Там 

устраивались балы, где веселилось до ста человек.  

Римские-Корсаковы имели поместья в Пензенской губернии. 

Дмитрий Оболенский так характеризует супругов: «Николай – ве-

селый, остроумный, очень элегантный, любимец московского об-

щества, на балах официальных и придворных дирижировал оны-

ми. Жена его считалась не только русскою, но и европейскою кра-

савицей». 

Варвара Дмитриевна, урожденная Мергасова, рано осиротела, 

ее воспитывала богатая бабушка, мало известная московскому све-

ту. Она называла внучку на французский манер – «Ла Варенька».  

У Римских-Корсаковых было трое сыновей. Средний сын – Ни-
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колай, рожденный в 1853 году, станет 

впоследствии жителем Пензенской губер-

нии. Супружеская жизнь у Римских-

Корсаковых не задалась. Варвара Дмит-

риевна поселилась с детьми во Франции, 

в Ницце. Ее виллу французы так и звали 

– «Вилла Корсаковой», а ее саму – 

«Татарской Венерой». 

Представление о внешнем облике Вар-

вары Дмитриевны дает ее портрет, напи-

санный Францем Винтерхальтером, 

немецким художником-портретистом, 

жившим во Франции при дворе импера-

тора Наполеона III. Он писал замечатель-

ные портреты французской знати, не обо-

шел своим вниманием и Варвару Дмитриевну. 

Известны два ее портрета кисти Винтерхальтера. Один из них 

находится в Париже, в музее Орсэ. Он написан в 1864 году, когда 

Варваре Дмитриевне исполнилось 30 лет. Белая с голубыми лен-

тами накидка создает иллюзию платья. Прекрасно выписано лицо 

и волосы молодой дамы. Даже без всяких украшений ее дивная 

красота, восточный разрез глаз, женское обаяние пленяют зрите-

лей. Варвара Дмитриевна любила этот портрет и поместила его 

на своей книге, выпущенной во Франции. 

Другой ее портрет того же художника 

хранится в фондах Пензенской картин-

ной галереи. Как пишут местные крае-

веды, он, видимо, поступил туда из 

имения сына нашей героини – Николая 

Николаевича Римского-Корсакова, 

жившего в селе Проказна (ныне – Бес-

соновского района). После смерти ма-

тери Николай испытывал материаль-

ные трудности, продал виллу, переехал 

в Россию, женился на Екатерине Ара-

повой, владелице имения в Проказне. 

     Обратите внимание на тщательно 

В.Д. Корсакова. 1864 г. 

В.Д. Корсакова.  1858 г. 
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выписанные художником меха, бархат, шелк и газ, красоту плеч и 

волос блистательной красавицы, контраст светлого и темного на 

картине. Портрет был написан в 1858 году. По сведениям внуков 

Варвары Дмитриевны, он был перевезен в проказнинское имение, 

где украшал одну из парадных комнат дома. 

До самой смерти Варвару Дмитриевну обожали поклонники. 

Один из них, по воспоминаниям Дмитрия Оболенского, как при 

жизни посещал ее ежедневно, так и после смерти ежедневно бывал 

на ее могиле. «Редкая привязанность в наш век!» – записал мемуа-

рист. 

 

Лидия Арсеньевна Закревская (1826 – 1884) 

 

2 января 1847 года в Петербурге 

состоялось венчание 20-летней гра-

фини Лидии Закревской и 30-

летнего статского советника Дмит-

рия Нессельроде, отец которого был  

государственным канцлером и ми-

нистром иностранных дел. Соедини-

лись в браке два видных семейства 

России. Жених получил приданое – 

300 тысяч рублей. Закревские были 

землевладельцами Мокшанского и 

Наровчатского уездов, Нессельроде 

владели землей в Кузнецком уезде. 

К сожалению, нам известен только детский портрет Лидии, 

крестницы Николая I, единственной дочери московского генерал-

губернатора Арсения Андреевича Закревского и его жены Аграфе-

ны Федоровны, урожденной Толстой. Семья была хорошо извест-

на москвичам. Глава семьи, военный человек, простой и безыскус-

ный, свыше 10 лет управлял Москвой, пользовался любовью у 

трудового слоя москвичей. Аристократия за властный нрав и от-

сутствие «тонкого поведения» называла его «Чурбан-пашой». Для 

блага простых людей Закревский иногда шел даже на нарушение 

законодательства. Он говаривал: «Закон! Закон у нас для мерзав-

цев писан! Бедному народу главное – чтоб не волокли по всем мы-

Л. Закревская 
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тарствам... Он идет ко мне! Потому знает, я сейчас решу…». Ар-

сений Андреевич Закревский пользовался безграничным довери-

ем императора. 

Его жена Аграфена Федоровна была известной в Москве кра-

савицей, воспетой Пушкиным и Баратынским, которые, кстати, 

не раз намекали на ее увлечения и страстную натуру.  

В женской половине дома Закревских устраивались вечера, 

спектакли, но среди московской знати их дом пользовался нега-

тивной репутацией, якобы из-за вольного поведения хозяйки и ее 

дочери. Однако Сергей Михайлович Загоскин писал, что вечера в 

апартаментах супруги губернатора были совершенно приличны. 

Он отмечал добрейший характер Аграфены Федоровны, 

«молодую, красивую дочь ее». 

Но вернемся к супругам Нессельроде. Их брак оказался недол-

гим. После рождения сына Анатолия Лидия уехала в Париж для 

лечения нервов. И там, в Париже, блистая красотой и роскошью, 

она поражала французскую публику. В нее страстно влюбился 

писатель Александр Дюма-сын. Для потомков остались его сти-

хи: 

Мы ехали вчера в карете и сжимали 

В объятьях пламенных друг друга: 

Словно мгла нас разлучить могла. 

Печальны были дали, 

И вечная весна, весна любви цвела. 

Я в летний сад приду взглянуть на пьедестал: 

Начертано на нем магическое слово – 

То имя нежное, чьим пленником я стал… 

 

Страстью сына обеспокоился Александр 

Дюма-отец. Однажды он посетил возлюблен-

ную сына. Остались его воспоминания об 

этом визите: «Ее распущенные роскошные 

волосы ниспадали до колен. Она раскинулась 

на кушетке. Ее шею обвивали три ряда жем-

чугов. Жемчуга мерцали на запястьях и в во-

лосах». 

Слухи о веселом времяпрепровождении 
А. Дюма  
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Лидии дошли до императора, который пред-

писал мужу привезти ее в Россию. Дюма бро-

сился вслед за Лидией к границе, но в Россию 

его не пустили. Долги, сделанные любимой 

дочерью, вынудили отца продать петербург-

ский дом. Дмитрий Нессельроде довез жену 

до Варшавы, а потом обязал своего денщика 

привезти ее в дом отца. Больше супруги не 

встречались. Сын Анатолий жил в семье Нес-

сельроде, а Лидия осталась «соломенной вдо-

вой»; муж, несмотря на многочисленные 

просьбы отца, не давал развода. 

Закревский, обладая громадной властью, не 

мог устроить счастье дочери. Он просто пла-

кал оттого, что не мог видеть своего внука.  

Нежность к дочери заставила его пойти на служебный подлог. Чи-

новник особых поручений при Закревском Дмитрий Владимиро-

вич Друцкой-Соколинский полюбил Лидию, но не мог вступить с 

ней в брак при живом муже. Арсений Андреевич приложил все 

силы к их венчанию в 1859 году и выдал супругам заграничные 

паспорта. Но Святейший Синод этот брак не признал, более того, 

Закревский был смещен со своей должности. К чести его надо ска-

зать, что он сразу же сообщил о своем поступке императору, пока-

ялся, что поступил так «к устроению горькой участи» своей доче-

ри. 

Супруги поселились во Флоренции. У них там родились дочь и 

сын. По российским законам дети лишались всех прав состояния. 

Уже к императору Александру II князь Друцкой-Соколинский об-

ратился с просьбой об усыновлении своих детей. Просьба была 

уважена. 

Имения Закревских в Мокшанском уезде перешли к князю, он 

периодически наезжал туда. Старик Закревский жил с ними во 

Флоренции и там же был похоронен. 

Сама Лидия дважды просила царя признать ее второй брак и 

разрешить ей приехать в Россию. И только спустя 16 лет после 

отъезда за границу ей было разрешено приехать на родину. Росси-

янкой она прожила только 9 лет. После смерти Лидии князь жил в 

Д.В. Друцкой-

Соколинский 
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Муратовке Мокшанского уезда вместе с дочерью и сыном. «Он 

пользовался в губернии особым обаянием, даже в либеральных 

кругах», – вспоминал пензенский губернатор Кошко. Дмитрий 

Владимирович содержал конный завод в селах Михайловке и 

Юлово, был уездным предводителем дворянства, председателем 

съезда мировых судей, избирался в уездное и губернское земства. 

Его сын Арсений был огромного роста, необыкновенно добро-

душный и гостеприимный. Женился он на княгине Голицыной, 

дочери Саратовского губернского предводителя дворянства, очень 

молодой и видной даме, как пишет Кошко. Они открыли в Мок-

шане женскую гимназию, на средства попечительства о народной 

трезвости построили там народный дом, открыли библиотеку. Се-

мьи Закревских и Друцких-Соколинских оставили след в истории, 

правда, каждая – свой. 

 

Мария Федоровна Якунчикова (1863-1952) 

 

В конце 19 века в России был широко изве-

стен промышленник, художник в душе Савва 

Иванович Мамонтов, построивший железные 

дороги в европейской части страны. Не менее 

известен он и как меценат. Он поддерживал 

многих музыкантов, организовал частную 

оперу, где развился певческий дар Федора 

Ивановича Шаляпина. Савва Иванович в сво-

ем загородном имении Абрамцево сплотил 

вокруг себя многих художников: Виктора 

Васнецова, Василия Поленова, Илью Репина, 

Михаила Врубеля, Валентина Серова, Кон-

стантина Коровина, понимал и развивал их 

талант. 

Жена Мамонтова Елизавета Григорьевна 

по рекомендации Поленова организовала в Абрамцеве мастерскую 

по развитию народных промыслов, в которой обучались дети 

местных крестьян. Одной из ярких ее сторонниц была художница 

Мария Федоровна Якунчикова, племянница Саввы Ивановича, же-

на Владимира Васильевича Якунчикова, совладельца и директора 

М.Ф. Якунчикова 
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Воскресеновской мануфактуры. 

Владимир Васильевич любил 

роскошь, всячески баловал себя и 

был чрезвычайно ленив – так ха-

рактеризуют его современники. 

Мария Федоровна, напротив, ле-

ности не терпела, принимала уча-

стие в музыкальных спектаклях в 

Абрамцеве, любила общество ху-

дожников, увлекалась народными 

промыслами и сделалась впослед-

ствии видным их организатором. 

В наро-фоминском имении 

Якунчиковых жил летом 1903 го-

да Антон Павлович Чехов. Там он 

познакомился с художницей-

прикладницей Натальей Яковлевной Давыдовой, верной подругой 

Марии Федоровны. Они подарили писателю вырезанный из дерева 

«Древний русский городок». Чехов был чрезвычайно рад такому 

подарку и в письме к Якунчиковой благодарил ее за это 

«сплошное великолепие». 

Чтобы найти, сохранить и развить образцы народного рукоде-

лия, обе художницы поехали в 90-х годах в Тамбовскую губернию. 

На эту мысль их навел художник В. Поленов, бывавший на Там-

бовщине. 

В селе Громок Моршанского уезда они нашли великолепные 

образцы вышивок, кружев и других поделок. Художницы задума-

ли организовать там артель, наладить производство и сбыт худо-

жественных изделий. Но местная помещица воспротивилась этому 

предприятию, и они осуществили свои замыслы в соседнем селе 

Соломинке, ныне Башмаковского района. Там с помощью крестья-

нина Петра Ермолаевича Жукова, художника-самоучки, была от-

крыта кустарная художественная мастерская. Умельцы вышивали 

по сукну шелком, золотой и серебряной нитями, изготовляли би-

серные цепочки и нарядные кошельки, которые сразу прослави-

лись в России и пользовались большим спросом. Мария Федоров-

на открыла ряд магазинов по реализации изделий в Москве, Санкт

А.П. Чехов, М.Ф. Якунчикова, 

О.Л. Книппер-Чехова в наро-

фоминском имении. 1903 г. 
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-Петербурге и других городах. Министерство земледелия выде-

лило художнице 75 тысяч рублей на расширение производства. 

Изделия мастериц демонстрировались на российских выстав-

ках, в том числе в 1889 году на выставке «Мир искусства», орга-

низованной Сергеем Дягилевым. Художник Поленов сообщал в 

одном из писем, что «Марии Федоровны изделия поражают своей 

оригинальностью и дешевизной». В 1900 году на Всемирной вы-

ставке в Париже изделия мастерских Марии Федоровны получи-

ли почетный диплом. 

В справочнике «Россия», изданном в начале 1900-х годов, от-

мечено село Соломинка, где «артель вышивания по сукну и по-

лотну достигла высшего изящества под умелым руководством 

Марии Федоровны Якунчиковой». 

В 1912 году она открыла в селе ковровый цех на 16 ткачих. 

Они изготовляли ворсовые ковры из шерстяной нити с цветоч-

ным рисунком. Обыкновенные шерстяные нити превращались в 

полевой луг или сад, заполненный цветами, плодами – щедрыми 

дарами земли. 

После революции 1917 года М.Ф. Якунчикова пробовала со-

трудничать с новой властью, но интереса к своему делу не увиде-

ла. Она эмигрировала во Францию, где и окончила свои дни на  

89-м году жизни. 


