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Вместо предисловия 
 

Как известно, «в жизни всему уделяется место» - печальному и 

смешному. Опыт общения с краеведческой литературой подсказал 

идею – собрать курьезные случаи, описанные в ней, в один сборник. 

Возможно, это заинтересует читателей. 

Курьезы о Пензенском крае и пензяках рассыпаны по разным из-

даниям: серьезным и популярным, начиная с замыленных 

«толстопятых» земляков и вороны, увиденной пензяками в Москве и 

признанной своей, заканчивая менее известными. Юмористические 

случаи описаны в произведениях классиков русской литературы 19 

века: М.Н. Загоскина,  А.С. Пушкина, П.А. Вяземского, Н.С. Лескова, 

М.Е. Салтыкова-Щедрина, А.П. Чехова; в книгах В.П. Быстренина,   

В.Н. Ладыженского, М. Осоргина, В. Пикуля, В.С. Гроссмана, О.М. 

Савина, Ю. Пашкова и др. 

Мемуары И.М. Долгорукова, Ф.Ф. Вигеля, В.С. Ходнева, Ф.П. Лу-

бяновского, А.М. Фадеева; исторические работы М.И. Пыляева, В.О. 

Ключевского, Г.П. Петерсона и др.; книги деятелей искусства Л.М. 

Жемчужникова, В.А. Гиляровского, Н.Д. Волкова, С.М. Эйзенштей-

на, Н.В. Кузьмина,     Ю. Никулина; партийных деятелей А.В. Луна-

чарского,  Н.А. Росницкого, Г.В. Мясникова также наполнены курь-

езными моментами. 

 По жанру собранные курьезные случаи можно разделить на рас-

сказы, анекдоты, стихи, эпиграммы, в отдельных случаях приводят-
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ся и документы. Достаточную пищу для сбора подобного 

материала дали пензенские газеты. 

Все приведенные материалы имеют заголовок (от соста-

вителя), комментарии (в необходимых случаях) и литера-

турный источник. Текст, как правило, приводится фрагмен-

тарно (за некоторым исключением). Расположение текстов – 

хронологическое (по содержанию). 

Составитель вовсе не претендует на полноту собранных 

курьезных случаев. Каждый интересующийся историей и 

современным состоянием края может дополнить сборник 

(диск) по своему усмотрению.  
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Поэт тут погребен… 
 

Эпиграмма Г.Р. Державина на стихотворца  

Н.Е. Струйского 

Средь мшистого сего и влажного толь грота, 

Пожалуй, мне скажи, могила эта чья? 

«Поэт тут погребен по имени – струя, 

А по стихам - болото». 

 

Русская эпиграмма 18 – нач. 20 вв., Л., 1988.  

__________ 
Струйский Н.Е. – пензенский помещик с. Рузаевка Саранского уезда, 

сочинитель стихов. 

 

Гости по инструкции 
 

Выдающимся хлебосольством и гостеприимством отлича-

лись многие из наших вельмож и помещиков старого време-

ни. Из таких больших хлебосолов был представитель сла-

столюбивого XVIII века, великолепный, покрытый брилли-

антами и окруженный всегда множеством всякой прислуги 

канцлер Александр Борисович Куракин, правнук знамени-

того дипломата и свояка Петра Великого. 

При Екатерине II этот вельможа был сослан в ссылку в 

свое саратовское имение. Причиною ссылки князя была об-

наруженная во время путешествия секретная переписка его 

с флигель-адъютантом П.А. Бибиковым. 

Когда проживал князь в своем Надеждине, все кипело 

жизнью шумной и полной всякого довольства; учтивая,  
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внимательная барская дворня прежнего времени по уши 

была занята услугами: большой наплыв посетителей всегда 

был приятен князю; многие из бедных дворян жили здесь 

по нескольку месяцев, не смея, из скромности, представ-

ляться князю, они все-таки пользовались всеми удобствами 

широкой барской жизни. Во дворе для выездов были всегда 

готовы экипажи и верховые лошади, а на прудах ждали же-

лающих шлюпки с молодцами-гребцами. 

Каждому из приезжих гостей подавалась следующая пе-

чатная инструкция: «Обряд и правила для здешнего образа 

жизни в селе Надеждине». Первое правило гласило: 

«Хозяин, удалясь от сует и пышностей мирских, желает и 

надеется обрести здесь уединение совершенное, а от оного 

проистекающее счастливое и ничем непоколебимое спокой-

ствие духа»; второе — «Хозяин почитает хлебосольство и 

гостеприимство основанием взаимственного удовольствия в 

общежитии. Следственно, видит в оных приятные для себя 

должности»; третье — «Всякое здесь деланное посещение 

хозяину будет им принято с удовольствием и признанием 

совершенным», четвертое — «Хозяин, наблюдая предмет и 

пользу своего сюда приезда, определяет в каждый день раз-

делять свое время с жалующими к нему гостями от часу по-

полудни до обеда, время обеда и все время после обеда до 7-

ми часов вечера»; пятое — «Хозяин по вышеуказанному 

наблюдению определяет утро каждого дня от 7-ми часов до 

полудни — для разных собственных его хозяйственных объ-

ездов осмотров и упражнений, а вечер каждого дня, от 7-ми 

до 10-ти часов, определяет он для уединенного своего чте-
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ния или письма»; шестое — «Хозяин просит тех, кои могут 

пожаловать к нему на один, или на два дня, или на многие 

дни, чтобы, быв в его доме, почитали себя сами хозяевами, 

никак не помня о нем единственно в сем качестве, приказы-

вали его людям все подобные для них услуги и, одним сло-

вом, распоряжались бы своим временем и своими упражне-

ньями от самого утра, как каждый привык и как каждому 

угодно, отнюдь не снаравливая в провождении времени са-

мого хозяина, который чрез то с новою к ним благодарно-

стью получит всю свободу им принятое безостановочно и с 

продолжительным тщанием выполнять»; седьмое: «Хозяин 

никогда не ужинает, но всякий день, в девять часов вечера, 

будет у него ужин готов для всех, приобвыкших к оному, и 

он, прося дозволения от оного всегда отлучаться, просит 

также своих случающихся гостей, несмотря на его отсут-

ствие, за оный садиться и за оным самим хозяйничать». 

 

Пыляев М.И. Старое житье. Замечательные чудаки 

и оригиналы. СПб., 2004. 

__________ 

Куракин А.Б.  (1752-1818), видный государственный деятель, во време-

на опалы выстроил дворец и усадьбу в с. Надеждине (ныне с. Куракино 

Сердобского района). 

 
Она была непригожа, но заманчива 
 

…Елисавета Александровна Улыбышева, женщина, кото-

рая весьма важно подействовала на судьбу мою и о которой, 
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сколь ни болезненно мне вспомнить, но я должен всю кар-

тину нашей связи здесь представить. Она была непригожа, 

но заманчива, молода, ухватки самые соблазнительные, 

приятный разговор, хорошие поверхностные познания, ум 

достаточный для общежития, умела говорить и писать по-

французски, начиталась романов, стихотворений и масте-

рица была обольщать людей неопытных. 

Таковой начал я знать ее в Пензе, где она, выдана будучи 

замуж за пьяного буяна, жила около деревень отца своего, 

доброго старичка Машкова, который ее любил без меры. В 

бытность нашу в Пензе, она как-то рассудила вместе с отцом 

приехать на зиму в город, и тут мы с ней познакомились; 

она скоро подействовала на мое воображение, и я к ней 

пристрастился. Началась между нами интрига, но самая 

скромная и благопристойная. По строгой морали я ее 

оправдывать не стану, ибо она была замужем, а я женат; но 

любовь ничего не разбирает: голова моя была пылка, сердце 

ее также, мы скоро друг друга проникли, и симпатия наша 

начинала похожа быть на романическое пристрастие, кото-

рому я предался со всею неосторжностию быстрого моего 

характера. 

Многие в большом свете судят о взаимной нашей связи с 

крайним для обоих предубеждением и вывели из нее ужас-

нейшее преступление; я, не извиняя себя отнюдь, обязан, 

однако же, отразить поклепы неосновательные. Во-первых, 

я с Улыбышевой никогда не доходил до обращения, столько 

вольного и свободного, чтоб она или я имели случай нару-

шить самым делом супружеские наши обязанности; я счаст-
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лив был взглядом, вздохом, запиской и ничего более не тре-

бовал. 

По короткому нашему знакомству, мне случилось один 

раз быть у нее в деревне; муж ее, беспрестанно пьяный, бур-

лил и возмущал все наше общество (а нас было много) раз-

ными непристойными явлениями; мы играли в фанты, рез-

вилися, как водится в деревенских круговеньках; довелось 

Елисавете Александровне, на выручку фанта, поцеловать 

меня в лоб, и божусь, что я во все наше знакомство не имел 

другого преимущества... Глаза наши проникли в сердце, и с 

той минуты мы вошли в решительный союз любви взаим-

ной. На другой день поутру узнал я, что Елисавета Алексан-

дровна во всю ночь не спала, будучи заперта мужем своим в 

конуру, рядом с его борзыми собаками, и вытерпела от него 

разные недостойные ругательства. Она и прежде несколько 

раз готова была с ним разойтись, но всегда старались при-

мирить ее с мужем, хоть он, не любя ее, дорожил лишь ее 

имением: за нею было 500 душ, и он, вытрезвившись, падал 

к ногам ее и клялся переменить свой род жизни. 

 

Долгорукий И.М. Капище моего сердца. (Сура. 1993. №2). 

__________ 

Долгорукий И.М. (1764-1823), вице-губернатор Пензы в 1791-1797 гг., 

основатель пензенского театра. 
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Бился об заклад 

 

Паж Копьев бился об заклад с товарищем, что он тряхнет 

косу императора за обедом. Однажды, будучи при нем де-

журным за столом, схватил он государеву косу и дернул ее 

так сильно, что государь почувствовал боль и гневно спро-

сил, кто это сделал. Все в испуге. Один паж не смутился и 

спокойно сказал:  

- Коса вашего величества криво лежала, я позволил себе 

выпрямить ее.  

- Хорошо сделал, — сказал государь, — но все же мог бы 

сделать это поосторожнее. 

Тем все и кончилось… 

А.Д. Копьев бился об заклад, что понюхает табаку из та-

бакерки, которая всегда находилась при государе. Он сде-

лал это, так объяснив разгневанному царю свой поступок:  

- Я надеялся, что это меня освежит, и подумал лучше про-

виниться перед этикетом, чем перед служебною обязанно-

стью.  

- Ты совершенно прав, — рассудил Павел, — но как эта 

табакерка мала для двух, то и возьми ее себе. 

 

Вяземский П.А. Записные книжки. 1813-1848. М., 1963.  

__________ 

Копьев А.Д. (1767-1846), драматург, автор известных пьес 18 в. 

«Лебедянская ярмарка», «Княгиня-муха» и др. Некоторое время 

жил в Пензе в доме отца Д.С. Копьева, пензенского вице -

губернатора.  
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Куплено - отнесено 
 

1801 г. Января 1 дня куплено сахару пуд, два фунта чаю – 

40 руб. Отнесено городничему. 

22 января куплено два штофа водки. Отнесено казначею 

– 3 руб. 20 коп. 

Февраля 2 дня куплен пирог, сахару пуд 2 фунта с поло-

виною – 42 руб. 50 коп., кое отнесено Первосвященному. 

 

Из отчета Пензенской городской думы за 1801 год. 

 

Мыши кота погребали 
 

Только что определенный министерством духовных дел 

и народного просвещения директором Пензенской гимна-

зии и училищ, он [Лажечников И.И.—сост.] еще в пути ре-

шил никому не сообщать о своем приезде, желая застать но-

вое поприще без приготовлений. Иллюзий особых не стро-

ил, был даже предуведомлен попечителем Казанского учеб-

ного округа о жалком и запущенном состоянии гимназии. 

Однако то, что Иван Иванович увидел на следующее 

утро, с некоторым волнением войдя в здание гимназии, не 

могло не поразить. Навстречу новоназначенному директо-

ру с дикими криками вырвалась из класса ватага гимнази-

стов, едва не сбив с ног пришедшего. Подростки несли на 

руках совершенно пьяного учителя словесности. 
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- Что это вы делаете? — воскликнул изумленный Лажеч-

ников. 

- Мыши кота погребают, — был ответ гимназистов, про-

должавших шумное шествие. 

В других классах директор не увидел ни одного ученика, 

ни одного учителя.  

 

Инюшкин Н.М. Край Пензенский: люди и судьбы. Ч.2. Пенза, 1997. 

__________ 

Лажечников И.И. (1790-1869), писатель. В 1820-1823 гг. служил в Пензе. 

 

Возгорелся аки смоленая свеща 
 

Через полчаса мы отправились к Григорию Ивановичу 

Рукавицыну. Его деревянный дом, один из лучших в Дво-

рянской улице, занимал с своим садом, двором и всеми при-

надлежностями почти целый квартал. Когда мы вошли, то 

перед нами открылась бесконечная анфилада низких ком-

нат, не убранных, а, лучше сказать, заваленных различной 

мебелью. Народу было множество, и мы едва могли до-

браться до хозяина, который в угольной, обитой китайски-

ми обоями комнате принимал гостей. Мы только что успели 

с ним раскланяться, как он, подав с низким поклоном руку 

губернаторше, пригласил всех идти за собою в мезонин, в 

котором устроен был театр.  

Занавес поднялся. В продолжение всей оперы я не сводил 

глаз с актеров, а особливо с того, который представлял Вол-
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дырева. Я был очарован его игрою, — и подлинно, он, по 

выражению толстого моего соседа, отпускал такие отличные 

коленцы, что все зрители помирали со смеху. Когда в пятом 

явлении Волдырев, воображая, что госпожа Прельщалова в 

него влюблена, запел: 

Пущу к ней ласки,  

Прищурю глазки  

И бровью поведу… - 

то поднял правую бровь на целый вершок выше левой и 

начал ею пошевеливать с таким неописанным искусством и 

быстротою, что вся публика ахнула от удивления. Но все 

это не могло сравниться с той сценою, в которой Волдырев 

изъясняется в любви своей. Я не мог понять, да и теперь еще 

не понимаю, — как может человек искривить до такой сте-

пени лицо. Боже мой! Какой поднялся хохот, когда он, в пы-

лу своей страсти, закричал как бешеный:  

- О, сладчайший сахар! отложи стыдение, не лишай меня 

своего снисходительства! я возгорелся, аки смоленая свеща, 

и вся утроба моя подвиглася!  

При этих словах толстая утроба моего соседа, который 

давно уже крепился, вдруг заколебалась, он прыснул, по-

перхнулся и вместо того, чтоб засмеяться по-человечески, 

принялся визжать, как собачонка, которую секут розгами; и 

что ж вы думаете? Даже этот странный хохот не обратил на 

себя внимания публики, — так все были увлечены прекрас-

ной игрою Волдырева. 

Впрочем, надобно сказать правду, сначала подгадил не-

много актер, представлявший роль Лоботряса. Он, как вид-
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но, хлебнул через край и не успел еще порядком выспаться. 

В первой сцене этот пьяница совсем забыл свою роль, начал 

кривляться, занес околесную и перепутал всех остальных 

актеров; потом, вместо того чтоб запеть свою арию, затянул 

что-то из другой оперы; разумеется, от этого вышла малень-

кая разноголосица: он пел одно, оркестр играл другое, и хо-

тя многие из гостей этого не заметили, но хозяин тотчас до-

гадался, что дело идет не ладно; вскочил с своего места и 

побежал вон. Лишь только пьяненький артист сошел со сце-

ны, раздалось громкое рукоплескание, но только не в зале 

театра, а за кулисами; минуты две продолжалось беспрерыв-

ное: хлоп, хлоп, хлоп! И когда Лоботряс явился опять на 

сцену, то, несмотря на то что щеки его были еще краснее 

прежнего, он стал, к удивлению всех зрителей, говорить, как 

человек совершенно трезвый, и запел отлично — хорошо. 

После этой небольшой оказии опера пошла как по маслу; с 

каждым явлением увеличивался общий восторг публики, и 

когда в конце пьесы все актеры, обращаясь к Волдыреву, за-

пели в один голос: 

Увенчалися желанья,  

Прекратилися вздыханья,  

И недаром был здесь рев —  

Обвенчался Волдырев, - 

во всем театре поднялся действительно рев:  

- Браво!.. Отлично, хорошо!.. Чудесно! 
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Я не смел кричать вместе с другими, но зато отбил себе 

ладони и под шумок стучал ногами изо всей мочи. Занавес 

опустился. 

 

Загоскин М.Н. Искуситель. 

__________ 

Описываемые события  происходили в Пензе. 

 

Пензенский Людовик 
 

В первых годах нынешнего столетия в Пензенской губер-

нии губернаторствовал князь Г-н, известный более под име-

нем князя Григория. Это был представитель старинного 

русского барства, только еще с большими странностями, 

прихотями и причудами. Князь Григорий был большой 

оригинал; в нежной юности своей он хорошо помнил своего 

дедушку князя Потемкина; он помнил открытую его грудь, 

босые ноги, халат нараспашку, в котором принимал он пер-

вых вельмож, сырую репу и морковь, которые, всем пресы-

щенный, при них же он грыз; помнил также царскую его 

представительность и все бриллианты и жемчуги, помнил и 

его фавориток. Но всего этого ему показалось еще мало: он 

захотел превзойти его и избрал образцом его не одного, а 

многих еще чудаков того времени. 

Князь Григорий полагал, что для вида необходимо иметь 

фавориток, и вот завел он себе двух таких старых женщин. 

Первую из них он назвал маркизой де Монтеспан. Она со-

ставляла его партию в бостон и сверх того давала ему день-
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ги взаймы только за высокие проценты, за это качество к ее 

титулу он прибавил еще второй — мадам ла Рессурс. 

Вторая платоническая метресса пензенского Людовика 

была тихая, богомольная, пожилая женщина, ее он посвятил 

в девицы де ла Вальер. Князь Григорий был женат, жена его 

была кроткая и нежно любила мужа, в свою очередь и су-

пруг был к ней верен. Но что всего забавнее — он заставлял 

жену показывать чрезвычайную холодность к обеим этим 

мнимым метрессам. 

Князь Григорий был большой затейник: вместе с копи-

ровкой Людовика и Потемкина ему вдруг захотелось скопи-

ровать иудейского царя Давида, и вот он выучился доволь-

но изрядно играть на арфе. По утрам находили его иногда в 

каком-то древнебиблейском костюме, с лирою в руках, на 

которой он играл, припевая разные псалмы, арии и песни 

как «Lison dormait un bocage» или «При долинушке стояла». 

Князь имел также страсть к церковным обрядам. В деревне 

наряжал он самого себя и любимейших слуг в стихари, пе-

вал с ними на клиросе и читал апостольские послания. 

Со стороны любви к церковнослужительству он сблизил-

ся с великим Суворовым и высокомощным дедом своим. Из 

своих чиновников он составил себе целый придворный 

штат. Для молодых писцов канцелярии своей, из простого 

происхождения, он нанял где-то танцмейстера, одел их на 

свой счет и представил в свет, где все девицы обязаны были 

с ними танцевать. Он называл их своими камер-юнкерами, 

и они отличались от других однообразным цветом жилетов. 

Секретарь жаловался, что некому переписывать в канцеля-
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рии, что они ничего делать не хотят; он велел набрать дру-

гих и их считать сверх штата, и дал им от себя содержание. 

Всему, что до него относилось, умел он давать какой-то 

торжественный вид. Занеможет ли у него жена, по всем 

церквам велит он служить молебствия о ее выздоровлении; 

родится ли у него сын, он собственноручно пишет церемо-

ниал его крестин; от губернаторского дома до собора по 

улице несут младенца на подушке, окруженного разряжен-

ными повивальною бабкою, нянькою, кормилицею и девоч-

ками; впереди и сзади два ливрейных лакея; курьер откры-

вает шествие, другой замыкает его. 

Во время отъезда в деревню соблюдались также офици-

альные формы, писался маршрут, поезд делился на три от-

деления, назначались роздыхи, ночлеги и по дороге рассы-

лались копии с письменного распоряжения. 

Он любил распространять все новомодное, но и держался 

старины, особенно во всем том, что могло умножить личное 

его величие. 

В святках на маскарадах являлся один без маски, в бога-

том длинном платье старинных русских бояр. Гости же, в 

угождение ему, были в масках и как можно смешнее наря-

жены. 

Такой образ жизни этого губернатора в то время многим 

очень нравился.  

- Ну, подлинно,— говорили они,— можно сказать, что 

барин так барин, не то что иной другой какой-нибудь наш 

брат рядовой дворянин.  
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- И как такому вельможе захотелось у нас поселиться? — 

говаривали иные. 

Во время Отечественной войны князь Григорий жену 

свою одел в сарафан и кокошник, а сам нарядился в казац-

кое платье темно-зеленого цвета со светло-зеленой выпуш-

кой. Из губернских чиновников и дворян все те, которые 

желали ему угодить, последовали его примеру. Слуг своих 

одел он также по-казацки, и двое из них, вооруженные пи-

ками, ездили верхом перед его каретою. 

Но особенно где княжеские проказы выказывались, так 

это в его деревне. Дом его постоянно перестраивался и был 

великолепно отделан внутри, со всеми затеями барства. 

Маленький двор его составлен был из увезенных им пис-

цов губернаторской канцелярии, одет был однообразно — в 

казачьи кафтаны серого цвета, из холщовой материи, с си-

ним холстинным стоячим воротником, на котором белыми 

нитками было вышито название села. Дворня его была раз-

делена на три класса, из коих каждый отличался цветом жи-

лета; по праздникам происходило производство в эти клас-

сы и допущение к целованию руки, лакейские балы, в кото-

рых, исключая князя и княгини, должна была еще прини-

мать участие и самая мелочь из соседних дворян; угощение 

на последних состояло из моченых яблок и брусники. 

 

Пыляев М.И. Старое житье. Замечательные чудаки и оригиналы. СПб., 2004. 

__________ 

Речь идет о Голицыне Г.С. (1780-1848), бывшем в 1811-1816 гг. пензен-

ским губернатором. Имение Голицыных – в с. Зубриловке, ныне Тама-

линского района.  
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Странные люди 
 

В числе других таких же чудаков, которые, в силу какой-

либо боязни, по ночам не ложились спать и бодрствовали, к 

числу таких чудаков принадлежал богатый помещик Пен-

зенской губернии Т., который никогда не спал ночью, а ло-

жился только тогда, когда все вставали. Чтобы ночью не 

дремать, он держал у себя в спальной кого-нибудь из своих 

дворовых, и они должны были стоять перед ним всю ночь 

на ногах, так как перед барином сидеть неприлично. Прав-

да, он их менял, призывая то одного, то другого, по очереди, 

только бы не оставаться одному. Рассказывали, что он делал 

это из страха, причиною этого же была кровавая история, в 

которой он еще молодым человеком принимал участие: го-

ворили, что отец его был убит своею женою в сообществе с 

учителем-французом, с которым она была в нежных отно-

шениях и за которого впоследствии вышла замуж. Это слу-

чилось, когда дети были еще маленькие; когда же они вы-

росли и возмужали, то отплатили непрошеному отчиму тем 

же, т. е. отправили его на тот свет. Все четыре брата, участ-

вовавшие в смерти отчима, были какие-то странные: лобы-

зались друг с другом самым нежным образом, целовали 

друг у друга руки, а между тем постоянно судились, потому 

что не могли разделиться. Они не могли между собою сгово-

риться даже в самых мелочах — деревянный двухэтажный 

отцовский дом они распилили на три части, так как не мог-

ли устроить, чтобы он достался в одни руки. Даже дети од-

ного из них были тоже какие-то странные. Один, уже жена-
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тый, живя в деревне, вместо развлечения приказывал заши-

вать себя в медвежью шкуру и ходил на четвереньках по 

двору. Дворовые собаки, разумеется, бросались на него и 

рвали, и это доставляло ему удовольствие. С женою, на ко-

торой он женился по любви, влюбившись в нее в театре, где 

видел ее только один раз, он ссорился и мирился по не-

скольку раз в день. И это делал он не только дома, но и в 

гостях, при чужих людях, делая их таким образом неволь-

ными свидетелями его семейной жизни, потому что ссоры 

происходили большею частью из ревности к кому только 

можно и сопровождались или неприличными упреками, 

или же лобзаниями, с испрашиванием на коленях проще-

ния, и тому подобною обстановкою, иногда очень притор-

ною. 

 

Пыляев М.И. Старое житье. Замечательные 

чудаки и оригиналы. СПб., 2004. 

 

Танцевать ноги не болят 
 

Амвросий на богослужении сделал замечание болтаю-

щей супруге губернатора. Сконфузившаяся дама решила 

удалиться из церкви. На весь собор зазвучало громовое:  

- Куда бежишь? От гнева Бога не уйдешь! 
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*   *   * 

При намечавшемся визите Александра I в Пензу в 1824 

году между архиереем Амвросием и мною возник спор, с 

какого крыльца Спасского собора принимать императора. 

Амвросий настоял на южном крыльце, где развевались цер-

ковные хоругви. Заходя в храм, царь обратился к Амвросию 

с замечанием, что лестница слишком крута для его больных 

ног. Совершенно спокойно епископ ответил императору:  

- А танцевать ноги не болят? 

Он посоветовал царю не ходить на бал, который давало 

пензенское дворянство в честь высокого гостя. 

 

Лубяновский Ф.П. Воспоминания // Русский архив. 1872. Вып.3.  

__________ 

Лубяновский Ф.П. (1777-1869), пензенский губернатор в 1819–1831 гг. 
 

 

А ты что думал? 
 

Когда Лермонтов юнкером лейб-гвардии Гусарского пол-

ка стоял в Петергофе и в лагерное время захворал, выказа-

лась, по рассказам очевидцев, вся нелюбовь Арсеньевой к 

военной карьере внука. Бабушка приехала к начальнику 

Лермонтова, полковнику Гельмерсену, просить отпустить 

больного домой. Гельмерсен находил это лишним и старал-

ся уверить бабушку, что для внука ее нет никакой опасно-

сти. Во время разговора он сказал: 
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- Что же вы сделаете, если внук ваш захворает во время 

войны? 

- А ты думаешь, - бабушка, как известно, всем говорила 

«ты», - а ты думаешь, что я его так и отпущу в военное вре-

мя?! – раздраженно ответила она. 

- Так зачем же он тогда в военной службе? 

- Да это пока мир, батюшка!.. А ты что думал? 

 

Висковатов П.А.  Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Жизнь и творчество. М., 1987. 

__________ 

Из рассказов жены Гельмерсена, присутствовавшей при этой беседе. 
 

 

Ф.Ф. Вигель 

(фрагменты из его «Записок») 
 

Кто бы мог поверить? В это время (нач. 19 в. – сост.) в 

Пензе было три театра и три труппы актеров. Такое чудо 

можно объяснить. У нас все так шло со времен Петра Вели-

кого: кроется крыша, когда еще нет и фундамента, были 

еще университеты, академии, когда еще не было ни учите-

лей, ни учеников. 

__________ 

Возможно, Вигель имел в виду указ Екатерины II об открытии универ-

ситета в Пензе, когда для этого не было ни малейших условий. 
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*   *   * 

Когда бывал званый обед, то мужчины теснились в зале, 

вокруг накрытого стола; дамы, люди пожилые и почетные и 

те, кои садились в карты, занимали гостиную, девицы укры-

вались в гинесе, в диванной. Всякая приезжающая дама 

должна была проходить сквозь строй, подавая руку направо 

и налево стоящим мужчинам и целуя их в щеку; всякий 

мужчина обязан был сперва войти в гостиную и обойти всех 

сидящих дам, подходя к ручке каждой из них. За столом 

сначала несколько холодных, потом несколько горячих, не-

сколько жареных и несколько хлебных являлись по очереди, 

а между ними неизбежные два белых и два красных соуса 

делили обед надвое. Странное обыкновение состояло в обя-

занности слуг, подавая кушанье и напитки, называть каждо-

го гостя по имени. 

Вообще Пенза была как Китай, не весьма учтива, но чрез-

вычайно церемонна; этикет в ней бывал иногда мучителен. 

Барыни не садились в кареты свои или колымаги, не имея 

двух лакеев сзади; чиновники штаб-офицерского чина от-

менно дорожили правом ездить в четыре лошади; а стат-

ский советник не выезжал без шести кляч, коих называл он 

цугом. Случалось, когда ворота его стояли рядом с соседни-

ми, то передний форейтор подъезжал уже к чужому крыль-

цу, а он не выезжал еще с своего двора. С воцарением Алек-

сандра, дамы везде перестали пудриться, только в Пензе 

многие из них не кидали обычая носить пудру. Щеголевато-

стью ни форм, ни нарядов прекрасный пол в Пензе не отли-

чался, ни даже приятною наружностью.  
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*   *   * 

Нравом, сердцем, правилами и поступками, равно как и 

лицом, фигурой, взглядом и голосом я не знавал человека 

хуже Семена Алексеевича Охлебинина. В нем одно совер-

шенно отвечало другому и равно было гнусно и отврати-

тельно. Он заводил тяжбы со всеми соседями, преимуще-

ственно же с мелкими дворянами; когда он приводил их в 

отчаяние, то мирился с ними не иначе как с условием усту-

пить ему их малые участки за низкую цену, которую он 

сполна не выплачивал, и они отступались от нее, чтобы от 

него как-нибудь отвязаться. Когда мы приехали в Пензу, 

говорили, что у него в одно время было тридцать два про-

цесса. 

Многочисленное семейство его было примечательно ро-

довым, наследственным свинообразием. Жена его никуда не 

показывалась: какая-то ужасная болезнь, коей начало при-

писывали сожитию ее с мужем, до того изуродовала лицо ее, 

и так уже весьма некрасивое, что лишила ее даже носа. Из 

его детей мне особенно памятна одна дочь его, Авдотья, ко-

торую, по преувеличенным пропорциям тела ее, сами роди-

тели прозвали Дунаем и у которой была удивительная 

страсть ловить мух и глотать их. Со взором дикого зверя, 

имела она туловище коровы и птичий вкус: ламайские 

язычники могли бы почесть ее божеством.  
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*   *   * 

 

После недовольного Петербурга, поглядев на беспечную 

Москву с удовольствием, не совсем для нее лестным, я от-

правился в Пензу. 

Давно, очень давно, прежде описываемого мною време-

ни, близ Пензы жил счастливо один добродушный и бога-

тый помещик, Аполлон Никифорович Колокольцев, сте-

пенный, кроткий, всеми уважаемый. Молодая, веселая и 

прекрасная жена Елисавета Григорьевна и вокруг нее пять 

цветущих младенцев были радостью его жизни, как вдруг 

злой судьбе захотелось посетить его жесточайшею из печа-

лей. Внутри России войска весьма редко проходят через го-

рода, а еще реже останавливаются в них; беспрестанные 

войны и великое протяжение границ требуют там их при-

сутствия; когда же невзначай показываются среди жителей, 

к ним непривычных, то обыкновенно горе мужьям и роди-

телям! После Пугачевского бунта какой-то драгунский полк 

целый год простоял в Пензе на бессменных квартирах; им 

начальствовал не старый еще полковник Петр Алексеевич 

Исленьев, смелый и предприимчивый, рослый и плечи-

стый. Он умел понравиться госпоже Колокольцевой; однако 

же сия связь оставалась неизвестною не только доверчивому 

супругу (мужья суть обыкновенно последние, до коих тако-

го рода тайны доходят), но и всем любопытным кумушкам 

обоего пола, коими провинциальные города всегда так 

наполнены. 



27 

 

Пензенские курьёзы 

Наконец, полк должен был выступить, и для любовников 

пришла минута разлуки. Они, то есть более она была в от-

чаянии и решилась, по мнению моему, на дело преступное. 

Желая последний раз угостить мнимого друга, которого 

полк был уже на дороге, несчастный Колокольцев пригла-

сил всю Пензу на прощальный для него пир в свое село Гра-

бовку. Он едва заметил смущение, в коем хозяйка села за 

стол; когда же поднялась чаша за здравие отъезжающего, 

она вдруг встала и, заливаясь слезами, объявила, что не име-

ет сил с ним расстаться и готова следовать за ним всюду. Все 

гости поражены были сим театральным ударом, вероятно, 

приготовленным самим Исленьевым, которому желалось 

целый город сделать свидетелем торжества своего и стыда 

почтенного Колокольцева. Сей последний от изумления 

онемел; любовь превозмогла справедливый его гнев, он пал 

к ногам виновной, прощая ее заблуждение, именем детей 

умолял ее не покидать их и его. Она колебалась, когда Исле-

ньев показал в открытое окошко, как солдаты его выносят 

сундуки и чемоданы, в которые накануне тайком уложила 

она свои пожитки. Колокольцев велел было дворне своей 

остановить солдат; Исленьев указал на стоящий вблизи на 

конях вооруженный эскадрон, готовый по знаку его окру-

жить дом и сделать всякое сопротивление невозможным. 

Кроме дневного разбоя, трудно такому поступку приискать 

приличное название. Хозяйка и гости поспешно оставили 

дом, за час до того шумный и веселый; он опустел и напол-

нился единою горестью. 

Если не люди, то справедливое небо почти всегда наказы-

вает преступления. Долго странствовала госпожа Колоколь-
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цева, таскаясь беспрестанно по походам за соблазнителем 

своим; она претерпевала всякого рода нужды, в городах 

чуждалась общества, но некоторое время все была утешена 

продолжающеюся его привязанностью. Между тем он, как 

будто для приличия, женился; законную жену держал в 

Москве, а наложницу при полку или бригаде на полевой 

ноге. Время шло и поневоле все более их связывало; она ста-

релась, он холодел к ней; кончилось тем, что она надоела, 

омерзела ему, и, сколь они оба ни желали того, ни он отвя-

заться от нее, ни она оставить его долго не могли. Наконец 

решился он эту Ариадну бросить в нищете где-то на берегу 

Азовского моря. 

Там нашли ее дети ее, давно уже совершеннолетние. Со-

единенными мольбами склонили они оскорбленного отца 

дать кров у себя в доме блудной жене, более двадцати пяти 

лет от него отлучившейся. Милосердия двери отверзлись 

перед ней, а прежняя любовь за нею их затворила. Дело 

удивительное! Престарелый Колокольцев влюбился в обес-

чещенную старуху столь же страстно, как некогда в нее же, 

свою непорочную невесту. Счастие и спокойствие, блистав-

шие на первой заре ее жизни, осветили опять и вечернюю. 

Грабовка была оставлена владельцем своим; он уединил-

ся во вновь построенном для себя убежище, в другой, более 

отдаленной от города деревне; там принял он заблудшую 

овцу свою. Глядя на сих старых, нежных супругов, подумал 

я: кто бы мог вообразить, чтобы в промежутке начала и кон-

ца согласной их жизни был ужасн ы й ,  даже отвратитель-

ный роман. 
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Ф.Ф. Вигелю 

Ах, Филипп Филиппович Вигель! 

Тяжела судьба твоя:  

По-немецки ты Schweinwigel, 

А по-русски ты свинья! 

Счастлив дом, а с ним и флигель, 

В коих, свинства не любя, 

Ах, Филипп Филиппович Вигель, 

В шею выгнали тебя! 

В Петербурге, в Керчи, в Риге ль - 

Нет нигде тебе житья. 

Ах, Филипп Филиппович Вигель, 

Тяжела судьба твоя! 

 

Соболевский С. Миллион сочувствий. М., 1991. 

__________ 

Schweinwigel (нем.) – похабник, неряха. 
 

Эпиграмма осмеивает мемуариста Ф.Ф. Вигеля (1786-1856), которого 

весьма не жаловали в свете, считая его человеком с циничным образом 

мыслей и противоестественными наклонностями. 
 

 

Из письма к Ф.Ф. Вигелю 

Проклятый город Кишинев!  

Тебя бранить язык устанет. 

Когда-нибудь на грешный кров 

Твоих запачканных домов  

Небесный гром конечно грянет, 

И — не найду твоих следов!  

Падут, погибнут пламенея,  
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И пестрый дом Варфоломея  

И лавки грязные жидов: 

Так, если верить Моисею,  

Погиб несчастливый Содом.  

Но с этим милым городком  

Я Кишинев равнять не смею,  

Я слишком с библией знаком,  

И к лести вовсе не привычен.  

Содом, ты знаешь, был отличен  

Не только вежливым грехом,  

Но просвещением, пирами,  

Гостеприимными домами 

И красотой не строгих дев! 

Как жаль, что ранними громами  

Его сразил Еговы гнев!  

В блистательном разврате света,  

Хранимый богом человек,  

И член верховного совета,  

Провел бы я смиренно век  

В Париже ветхого завета!  

Но в Кишиневе, знаешь сам,  

Нельзя найти ни милых дам, 

Ни сводни, ни книгопродавца.—  

Жалею о твоей судьбе!  

Не знаю, придут ли к тебе  

Под вечер милых три красавца;  

Однакож кое-как, мой друг,  

Лишь только будет мне досуг,  
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Явлюся я перед тобою;  

Тебе служить я буду рад —  

Стихами, прозой, всей душою, - 

Но, Вигель — пощади мой зад! 

 

Пушкин А.С. Проклятый город Кишинев. Полн. собр. соч. Т.2 (Ч. 1).  

 

Она, чай, денег стоит 
 

Николай Борисович Логвинов в свое время был общим 

любимцем в Керенском уезде за свой веселый и добрый 

нрав, хотя и слыл отчасти насмешником, но шутливость его, 

приправленная остроумием, не доходила до сарказма, а ско-

рее дышала добродушием, а потому и насмешка, большею 

частию, была безобидна. 

Рассказывают, что целью его шуток были преимуще-

ственно два известные в городе лица: городничий Ефремов 

- морской службы капитан 2-го ранга, и известный нам Аря-

сов - городской голова. Оба именитые мужа, помимо своего 

общественного значения, обладали также и громадным са-

молюбием, доходившем в некоторых случаях до смешного. 

Городничий Ефремов, например, когда входил в какой-

либо дом, то непременно требовал (где было возможно), 

чтобы перед ним отворяли обе половинки дверей, пригова-

ривая:  

- Сам-то бы я и прошел, да... чин, братец ты мой, не прой-

дет. 
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Что же касается Арясова, то этот весьма был занят всеоб-

щим поклонением, оказываемым ему со стороны низших 

городских сословий, а более всего гордился он расположе-

нием к нему губернатора Лубяновского, который не только 

что всегда останавливался у Арясова в доме, но нередко да-

же прохаживал с ним по городу под руку; городничий Еф-

ремов, к глубочайшему своему унижению, всегда следовал 

позади. 

Так вот этих-то двух лиц, взаимно презиравших, а в то же 

время, вероятно, и боявшихся друг друга, Николай Борисо-

вич ставил иногда в весьма комическое положение. Заста-

вит, бывало, их спорить, а сам во время этого спора и неза-

метно для других шепчет городничему на ухо:  

- Удивляюсь, как вы позволяете с собою спорить Арясову! 

Что он такое? Мужик, а вы ведь городничий, полковник! 

Вслед же за этим находит случай, секретно, намекнуть и 

Арясову:  

- С какой стати вам ему уступать, хотя он и городничий, 

вы же сами тоже городской голова, да притом еще человек 

умный. 

Эти внушения, действуя подобно маслу, подлитому в 

огонь, ожесточают спор до того, что Ефремов, вероятно, 

вспомнив, что он городничий и морской службы капитан 2-

го ранга, выходит из себя и начинает гнать Арясова из дому 

(действие большею частию происходило в доме городниче-

го), который, т. е. Арясов, памятуя, что он есть градской го-

лова, в свою очередь не уступает... но в это время Николай 

Борисович уже снова шепчет городничему:  
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- Помилуйте, что вы делаете! Ведь он городской голова, 

представитель общества. 

И затем Арясову:  

- Уступите уж ему! Вам, как городскому голове, с город-

ничим ссориться не подобает. 

После этого противники мирятся и как ни в чем не быва-

ло продолжают прерванную ссорой беседу. 

В большинстве случаев из подобных шуток ничего осо-

бенного не выходило, но однажды Николай Борисович из-за 

одной шутки принужден был судиться. Случилось это вско-

ре после того, как Арясов, по жалобе городского общества, 

сидел в тюрьме. Николай Борисович в это время как-то в 

шутливом разговоре неосторожно сказал, что видел, как 

Арясов с красным колпаком на голове вылетает из трубы 

тюремного замка; такие речи, как водится, были переданы 

Арясову, а тот, еще расстроенный недавним тюремным за-

ключением, очень обиделся и подал на Николая Борисови-

ча форменную жалобу.  

- Он меня оконфузил, как есть, перед всей публикой, по-

дорвал мою торговлю, - я этого так не оставлю... я не кто 

другой, меня знает весь город, да и в самой губернии, в до-

мах превосходительных не безызвестен. 

Последним Арясов намекал на свое знакомство с губерна-

тором Лубяновским, получившим к этому времени чин тай-

ного советника. 

Впрочем, дело это закончилось ничем, Николай Борисо-

вич отписался, отнеся свой рассказ об арясовском полете из 
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трубы к сновидению, о котором он и сообщал, одно время, 

знакомым. 

 

*   *   * 

А вот еще один анекдот о Николае Борисовиче. В с. Яга-

новке проживал один дворянин, некто Яков Петрович Рос-

лавлев, человек одинокий и скупой до такой степени, что 

даже в длинные зимние вечера не зажигал огня в доме, 

предпочитая оставаться впотьмах, чем жечь сальную свечку. 

Николай Борисович был хорошо знаком с этим Рославле-

вым, а потому как-то зимой вечером по каким-то делам к 

нему заехал.  

Хозяин сначала засветил было для гостя свечку, но потом, 

рассудив здраво, предложил ему такой вопрос: 

- Николай Борисыч, что я тебе скажу: ведь мы друг друга 

знаем? 

- Еще бы не знать, - отвечал Николай Борисович, усмех-

нувшись. 

- Так и впотьмах узнаем, - продолжал хозяин и погасил 

огонь. - А то что понапрасну свечку-то жечь, она, чай, денег 

стоит, - заключил он с убеждением, что поступает весьма 

основательно, хотя несколько и оригинально, может быть. 

Николай Борисович, как ни в чем не бывало, продолжал 

прерванный разговор, но через несколько времени хозяин 

услышал какую-то возню. 

- Николай Борисович! Что ты там делаешь? - окликнул он 

гостя. 

- Раздеваюсь, - спокойно ответил Николай Борисович. 
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- Что это тебе вздумалось? - изумился хозяин. 

- Да ведь мы друг друга знаем? - ответил гость. 

- Ну, знаем! 

- А если знаем, так и без одежды узнаем, не так ли? Что 

понапрасну одежду-то трепать, она ведь, чай, тоже денег 

стоит! 

Николай Борисович отличался долголетием и скончался 

на 105 году своей жизни. 

 

Петерсон Г. Исторический очерк Керенского края. – Пенза, 2002. 

__________ 

Логвинов Н.Б. – керенский помещик. 
 

 

Шут севацкой 
 

Всеволожский тоже интересный человек своего времени. 

Для большинства его современников он был знаменит толь-

ко как безумный мот, который прожил в короткое время 

огромное состояние; но в нем было и другое, за что его мож-

но помянуть добром. 

Он жил как будто в каком-то исступлении или в чаду, ко-

торый у него не проходил до тех пор, пока он не преобра-

зился из миллионера в нищего. Личная роскошь Всево-

ложского была чрезвычайна. Он не только выписывал себе и 

своей супруге (урожденной Клушиной) все туалетные вещи 

и платья «прямо из Парижа», но к нему оттуда же должны 

были спешно являться в Пензу французские рыбы и дели-
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катесы, которыми он угощал кого попало. Он одинаково 

кормил деликатесами и тогдашнего пензенского губернато-

ра Панчулидзева («меломана и зверя»), и приказных его 

канцелярии, и дворянских сошек, из которых многие не 

умели положить себе на тарелки то, что им подносили. По-

жилой буфетчик Всеволожского, служивший после его разо-

рения у других таких же, как Всеволожский, обстоятельных 

людей (Данилевского и Савинского), говорил: 

- Бывало, подаешь заседателю Б. французский паштет, а у 

самого слезы на рукав фрака падают. Видеть стыдно, как он 

все расковыряет, а взять не умеет.  

И шепнешь ему, бывало:  

- Ваше высокородие! Не угодно ли я вам лучше икорки 

подам? 

А он и сам рад:  

- Сделай милость, говорит, я икру обожаю! 

Гостей этого рода часто нарочно спаивали, связывали, 

раздевали, живых в гробы укладывали и нагих баб над ни-

ми стоять ставили, а потом кидали им что-нибудь в награду 

и изгоняли. Это делали все или почти все, и Всеволожский 

грешен такими забавами, может быть, даже меньше, чем 

другие. Но Всеволожский ввел ересь: он стал заботиться, 

чтобы его крестьянам в селе Райском было лучше жить, чем 

они жили в Орловской губернии, откуда их вывели. Всево-

ложский приготовил к их приходу на новое место целую 

«каменную деревню». 

О таких чистых и удобных помещениях и помышлять не 

могли орловские крестьяне, всегда живущие в беструбных 
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избах. Все дома, приготовленные для крестьян в новой де-

ревне, были одинаковой величины и сложены из хорошего 

прожженного кирпича, с печами, трубами и полами, под 

высокими черепичными крышами. Выведен был этот 

«порядок» в линию на горном берегу быстрого ручья, за ко-

торым шел дремучий бор с заповедными и «клейменными» 

в петровское время «мачтовыми» деревьями изумительной 

чистоты, прямизны и роста. В этом бору было такое множе-

ство дичи и зверья и такое изобилие всякой ягоды и белых 

грибов, что казалось, будто всего этого век есть и не пере-

есть. Но орловские крестьяне, пришедшие в это раздолье из 

своей тесноты, где «курицу и тае выпустить некуда», как 

увидали «каменную деревню», так и уперлись, чтобы не 

жить в ней. 

- Это, мол, что за выдумка! И деды наши не жили в каме-

ни, и мы не станем. 

Забраковали новые дома и тотчас же придумали, как им 

устроиться в своем вкусе. 

Благодаря чрезвычайной дешевизне строевого леса здесь 

платили тогда за избяной сруб от пяти до десяти рублей. 

«Переведенцы» сейчас же «из последних сил» купили себе 

самые дешевенькие срубцы, приткнули их где попало, «на 

задах», за каменными жильями, и стали в них жить без труб, 

в тесноте и копоти, а свои просторные каменные дома опре-

делили «ходить до ветру», что и исполняли. 

Не прошло одного месяца, как все домики прекрасной 

постройки были загажены, и новая деревня воняла так, что 
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по ней нельзя было проехать без крайнего отвращения. Во 

всех окнах стекла были повыбиты, и оттуда валил смрад. 

По учреждении такого порядка на всех подторжьях и яр-

марках люди сообщали друг другу с радостью, что «райские 

мужики своему барину каменную деревню всю запакости-

ли». 

Все отвечали: 

- Так ему и надо! 

- Шут этакой: что выдумал! 

- Вали, вали ему на голову; вали! 

За что они на него злобствовали,— этого, я думаю, они и 

сами себе объяснить не могли; но только они как ощетини-

лись, так и не приняли себе ни одного его благодеяния. Он, 

например, построил им в селе общую баню, в которую всем 

можно было ходить мыться, и завел школу, в которой хотел 

обучать грамоте мальчиков и девочек; но крестьяне в баню 

не стали ходить, находя, что в ней будто «ноги стынут», а о 

школе шумели: зачем нашим детям умнее отцов быть? 

— Мы ли-де своим детям не родители: наши ли сыновья 

не пьяницы! 

Дворяне этому радовались, потому что если бы райские 

крестьяне приняли благодеяния своего помещика иначе, то 

это могло послужить вредным примером для других, кото-

рые продолжали жить как обры и дулебы, «образом звери-

ным». 

Такого соблазнительного примера, разумеется, надо было 

остерегаться. 
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*   *   * 

В числе анекдотов и казусов этого времени припоминаю, 

как в Пензу были присланы два взятые в плен английские 

военные инженера, из которых один назывался Миллер. Го-

ворили, будто он отличался знанием строительного искус-

ства и большим бесстрашием. Во всяком случае он был на 

лучшем счету у Непира. А у нас он осрамил себя сразу и 

окончательно! Как только этого Миллера привезли — Шкот 

пошел навестить его. Сделал он это, как земляк, и ему это в 

вину не поставилось. Он просидел у пленного вечер, а на 

другой день английский инженер пошел отдать ему визит, 

но был так глуп, что думал, будто надо идти по тротуару, а 

не посреди улицы, которая, впрочем, была покрыта жидкою 

грязью по колено. 

Миллер пошел по пензенским тротуарам, по которым в 

Пензе не ходили.  

И Шкот не сказал ему этого. 

За это тротуарная доска спустила английского инженера 

одним концом в клоаку, а другим прихлопнула его по теме-

ни, и дело с ним было кончено. 

Это было смешно! Не знали только, как с этим поступить: 

стыдиться или хвалиться? В Крыму уцелел от всех пушек, а 

в Пензе доской прихлопнуло. Забавно! 

А виноват был Шкот: он должен был его сразу же преду-

предить, что по тротуарам не ходят. Но он англичанин… он 

хитрый человек, он нарочно хотел создать историю… 

Старик Шкот вышел из себя и послал вызов на дуэль ге-

нералу Арапову, в доме которого это говорили. 
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Генерал не отвечал, но стал ездить в закрытой карете. 

 

Лесков Н.С. Загон. 

__________ 

Всеволожский Н.А. (1787-?) – помещик с. Райское Городищенского 

уезда. 
 

Шкотт А.А. (1800-1860) – муж тетки Н.С. Лескова по матери, приобрел 

имение в Райском у Н.А. Всеволожского. 
 

Арапов А.Н. (1801-1872) – генерал-лейтенант, губернский предводи-

тель дворянства (1855-1872). 

 

В сем доме чудеса творятся 
 

В Спасском уезде жил один промотавшийся купец Яков 

Алексеевич Калугин, который странствовал от одного поме-

щика к другому. Некогда он был богатый мужик… После 

войны 12-го года он приехал в г. Спасск, открыл там торгов-

лю бакалейными товарами и винный погреб. В это время 

там же стоял какой-то гусарский полк. Он подружился с 

офицерами и вместо торговли занялся кутежами. Однажды 

он до того напился, что его положили в гроб и отнесли в 

церковь, где стали отпевать, и он только там очнулся. Не-

смотря на это, он жил более 80 лет и умер от простуды… 

 

*   *   * 

Из соседних помещиков бывал у Владимира Ивановича 

также Николай Александрович Хрущев… Человек был не-

глупый, но пьяница. Два раза на дню напивался. Однажды, 
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кажется, в Темникове, он был в одном дому, где находился в 

гостях местный аптекарь. Хрущев что-то стал неприлично 

выражаться об аптекаре. Тот его вызвал на дуэль. Хрущев 

ответил: 

- Согласен, но с тем, чтобы ты вместо пистолета выстрель-

нул  в меня из клистирной трубки. 

Все находившиеся рассмеялись, и дуэль не состоялась. 

__________ 

Владимир Иванович—В.И. Хохлов, помещик Спасского уезда. 

 

*   *   * 

Проезжая пашню, он [Н.Н. Рогожин—сост.] увидел, что 

один крестьянин дурно пашет его поле. Подъехав к нему, 

Николай Николаевич спросил: 

- Что ты делаешь, Петрусь? 

Тот сказал: 

- Пашу, Миколай Миколаич. 

При этих словах Николай Николаевич ударил его по фи-

зиономии, говоря: 

- Паши, братец ты мой! 

Когда мы возвращались, то увидели, что мужик хорошо 

перепахал поле. Вечером, когда мы пили чай на балконе, 

мужик этот, возвращаясь с поля, ехал с сеном домой. Нико-

лай Николаевич крикнул: 

- Петрусь! Поди сюда! 

Петрусь подошел. Николай Николаевич велел подать ему 

водки. Петрусь выпил две рюмки и сказал: 
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- Спасибо! Добрый ты человек, Миколай Миколаич!» 

__________ 

Рогожин Н.Н.—помещик с. Устья Спасского уезда. 

 

*   *   * 

На Средне-Пешей улице имел дом помещик Краевский. 

Был он вроде шута. Человек неглупый, стихоплет, себе на 

уме, он умел извлекать пользу из своей профессии… Одна-

жды, рано поутру… запряг беговые дрожки и уехал из горо-

да. Прошло дня два или три, след его простыл, жена стала 

тревожиться. Принялась разыскивать, но нигде не нашла. 

Недели через три он вернулся. На дрогах были привяза-

ны ящики с пряниками. Оказалось, он ездил в Москву – око-

ло шестисот верст от Пензы. Затем Краевский разъезжал по 

городу и развозил пряники своим знакомым… 

В Пензе была хорошая труппа провинциальных актеров. 

Я в молодости очень любил театр и ходил туда часто, конеч-

но, в раек. Театр помещался в дому Горсткина, бывшего де-

кабриста, который постоянно жил в Пензе и сам хорошо иг-

рал на театре. Скандальная хроника Пензы говорила: жена 

Горсткина жила в молодости с богатым помещиком Сабуро-

вым, и когда появился один из сыновей, то на доме Горстки-

на возникла надпись: 

В сем доме чудеса творятся –  

От Горсткина Сабуровы родятся. 

 

Ходнев В.С. Записки пензяка // Сура. 1997. №1. 

__________ 

Ходнев В.С. – уроженец Спасского уезда, родственник помещиков Хох-

ловых. 
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Девица, взыскующая жениха 
 

Если бы пристойно было допустить, что высокий архи-

пастырь будет биться в истерике или, придя в последнее 

неистовство, дубасить кулаками почтенных возрастом жен-

щин, то, говоря по совести, все права на это имел преосвя-

щенный Варлаам, пензенский архиерей, известный своей 

добротою и вниманием к нуждам духовного сословия. По-

тому что можно выносить человеческую глупость и тупое 

упорство месяц; можно, скажем, и год; но изо дня в день 

семь лет подряд — это уж вне человеческих сил, да вряд ли 

по плечу и большинству ангелов! 

Мы говорим «семь лет», но, может быть, и более. Однако 

только за семь лет, с 1854 по 1861 год включительно, имеют-

ся в пензенской духовной консистории документы по не-

оконченному «делу девицы Евпраксии, взыскующей жени-

ха». 

Конечно, обычай рождает право. Обычай же был таков, 

что если в селе умирает священник и оставляет совершенно-

летнюю дочь, то место в селе зачисляется за нею, с тем, ко-

нечно, что она выйдет замуж за семинариста, кандидата в 

священники. Это не всегда было удобно, но такой обычай 

оказывал великую помощь бедному сельскому духовенству - 

иначе осиротелые семьи шли бы по миру. 

Преосвященный Варлаам обычай соблюдал и о девушках

-сиротах заботился, и не только зачислением мест, но и 

подысканием подходящего жениха: и выступал сватом, и 

помогал денежно. За это его любили и почитали. 
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Умер отец Сильвестр, священник села Вороновки Горо-

дищенского уезда. Остались после него уже престарелая, 

хотя достаточно бодрая попадья, отличавшаяся неимовер-

ной тучностью и соответствующей бесхарактерностью, и 

дочь Евпраксия, высокая, худая, но характера необыкновен-

но твердого, что она впоследствии и доказала. 

Евпраксия была совершеннолетней; будет точнее сказать, 

что она была в высшей степени совершеннолетней, особен-

но по тем временам, когда девушки иной раз невестились 

по тринадцатому году. Девице Евпраксии было не трина-

дцать и даже не вдвое больше лет, а почти втрое: тридцать 

семь — к началу дела, сорок три — к последнему консистор-

скому о том деле документу. Притом единственной положи-

тельной чертой лица девицы Евпраксии была несокруши-

мая твердость его выражения, остальные же черты были, 

скорее, отрицательными. Твердости не мешала безбровость 

и способствовал выдающийся нос; о ней говорили сжатые 

губы, как верхняя, с легкой усатостью, так и нижняя, с за-

чатками под нею юной, но мужественной бородки. В проти-

воположность своей матери девица Евпраксия отличалась 

не округленностью, а, скорее, прямолинейностью форм, так 

что при повороте головы в профиль было нелегко догадать-

ся, какая часть ее тела может быть предпочтительно приня-

та за фасад и какая за оборотную сторону. Вероятно, поэто-

му семинаристы в Пензе прозвали девицу Евпраксию 

«Эвклидовой геометрией». 

Внешняя мужественность не препятствовала девице Ев-

праксии не только ощущать себя женщиной, но и сознавать 

все свои права иметь достойного мужа, притом немедленно, 
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потому что в серьезных делах промедление смерти подобно, 

что девица Евпраксия, хотя и неграмотная, прекрасно со-

знавала. При жизни отца ее право на мужа не имело под со-

бой юридической основы; теперь оно было прочным и несо-

мненным, так как к ранее собранному приданому приба-

вился отцовский священнический приход — достаточный 

привесок к личным достоинствам невесты. 

Можно себе представить поэтому негодование и возму-

щение как девицы, так и ее матери, когда на прошении о 

зачислении места за сиротой преосвященный Варлаам 

написал: 

«Девица вышла из лет, навязывать такую невесту я нико-

му не могу, и если кто будет брать по желанию, на то будет 

его воля, и какое-либо вспомоществование от попечитель-

ства дается». 

Это еще не было официальным отказом, который, одна-

ко, воспоследовал, когда преосвященный, для верности, за-

просил консисторию о летах девицы: тридцать семь! Где же 

найти такой невесте подходящего жениха-семинариста! И 

архипастырь, почерком мелким, спокойным и почти без за-

корючек, начертал в левом верхнем уголке справки: 

«В выдаче этой вышедшей из лет дочери за кандидата 

священства отказать навсегда. Если же кто из холостых дьяч-

ков и ее лет возьмет ее, за такового выдать никто не воспре-

щает ей». 

И вот тогда началась семилетняя война. 

Нет греха в том, что почтенный архипастырь любит по-

сле утомительной работы закусить, поспать часок и, одр 
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оставив, выпить чашку-другую чаю с малиновым вареньем 

и единой ложечкой того, его же и монахи приемлют. В жиз-

ни преосвященного Варлаама сии минуты были самыми 

счастливыми: полнейший покой. 

И вот в такое именно время докладывают ему, что при-

шли две женщины и просят принять их немедленно по си-

ротскому делу крайней спешности. 

- Скажи, пусть придут в час приемный. 

- Сказал, да никакого резону не слушают. Полчаса угова-

ривал, вашему преосвященству не докладывая, и в перед-

нюю пущать не хотел, да где же справиться! Старшая, ма-

тушка, будучи объемом шире двери, заперла собою вход, 

яко пробка, а младшая видом столь грозна, что не доложить 

побоялся. 

Пришлось принять не в очередь — по пастырской добро-

те. 

Сколько времени длился разговор — мы не знаем, но 

только к остывшей чашке преосвященный вернулся изму-

ченным. Ведь вот какой случай! Уверяет вдовая попадья, что 

хоть ее дочери и вправду больше тридцати лет, но к браку 

совершенно готова и что все село Вороновка желает дочь ее 

Евпраксию иметь у себя священницею. 

- Да ведь что ж священницей, когда священника нет! 

- Благоволите выдать замуж поскорее, ваше преосвящен-

ство. 

- Милая моя, где ж я к таким годам почтенным подберу 

жениха? Нужна хоть тень соответствия. Хотя ваша дочка 

особа прекрасная, да ведь нельзя же выдать матушку за сы-

на! И ей это неудобно. 
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- Она, ваше преосвященство, и на молодого согласна, а 

уж вы прикажите. 

- Не могу я приказать, женщина неразумная! Любови че-

ловеческой не приказывают; и не должно быть в таинстве 

брака никакого принуждения. 

- По закону полагается. 

- Нет такого закону, а обычай тут не у места, ибо вышли 

года девицы. И не беспокойте вы меня понапрасну, ничего 

не могу. 

- Нельзя девушке без мужа. 

- Живут и без мужа Христовы невесты; а если сама найдет 

человека подходящего и в годах — благословлю и помогу 

пособием. Идите с миром, милые, не тревожьте себя напрас-

ными желаниями. 

- Ждать невозможно, ваше преосвященство, девушка в 

беспокойстве... 

А девица Евпраксия, голосом мужественным и твердым, 

долбит голову преосвященному: 

- Кому ждать можно, а мне нужен жених немедленно! 

- Не обижайте сироту, ваше преосвященство; дочь един-

ственная...  

Так ничего и не мог им вдолбить архипастырь, и едва 

удалось выдворить их из приемной. 

Пришли и на другой день, но впущены не были. Каждо-

дневно дежурили у порога, так что преосвященный, прежде 

чем покинуть покои, посылал справиться, свободен ли про-

ход. То же самое было и в консистории, где матушка с доч-

кой, не будучи больше впускаемы, ловили у входа за полу 

каждого чиновника, кого прося, а кому и угрожая. В часы же 
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неприсутственные попадья с дочерью гуляли против окон 

местной семинарии, приглядывая и в окнах, и на улице 

подходящего семинариста. 

Добр был преосвященный Варлаам - а не выдержал и 

предписал благочинному: 

«Поелику сия с дочерью меня беспокоит совершенно не-

законно и явно вопреки моей резолюции, отштрафовать ее 

в церкви 100 земных поклонов и обязать подпискою более 

не просить меня о выдаче дочери ее, как 37-летней, за кого-

либо из студентов». 

Положенную епитимию мать с дочерью отвергли и под-

писки не дали, а требовали, чтобы муж был предоставлен 

девице Евпраксии немедленно, и таковой муж намечен ими 

в лице выпускного студента семинарии Агафангела Мура-

шенко двадцати одного года, к браку явно весьма склонно-

го, что и сказалось во всем его поведении, особенно же во 

взглядах, на девицу Евпраксию неоднократно обращенных 

как из окна, так и проходя на улице. 

Отвергнуть епитимию — случай в духовном сословии 

тревожный и непозволительный. За такое преступление 

консистория постановила отослать мать с дочерью в пензен-

ский Троицкий монастырь на один месяц «для научения 

вежливости». 

В монастырь они, однако, не поехали, а заявили, что от-

ныне девица Евпраксия согласна выйти немедленно замуж 

за другого студента семинарии, а именно за Иннокентия 

Воскресенского, как наиболее подходящего к священству в 

селе Вороновке, ими же вполне одобренного. 

Причем вдовая попадья, подстрекаемая девицей, просила 
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об этом смиренно и со слезой, сама же невеста подтвержда-

ла криком, что ей делать в монастыре нечего, Богу молиться 

не для чего, а нужно ей жениха тотчас же и безусловно, а 

ждать и разговаривать некогда. 

Так тянулось дело не дни и не месяцы, а два года, пока, с 

помощью полиции, не водворили неразумных женщин в 

Троицкий монастырь. 

Легче вздохнул преосвященный Варлаам, отдохнули не-

много и консисторские чиновники, но взвыл весь мона-

стырь с игуменьей Надеждой во главе. Великий соблазн вы-

шел от тучной попадьи и ее мужеподобной дочери; вместо 

монастырского покоя и благолепия целый день слышались 

причитания и жалобы матери и крик дочери: «Хочу мужа 

немедленно и без малейшей задержки!» Смеялись мастеро-

вые, работавшие над отделкой нового храма, смущенно бро-

дили монахини, растревоженные девичьим неистовством. А 

так как запрошенный игуменьей архипастырь никак не со-

глашался сократить срок покаяния неистовых женщин, то 

неизвестно, чем бы кончился этот соблазн, если бы наказуе-

мые не ушли из монастыря самовольно и не явились бы в 

город Пензу на предмет продолжения ходатайств о немед-

ленном и безусловном предоставлении девице Евпраксии 

указанных ею женихов из местных семинаристов. 

К концу третьего года от домогательства сироты стонала 

вся Пенза. Пробовали выслать беспокойных в село Воронов-

ку, пытались заключить их в богадельню; но духовная 

власть в принуждениях слабосильна, а по законам граждан-

ским - искать и желать мужа не возбранено. 
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Оставались два способа: исключить их обеих из духовно-

го звания и попытаться заключить в дом умалишенных. На 

первое не мог сразу, по мягкости характера, согласиться 

добрый архипастырь: женщины — воистину несчастные! 

Вторым занялась консистория, запросив губернское правле-

ние об освидетельствовании умственных способностей 

настойчивых просительниц. 

 

*   *   * 

Состав комиссии: начальник губернии, советник, това-

рищ председателя, оператор, акушерка, протоиерей.  

- Сколько имеете от роду лет?  

- Больше тридцати. 

- Почему, имея сорок лет, утруждаете духовное началь-

ство? 

- Желаю иметь жениха.  

Резолюция испытательной комиссии: 

«Мать 60 лет, здоровая, толстая, причем никакого в ней 

расстройства умственных способностей незаметно. Нор-

мальна и дочь, при неуместном своем домогательстве моло-

дого жениха, каковых причин для заключения в дом умали-

шенных недостаточно». 

Выслушав такое решение, мамаша одобрительно закива-

ла головой, дочь же со всею решительностью заявила, что 

требует от комиссии предоставления ей жениха, притом без 

малейшего промедления. 

И хотя постановила консистория, а архипастырь утвер-

дил, что девица Евпраксия, потерявшая всякий стыд и вы-
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шедшая из повиновения, исключается из духовного сосло-

вия — ничему это не помогло. Была отравлена жизнь добро-

го владыки, замученные бродили тенями чиновники конси-

стории, и не было дома в городе Пензе, куда не заходили бы 

время от времени престарелая попадья с дочерью на выда-

нье и не жаловались бы на духовную власть, обидевшую си-

роту. 

Так прошло шесть лет; студенты поступали в семинарию 

юношами, кончали ее степенными кандидатами. И не было 

среди них такого, на которого не указывала бы девица Ев-

праксия как на вполне одобренного ею жениха, подавшего 

ей надежду взглядом или словом. Иным же она угрожала 

арестом, если немедленно не даст подписку в согласии свя-

щенствовать с нею в брачном союзе в селе Вороновке. 

Неизвестно, вышла ли замуж девица Евпраксия за моло-

дого семинариста. Известно только, что весною 1862 года 

преосвященный Варлаам в бессчетный раз просил письмен-

но гражданское начальство «о содействии к удержанию в 

собственном значении безумной или глупой девки, имею-

щей уже такие года, в коих нет для нее ни одного сверстни-

ка в учениках, окончивших семинарский курс». Еще извест-

но, что в день ухода архипастыря Варлаама на покой в чис-

ле провожавших его была девица Евпраксия, требовавшая 

от него жениха, и что первым просителем, которого принял 

его преемник, была она же, в сопровождении уже совсем 

престарелой, но по-прежнему тучной мамаши. 

Но так как новый владыко просительниц еще не знал, то 

и вынужден был осведомиться с любопытством: 
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- А которая же из вас мамаша и которая невеста? 

 

Осоргин М. (Сура. 1995. №5). 

 

Анекдоты о А.А. Панчулидзеве 
 

Пензенская флора 

 

Его превосходительство пензенский губернатор Алек-

сандр Алексеевич Панчулидзев –  человек просвещенный и 

управитель отменный; недаром получил за свое управление 

от императора Николая Первого золотую табакерку. 

Женат его превосходительство на девице Загоскиной, до-

чери знаменитого писателя, Варваре Николаевне. К губерн-

ской скуке Варвара Николаевна привыкла, но, по нежной 

организации, страдала нервами и бессонницей. С ночи за-

сыпала — ничего, а рано утром просыпалась с зарей — и 

нет больше сна! Конечно, по летнему времени жарко и душ-

но. 

Среди других влиятельных людей Пензенской губернии 

отметим уездного городищенского предводителя дворян-

ства Павла Тимофеевича Морозова, подлинного виновника 

предстоящего торжества. Это Павел Тимофеевич задумал 

собирать по губернии точные статистические сведения о 

флоре, и по его ходатайству начальник губернии разослал 

приказы подлежащим исправникам. 

Город Пенза и по тому времени был немалым: от заставы 
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Московской до заставы Тамбовской — четыре версты с чет-

вертью, а жителей было душ свыше двадцати тысяч, из них 

половина еще крестьянствовала. Было в городе заводов по 

три кожевенных, мыловаренных и чугуноплавильных, да 

табачная фабрика, да две мельницы с крупчатками. И впа-

дала, как и сейчас впадает, под самым городом река Пенза в 

реку Суру; по Пензе сплавляли лес, а по Суре, в полую воду, 

было и судоходство. 

Нельзя сказать, чтобы губерния была очень спокойной: 

крестьяне в ней по тому времени частенько шевелились, а в 

самом городе скандалил мастеровой человек. Со всем этим 

его превосходительство умел хорошо справляться, но Варва-

ра Николаевна, как женщина слабая, порой волновалась: 

придут бунтовщики, подожгут дом губернатора, зарубят 

всех топорами и косами — и никакой гарнизон с ними не 

справится. В столице, в девушках, жилось куда лучше! 

К вечеру под осьмнадцатое число появились в городе не-

известные пришлые люди, по виду мирные, а кто их знает. 

Дойдя до заставы, расположились неподалеку на ночлег, 

разложили костры; две-три бабы, остальные мужики. На 

вопросы толково ответить не хотели, и только сказали, что 

завтрашние именинники. 

Сам губернатор спал бестревожно, а Варвара Николаевна 

проснулась совсем рано и услышала словно бы шум толпы. 

Дом губернатора был на горе, при доме — обширный двор, 

куда и выходили окна почивальни их превосходительств. 

Варвара Николаевна, протерев глаза кулачком, встала, подо-

шла к окну, откинула занавес, взглянула — и ахнула: полон 
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двор мужичья, а какой-то человек делит пришедших на два 

отряда, одних -- направо, других -- налево. Не иначе как 

крестьянский бунт! 

Губернаторша разбудила мужа. Его превосходительство 

также посмотрели в щелочку и убедились, что на дворе вы-

строены мужицкие отряды. Будучи, однако, смелым мужчи-

ной, начальник губернии поспешил успокоить жену: 

- Милочка, бунтовщики являются нестройной толпой, с 

кольями, вилами и топорами; а эти — сама видишь — безо 

всякого оружия. Скорее всего — выборные просители, хотя 

ни о каких просителях мне не докладывали, и пора сейчас в 

деревне страдная. Мы это выясним. 

И как губернаторша ни упрашивала мужа не выходить к 

толпе, а лучше послать тайно за гарнизонными, как ни тол-

ковала ему, что он подвергает себя смертельной опасности, 

а также и ее, — убедить не могла. Губернатор наскоро 

умылся, приказал подать себе парадный мундир, чтобы 

блеском его поразить неведомо зачем явившуюся толпу, 

надел шляпу с плюмажем, натянул перчатки и, обняв жену 

и наказав ей не беспокоиться, двинулся к выходу во двор. 

Несомненно — человек был исключительной смелости! 

Руководился образами героическими и примерами незабы-

ваемых подвигов. Помнил, как его величество Николай Пер-

вый выехал на площадь, полную черни шумевшей, крикнул 

величавым голосом: «На колени!» — и вся площадь на коле-

ни повалилась. Еще крикнул: «По домам!» — и все мещане 

до единого разошлись по домам, разделясь, и залегли спать 

очень довольные. 
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Точно так выступил и пензенский губернатор. Быстрым 

шагом сойдя с черного крыльца прямо во двор и миновав 

маячившего в стороне человека в треуголке, он приблизил-

ся к выстроившимся отрядам крестьян и громким голосом 

спросил: 

- В чем дело? Кто такие? 

Ближний отряд довольно стройным хором ответил: 

- Фролы, ваше превосходительство! 

И поясной поклон. 

Не разобрав хорошо ответа, повернулся губернатор к 

остальным и снова вопросил: 

- Что такие за люди? 

- Лавры, ваше превосходительство! 

И тоже все - в пояс! 

Тут подоспел непременный член, в треуголке пирогом 

поперек, предстал пред начальственные очи и голосом дро-

жащим произнес заученную речь: 

- По собственному вашего превосходительства приказу 

имею честь представить вашему превосходительству Фро-

лов и Лавров мужеского пола Инсарского и Саранского уез-

дов Пензенской губернии! 

Начальник губернии сначала опешил, но быстро собрал-

ся с духом и голосом привычным и командирским, ручкою 

махнув, гаркнул: 

- Фролы и Лавры - на колени! По домам! 

Дважды приказывать не пришлось. Кинулись мужички 

наутек, радуясь, что столь скоро и легко избавились от 
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начальственного гнева. 

Так рассказывает пензенская хроника. 

__________ 

Панчулидзев А.А. (1785-1867), был губернатором в 1831-1859 гг., женат 

не на дочери, а на сестре М.Н. Загоскина (1789-1852), известного писателя, 

уроженца Мокшанского уезда. 

 

*   *   * 

Климат в Пензенской губернии несколько более суров, 

чем можно бы ждать по географическому положению: в 

конце августа наступает холод. 

Столик поставлен в горнице, на столике бутылка, в бу-

тылке - на донышке огурцы малосольные, соленый гриб 

груздь. 

Отец Василий в рясе, исправник в неглиже горестным 

тоном бубнит: 

- Вот ты, батя, и в семинарии учился, и фи-фи-лософию 

знаешь; а человека ты загубил. 

- Не огорчайся, куме, всяко бывает. 

- В-верно! Ошибиться всякому доступно, а только пошли 

я его превосходительству одних Фролов - мог бы я и оправ-

даться. А Лавров-то, Лавров на к-кой черт я послал? А? А ты 

говоришь: лучше передать, чем недодать! 

- Груздя-то, груздя возьми! 

- Груздя я могу. А Лаврами ты, батя, загубил человека! 

 

Осоргин М. (Сура. 1995. №5). 
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*   *   * 

Даже на балах дворянского собрания он (Панчулидзев) 

приказывал арестовать тех, кто во время прохождения его 

по комнатам оставался в сидячем положении и не стремил-

ся быстро вскакивать со своего места при его приближении. 

 

Инсарский В.А. Половодье. 

 

*   *   * 

Губернатор (Панчулидзев) у всех занимал деньги. Узнав, 

что есть деньги у архиерея, приехал просить у него 10 тысяч 

взаймы. Архиерей, зная, что он никогда и никому долгов не 

платит, отказывается решительно под предлогом, что не 

имеет ни копейки, и, чтобы убедить, побожился на образ 

Божьей Матери, который был в комнате. 

На другой день у архиерея пропала шкатулка с тридца-

тью тысячами. Он бросился к губернатору с просьбой, а тот 

ему отвечал:  

- Как вам не стыдно выдумывать подобные вещи. Вы са-

ми мне божились вчера на образ Божьей Матери при свиде-

телях, что у вас нет ни гроша. 

И только тогда согласился отыскать шкатулку, когда тот 

согласился дать ему 10 тысяч взаймы. 

 

Жемчужников Л.М. Мои воспоминания из прошлого.  
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*   *   * 

Однажды в Саранске губернатор засадил в острог целые 

десятки татар, не только Пензенской, но и Тамбовской гу-

бернии, Темниковского уезда, и выпускал их по мере того, 

как они вносили за себя выкуп, кто 1000, а кто и 2000 рублей, 

сообразно состоянию. 

 

Селиванов И.В. Записки // Русская старина. 1880. №5.  

 

*   *   * 

В дни празднования в городе появилось и рукописное 

стихотворение с посвящением: «Александру Алексеевичу 

Панчулидзеву в 25-ю годовщину управления его Пензен-

ской губерниею»: 

 

О ты, герой не очень крупный, 

Гигант лишь подлостью души, 

По виду строгий, неподкупный, 

Но тварь продажная в тиши. 

 

Вы – патентованные воры, 

Вы – полицейские крючки, 

Как псы, спущенные со своры 

Терзать губернию в клочки. 

 

Грабежом тут повсюду дышало, 

Был украден тут каждый кирпич. 

Тут рука поднимать уж устала 
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Стихотворства карающий бич. 

       Е. Зарин 

 

Савин О.М. Императоры и губернаторы.  

__________ 

Зарин Е.Ф. (1829 - 1892), поэт, журналист. 

 

*   *   * 

Правителем канцелярии у Панчулидзева был 25 лет Гри-

горий Иванович Мешков, который уцелел от ревизии. Года 

за три до увольнения губернатора он перешел в советники 

Губернского правления… Это был умный, довольно образо-

ванный человек, в чиновничьем миру играл большую роль, 

имел свой дом на Средне-Пешей улице. Он гладко брился и 

постоянно носил на шее Анну с короною и Станислава с 

короною, выпускал ордена из-под пальто, так что их всегда 

было видно. Даже дома носил ордена, а на ночь вешал под 

иконы. 

 

Ходнев В.С. Записки пензяка.  

 

Бесшабашный характер 
 

Анастасия Павловна, женщина очень любезная и краси-

вая, но крайне несчастная в замужестве своем, жила в разлу-

ке с мужем и детьми и вскоре затем умерла во цвете лет [в 

1828 г.]. Муж ее Александр Васильевич Сушков (родной дя-
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дя графини Растопчиной) был страшный игрок и, вообще, 

бесшабашного характера. Когда ему в картах везло, он де-

лал себе ванны из шампанского и выкидывал деньги горстя-

ми из окна на улицу; а когда не шло, он ставил на карту не 

только последнюю копейку, но до последнего носового 

платка своей жены. Нередко его привозили домой всего в 

крови, после какого-нибудь скандала или дуэли. Понятно, 

что жизнь молодой женщины при таких условиях была вре-

менами невыносима и содействовала развитию аневризма, 

который доконал ее. Муж ее умер скоро после нее, в остро-

ге, куда попал за буйство, учиненное в церкви… 

Александр Васильевич Сушков, очень хорошенький со-

бою, маленького роста, но сильный, удалой, придирчивый, 

всю жизнь свою проводил в скандалах, буйствах и азартной 

игре. Иные подвиги его были довольно забавны. Так, он в 

Пензе, на вечере у кого-то, затеял ссору с помещиком Сто-

лыпиным, гигантом, громадного роста и силачом. Мгновен-

но схватив стул, Сушков подскочил к нему, вскочил на стул 

и дал Столыпину полновесную пощечину. Взбешенный ги-

гант хотел смять его, как козявку; но маленький Сушков, 

проворно проскользнув меж его ног, увертывался, как вьюн, 

и неуклюжий Столыпин не мог ничего с ним поделать, уто-

мившись в тщетных усилиях чуть не до апоплексии. Дело 

кончилось, кажется, дуэлью.  

Также в Петербурге, пошел Сушков в театр, зашел в бу-

фет и по обыкновению поссорился с кем-то из присутствую-

щих. На столе, в буфете, стояли разные закуски и, между 

прочим, огромная ваза, вроде чана, с варением. Недолго ду-
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мая, Сушков схватил своего противника, поднял и посадил в 

вазу с варением. А пока тот выбирался из вазы, он поспешил 

убраться из буфета.  

Одно время Сушковы жили в Москве «домом», довольно 

открыто. Однажды, на бале у знакомых, Сушков сказал сво-

ей жене, что ему необходимо куда-то съездить по делу на 

минутку и что он тотчас же возвратится. Но обещания не 

сдержал и вовсе не возвратился. Бал кончился, гости разъе-

хались. Анастасия Павловна не знала, что ей делать, так как 

супруг уехал в ее карете. Хозяева дома приказали заложить 

экипаж и отвезти ее. Оказалось, что Сушков уехал с бала по 

делу к приятелям на картеж, распроигрался в пух и проиг-

рал свою карету с лошадьми и кучером. Понятно, что ему 

не в чем было приехать за женой. Проделки его такого рода 

были нескончаемы и ежедневны. 

 

Фадеев А.М. Воспоминания. Одесса, 1897.  

__________ 

Анастасия Павловна Сушкова, урожденная Долгорукова, дочь пензен-

ского помещика, генерала П.В. Долгорукова. 

 

Эпиграммы 
 

П.И. Шаликов на М.Н. Загоскина 

 

Прими мой искренний совет: 

Когда желаешь быть соперником Мольера, 



62 

 

Пензенские курьёзы 

Спиши свой собственный портрет, 

И ты напишешь нам другого «Лицемера». 

__________ 

Намек на комедию Мольера «Тартюф», главный персонаж которой 

ханжа и лицемер. 

 

А.И. Писарев на М.Н. Загоскина 

 

Комический давнишний проповедник 

«Наследников» недавно написал 

И очевидно доказал, 

Что он Мольеров не наследник. 

__________ 

Имеется в виду комедия М.Н. Загоскина «Урок холостым, или Наслед-

ники». 

 

Д.В. Давыдов на Д.А. Бекетова 

 

О ты, убивший жизнь в ученом кабинете, 

Скажи мне: сколько чуд считается на свете? 

- Семь. 

- Нет, осьмое ты, педант мой дорогой, 

Девятое – твой нос, нос сизо-красноватый, 

Что, так спесиво приподнятый, 

Стоит, украшенный табачною ноздрей. 

__________ 

Д.А. Бекетов, пензенский помещик, друг Давыдова. 
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П.А. Вяземский на М.М. Сперанского 

 

На степени вельмож Сперанский был мне чужд. 

В изгнанье, под яром презрения и нужд, 

В нем жертву уважал обманчивого счастья, 

Стал ненавистен мне угодник самовластья. 

__________ 

М.М. Сперанский - крупный государственный деятель времен Алек-

сандра I, которым был смещен с должности и отправлен в ссылку в про-

винциальные города. В 1816 – 1819 гг. – пензенский губернатор. 

 

Неизвестный автор на М.М. Сперанского 

 

Велики чудеса Сперанский нам явил, 

Науками он вдруг дворян всех задавил, 

Сперанский выдумал учить и стариков, 

И хочет делать он из мухи пауков. 

Велик он стал теперь, хотя и сын поповский, 

Но, к сожалению, в нем разум не отцовский. 

Громаду света он возмнил переменить, 

Чтоб в хаосе таком навек себя затмить. 

 

П.А. Вяземский на Н.А. Цертелева 

 

Жужжащий враль, едва заметный слуху, 

Ты хочешь выслужить удар моей руки? 

Но знай! На ястребов охотятся стрелки, 
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А сам скажи: как целить в муху? 

__________ 

Н.А. Цертелев – известный деятель просвещения, женат на помещице 

с. Липяги Спасского уезда. Там же и похоронен. 

 

Е.А. Баратынский на В.Г. Белинского 

 

В руках у этого педанта 

Могильный заступ, не перо, 

Журнального негоцианта 

Как раз подроет он бюро. 

Он громогласный запевала, 

Но запевала похорон… 

Похоронил он два журнала, 

И третий похоронит он. 

__________ 

Журналы «Телескоп» и «Московский наблюдатель» закрыты не по вине Бе-

линского. Третий журнал – «Отечественные записки». 

 

М.П. Дмитриев на П.А. Вяземского 

 

Князь Вяземский жало 

На «Вестник» острил, 

Но критикой вялой 

Ему ж услужил. 

Не стоек он в славе! 

Я знал наперед: 
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Бодливой корове 

Бог рог не дает. 

__________ 

П.А. Вяземский некоторое время проживал в с. Мещерское, посещал 

Пензу. Им написан здесь ряд стихов. Отличался ироническими рецензия-

ми, сотрудничал в журналах в отделах критики. 
 

«Вестник» - «Вестник Европы». 

 

 

А.И. Писарев на П.А. Вяземского 

 

Сначала Вяземский сам оптом торговал, 

Слыл умником, хотя живился из чужого, 

А нынче, пострадав от дружеских похвал, 

Торгует мелочью под фирмой Полевого. 

__________ 

Н.А. Полевой издавал «Московский телеграф». 

 

Д.В. Давыдов на И.В. Сабурова 

 

Меринос собакой стал, -  

Он нахальствует не к роже, 

Он сейчас народ прохожий 

Затолкал и забодал. 

Сторож, что ж ты оплошал? 

Подойди к барану прямо, 

Подцепи его на крюк 
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И прижги ему курдюк 

Раскаленной эпиграммой! 

 

Русская эпиграмма 18 – нач. 20 вв. Л., 1988. 

__________ 

Эпиграмма появилась после публикации И.В. Сабуровым (под псевдо-

нимом Мурза Чет) в 1835 г. эссе «Четыре робера жизни», в котором без 

указания имен выведены Е.Д. Золотарева и Д.В. Давыдов, между которы-

ми существовали романтические отношения. Д.В. Давыдов, пребывав-

ший в ту пору в Пензе, в эссе назван «Партизаном-подагриком». И.В. Са-

буров, помещик с. Дертево, занимался разведением тонкорунных овец, 

отсюда – Меринос. 

 

Эпиграммы А.С. Пушкина 

 

Жил да был петух индейской,  

Цапле руку предложил.  

При дворе взял чин лакейской  

И в супружество вступил. 
 

Он детей молил как дара, —  

И услышал бог богов:  

Родилася цаплей пара,  

Не родилось петухов. 
 

Цапли выросли, отстали  

От младенческих оков,  

Длинны, очень длинны стали  

И глядят на куликов. 
 

Вот пришла отцу забота  

Цаплей замуж выдавать;  
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Он за каждой три болота  

При замужстве хочет дать. 
 

Кулики к нему летали  

Из далеких, ближних мест, —  

Но лишь корм один клевали —  

И не смотрят на нивест. 
 

Цапли вяли, цапли сохли,  

И увы! скажу, вздохнув,  

На болоте передохли,  

Носик в перья завернув. 

 

Пушкин А.С. Письма. Т.2. М.-Л., 1928. 

__________ 

Эпиграмма приписывалась А.С. Пушкину, хотя сочинена С.А. Собо-

левским и Е.А. Баратынским. Она адресована Матвею Михайловичу Сон-

цову и его дочерям Ольге и Екатерине. П.А. Вяземский в письме А.С. 

Пушкину от 26 июля 1828 г. из с. Мещерского (ныне Сердобского района) 

писал: «В нашем соседстве есть Бекетов [Дмитрий Алексеевич—сост.], 

двоюродный брат Сонцова… У этого Бекетова есть сестра Золотарева 

(Екатерина Алексеевна, двоюродная сестра М.М. Сонцова), баба молодец, 

с рожи похожа на Сонцова… и представила мне в лицах, как Сонцова 

(жена М.М. Сонцова) жаловалась ей на тебя за стихи «Жил да был петух 

индейской» и заставила Алину (Анну, дочь Е.А. Золотаревой) нараспев 

их читать: ты прыгал бы и катался от смеха…». 

 

А.С. Пушкин на М.С. Воронцова 

 

Полу-милорд, полу-купец 

Полу-мудрец, полу-невежда, 
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Полу-подлец, но есть надежда, 

Что будет полным наконец. 

 

*   *   * 

Не знаю где, но не у нас,  

Достопочтенный лорд Мидас,  

С душой посредственной и низкой, —  

Чтоб не упасть дорогой склизкой,  

Ползком прополз в известный чин  

И стал известный господин.  

Еще два слова об Мидасе: 

Он не хранил в своем запасе 

Глубоких замыслов и дум; 

Имел он не блестящий ум, 

Душой не слишком был отважен; 

За то был сух, учтив и важен.  

Льстецы героя моего,  

Не зная, как хвалить его,  

Провозгласить решились тонким... 

 

Русская эпиграмма 18 – нач. 20 вв. М., 1988. 

__________ 

Мидас (мифол.) – сын Гордея, славившийся своим богатством. 
 

М.С. Воронцов, известный государственный деятель, выслал А.С. 

Пушкина из Одессы в 1824 году в имение родителей в Псковскую губер-

нию. Формально причиной этого послужило недобросовестное исполне-

ние поэтом служебных обязанностей. М.С. Воронцов имел земли в Пен-

зенской губернии, унаследованные еще от деда Р.И. Воронцова. 
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Дальняя дистанция 
 

«… Здесь (в Пензе) есть милая бабочка Всеволжская Пела-

гея Николаевна. Вот портрет Всеволжской [приводится его 

стихотворение «Простоволосая головка» - сост.]. Сделай ми-

лость, на эту тему напиши мне что-нибудь и на листочке 

формата письма моего: я обещал ей дать твоего письма в 

альбом…» (Из письма П.А. Вяземского Пушкину). 

А.С. Пушкин – П.А. Вяземскому в письме от 1 сентября 

1828 г. из Петербурга: «… Благодарю тебя умом и сердцем за 

портрет Пел<агеи> Ник<олаевны>. Стихов ей не шлю, ибо 

на такой дистанции не стреляют даже и турки…» 

 

Пушкин А.С. Письма. Т.2. М.-Л., 1928.  

 

Чужой человек попадется – загрызут 
 

…Пензенская губерния вообще в то время странного вол-

шебства была. Куда, бывало, ни повернись – везде либо Ара-

пов, либо Сабуров, а для разнообразия на каждой версте по 

Загоскину да по Бекетову… Чужой человек попадется – за-

грызут. 

 

Салтыков-Щедрин М.Е. Пошехонские рассказы. 
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*   *   * 

Анализируя день обывателя час за часом, я открыл, что 

он распределяется следующим образом. В 8 часов - пробуж-

дение, до 9 - чай с булками, маслом и вчерашним жарким, 

нередко, однако ж не каждодневно, - умывание. С 9 до 11 

часов - прогулка по комнатам, посвистывание, хлопание се-

бя по бедрам. В 11 часов - настоящий завтрак с водкой, при-

чем съедается какое-нибудь мелкое животное или большая 

птица. От 12 до 3 часов - визиты или, лучше сказать, непре-

рывное закусывание в разных домах. В 3 часа - обед с водкой 

и наливкой, а у чиновников и с французским вином, при-

чем съедается несколько животных, рыб и птиц. В 4 часа - 

осовение... В 6 - тоска, излечиваемая рюмкой водки. От 7 до 

8 - чай с булками и давешним жарким. В 8 - игра в карты, а 

так как в той же комнате на особом столе всегда находится 

закуска, то пользование и ею. В 11 часов - ужин, а затем сон. 

Результаты такого социального устройства угадать нетруд-

но, это спертость в воздухе, осоловелость в обывательских 

глазах и не совсем большая прочность семейных уз. 

 

Салтыков-Щедрин М.Е. Испорченные дети. 

 

*   *   * 

Как люди образованные, все эти господа держали пре-

краснейших поваров и выписывали вина прямо из Рауля и 

от Депре, а консервы от Елисеева. Родовые и бла-

гоприобретенные имения доставляли откормленных инде-

ек; телят, поросят и другую живность. Для прочей же про-
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визии дух времени выработал целую касту купцов, постав-

лявших сочные ростбифы, отборнейшую дичь и совершен-

но животрепещущую рыбу... Каждый день в пяти-шести ме-

стах званый обед, и везде что-нибудь необыкновенное, гран-

диозное... Один щеголяет стерляжьей ухой, в которой пла-

вают налимьи печенки, другой поражает двухпудовым осет-

ром, третий подает телятину, в которой все мясные волокна 

поросли нежным жиром, четвертый предлагает поросенка, 

который только что не говорит… 

 

Салтыков-Щедрин М.Е. Приятное семейство.  

__________ 

Салтыков-Щедрин М.Е. в 1865-1866 гг. служил в Пензе. Пензенская 

действительность легла в основу ряда его произведений. 

 

Три страсти 
 

Боборыкин был моряком. Он объехал весь свет, если не 

ошибаюсь, еще с Крузенштерном и, наконец, выйдя в от-

ставку капитаном первого ранга, водворился в имении. Кро-

ме коллекций и собранной им библиотеки, три страсти 

привез с собой старый моряк. Страсть к садоводству, страсть 

к чтению и страсть к морю. Началось удовлетворение пер-

вой. Вся его дворня и все крестьяне точно по волшебству об-

ратились в садоводов и под руководством немца-

специалиста разводили огромный сад, оторвавшись от зем-

леделия, разоряя и себя, и хозяина. Но зато сад действитель-

но вышел на славу, сделавшись одним из знаменитых в гу-
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бернии. Теперь хозяин все лето проводил в нем за чтением 

своих книг, а крестьяне налаживали помаленьку заброшен-

ное из-за этого сада хозяйство.  

Но морской волк тосковал. Ему не хватало того, чего не 

могли ему дать наши тихие села, не хватало былой морской 

жизни, не хватало океана, и он попытался восстановить па-

мять о них. По новому волшебству избранные из дворни и 

крестьян обратились в моряков. Появились матросы и боц-

маны, мичманы, юнги и офицеры. Быстро, по всем прави-

лам кораблестроения, был построен корвет и торжественно 

спущен в воды реки Арчады. Корвет, однако, никуда не по-

шел, да и не мог идти по мелкой и извилистой степной реч-

ке. Но служба на нем продолжалась целое лето. И днем, и 

ночью стояли на вахте, вглядываясь в степную даль, били 

склянки, поднимали и опускали паруса, производили уче-

ния. Дисциплина царила всерьез, самая настоящая морская, 

а посещавшего свой корабль Боборыкина встречали по уста-

ву, с церемониалом, подобающим командиру судна. Корвет 

простоял всю зиму во льду под снежными пензенскими ме-

телями, а на другой год в полуразобранном виде множество 

волов повезло его в Пензу, чтобы по Суре спустить в Волгу. 

Но и по Волге не пошел упрямый корабль, где и был, нако-

нец, продан на слом. Так кончились затеи всевластного Бо-

борыкина. Одна - оставила наследникам огромный и доход-

ный сад, другая - прозвучала взбалмошным анекдотом.  

Смирившись наконец, старый моряк не мог обойтись без 

совершенно безобидной, но все-таки довольно комичной 

затеи. Он долго собирался сходить на поклонение мощам 
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святителя Митрофана в Воронеже, но все откладывал. Ему 

казалось, что он не сможет обойтись долгое время без своих 

книг, которые он буквально читал целыми днями. Наконец 

придуман был пояс, к которому приделывалась длинная 

палка, и за эту палку мальчик-казачок вел паломника не-

сколько сот верст в Воронеж, а паломник, едва передвигая 

ноги, читал на ходу свои книги. Сзади следовал экипаж с 

провизией, прислугой и книгами... 

 

Ладыженский В.В последние годы крепостного права и 

первые годы воли // Земство. 1995. №1.  

__________ 

Ладыженский В.Н. (1859-1932), литератор, земский деятель, помещик 

с. Липяги Пензенского уезда (ныне Колышлейского района). 
 

Боборыкин – помещик Пензенского уезда. 

 

Пенза город есть губернский 
 

Пенза город есть губернский,  

И в дипломах городов  

Герб имеет кавалерский - 

Из колосных трех снопов, - 

Как прославлен хлебородством,  

И известен на Руси  

Тишиной и благородством  

По наречью и красе.  

Так как города строенья  

По челу стоят горы, - 
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Под горой идут теченья  

Двух рек - Пензы и Суры;  

А за ними - дол равнины,  

Для пастбищей, в леты, стад  

И блуждающей скотины,  

И для лагерей солдат.  

Ближе к городу - строенья,  

Из безуличных домов,  

Для жилья и разведенья  

Огородов и садов...  

Это - вид Луизианы  

Мексиканских берегов,  

Или скромных вилл Тосканы,  

Иль Полтавских хуторов...  

И особенно весною,  

Или летом, когда лес  

Всюду зеленью густою  

Над всем сделает навес...  

А внизу - трава коврами  

И цветы, цветы кругом,  

И усыпано песками,  

Как индийским жемчугом!..  

И всяк житель, в летний зной,  

Здесь находит в целы дни  

Усладительный покой, 

В усладительной тени,  

В дуновеньях ароматов  

Под ракитами шатров,  
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И под звуки перекатов  

Сладких песен соловьев.  

И при этом взгляде взора  

Всякий может мнить, что тут  

Кажда жительница - Флора,  

Иль, - что боги тут живут!... 

А потом опять, когда 

В совершенстве разольется 

В весну полая вода, 

И собой зальет, затянет 

И сады все, и дома, - 

И перед вами вдруг предстанет, 

Как Венеция сама! 

Иль сравнение другое: 

Это - плавающий град, 

Или царство водяное 

И Сиренов, и Наяд, 

Отражался пред вами, 

И повсюду, и везде, 

И с садами, и с домами, 

Опрокинутым в воде! 

И опять тут житель каждый 

Не Тунгуз и не Остяк, - 

А пловец уже отважный, 

Ровно опытный моряк. 

Он плывет, как бы в гондоле, 

Иль на ялике Невы... 

Просто в лодочке, не боле, 
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Не жалея головы. 

Или - в лодках с флюгерами 

Поперек и вдоль, и вкруг, 

С разной музыкой, с песнями, 

Всюду шум и всюду звук! 

А потом, в домашнем быте, 

Вместо яликов, порой — 

Прямо плавают в корыте, 

Огребаясь кочергой, 

По надворному возморью, 

Чрез проливы, заводни, 

Иль карабкаясь к подворью 

Чрез заборы и плетни. 

Словом, нет прямого ходу, 

Но зато удобства есть: 

Из окошек черпать воду  

Или льды баграми гресть.  

А уж сколько столкновений,  

Сцен и видов - просто страх,  

Сколь хлопот и опасений  

И в домах, и на дворах!  

Здесь иной б импровизатор  

Мог бы в звуках передать,  

Как Коллежский Регистратор  

Станет чрез воду шагать,  

Иль в воде - шагами марша,  

Что плачевно и смешно;  

Иль Губернска Секретарша  
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Как пролазиет в окно;  

Иль Советник Титулярный  

Станет плоты уснащать,  

Или из двери амбарной  

Шляпой воду отливать...  

Но зато, за этим вскоре,  

Как вода совсем сойдет,  

Этот житель, на просторе, 

Вновь веселием живет… 

 

Иванисов М. Пенза. Поэтическое описание города в 60-70-х гг. Пенза, 1997. 

 

Не верую 
 

Нам и до сих пор неизвестен тот путь, который привел 

Слепцова в демократический лагерь. Его детские годы были 

совсем не такие, как у других писателей-демократов той ве-

ликой эпохи. Отец его был не пономарь, не дьячок, а пол-

ковник, столбовой дворянин, состоятельный саратовский 

помещик. Его мать была родом шляхтянка, очень гордивша-

яся своими именитыми предками. Его деды были генералы, 

его бабка была баронесса. В то самое время, когда Помялов-

ского, Николая Успенского, Воронова нещадно драли их 

учителя и наставники, его никто и пальцем не тронул, ко-

гда он учился в привилегированной московской гимназии. 

Французским и немецким языками он с детства владел как 

родными. Всем он казался в ту пору благонравным ребен-
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ком, и его мать, Жозефина Адамовна, урожденная Вельбу-

тович-Паплонская, в своих честолюбивых мечтах видела его 

блестящим офицером драгунского или уланского полка. В 

семье были сильные военные традиции. Отец писателя, 

Алексей Васильевич Слепцов, участвовал в турецкой и поль-

ских кампаниях, а потом перешел в один из драгунских 

полков, стоявший тогда в Воронеже. Там-то и родился писа-

тель. Через год его семья поселилась в Москве, где он провел 

свое детство, потом три-четыре года прожил в саратовской 

деревне отца, а на пятнадцатом году его отдали в Пензен-

ский дворянский институт, откуда была прямая дорога на 

военную службу - к чинам и отличиям.  

Вначале мальчик зарекомендовал себя примерным вос-

питанником, но, очевидно, уже тогда у него зародились ка-

кие-то «опасные» мысли, совершенно несвойственные той 

социальной среде, которая взрастила его. Л.Ф. Маклакова 

передавала мне со слов его матери, что в 1853 году он совер-

шил один неслыханно дерзкий поступок, который сразу об-

наружил перед всеми, что уже в ту раннюю пору он своей 

семье отщепенец. 

Во время обедни, в переполненной институтской церкви, 

когда пели «Верую во единого бога», он внезапно взошел на 

амвон и сказал: 

- А я не верую! 

И можно себе представить, как были ошеломлены таким 

кощунством священник, директор института, педагоги, сту-

денты, молящиеся. 
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Преступника схватили, увели, наказали и, в виде особой 

милости, исключили из института, не предавая суду. 

Его мать была в отчаянии: так безумно погубить свою ка-

рьеру! Вообще с той поры для нее начались огорчения. Этот 

случай ясно показал, какие пылкие страсти кипят в ее благо-

воспитанном сыне и как он героически смел, когда дело до-

ходит до его убеждений. Его допрашивали, зачем он кричал 

на амвоне о своем неверии в бога; он учтиво объяснил, что 

ему хотелось проверить на опыте, существует ли бог, и что 

он считает свой опыт удавшимся, так как бог непременно 

убил бы его, если бы существовал в самом деле. 

 

Чуковский К. В.А. Слепцов, его жизнь и творчество // В.А. Слепцов. 

Соч.: В 2 т. – Т.1. М., 1957.  

 

Шлейф 
 

В Дворянском собрании гремят балы, и некий госпо-

дин, отвальсировав с дамой, одетой в платье с длинным 

шлейфом, обнаруживает, что у него (какой пассаж) расстег-

нуты брюки и даже виднеется белье. Он начинает заправ-

лять его и в конце концов видит, что засунул в брюки часть 

шлейфа… Эту историю знала вся Пенза. 

 

Пикуль В. Миниатюры. 
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К женитьбе годен 
 

Навроцкий приехал в первопрестольную, дабы пораз-

влечься вдали от столичных строгостей. 

На вечере в Дворянском собрании он встретил девушку, 

которая внешне чем-то напоминала испанку - иссиня-

черные волосы, жгучие глаза, ослепительная улыбка ров-

ных зубов, а звали ее Наташей Захарьиной. Бравый гусар не 

вдавался в подробности — из каких она Захарьиных, благо 

фамилия эта была достаточно известна. Молодые люди сразу 

полюбили друг друга... А приятели Навроцкого, узнав, что 

отцом Наташи является сам Захарьин, отговаривали гусара 

от сватовства: 

- Невеста хороша, но... каков тесть? Вот уж фабриканты 

Хлудовы! На что богаты и бесстрашны, один даже с тигром 

два года в постели спал, а приехал к ним Захарьин, взял го-

норар с тысчонку, все стекла в доме Хлудовых переколотил, 

запасы квашеной капусты «времен Очакова иль покоре-

нья Крыма» велел на помойку вывалить - вонища стояла 

такая, что весь переулок разбежался... 

Дома Захарьин никого не принимал, а в дверях клиники 

гусара задержали два могучих швейцара с медалями «За си-

дение на Шипке» и любимец профессора - фельдшер Ило-

вайский. 

- Нельзя, нельзя! - хором закричали они. - Что вы, как мож-

но беспокоить... вы всех нас погубите. Вы уж лучше на прием 

к нему как больной запишитесь: он вас и выслушает! 

Навроцкий записался на прием к Захарьину, смиренно 
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(совсем не по-гусарски) дождался очереди и был препро-

вожден в кабинет к «светилу». За столом сидел мрачный 

профессор: ярко блестела его лысина, сверкали очки, пиявка-

ми двигались черные брови, а из бороды, словно клюв хищ-

ной птицы, торчал острый нос. 

- На что жалуетесь? — строго спросил Захарьин. 

- Влюблен... в вашу дочь. Благословите нас. 

Ничто не изменилось в выражении лица профессора. 

- Раздевайтесь, - велел он. 

- Как раздеваться? - обомлел жених. 

- До пояса... 

Начался тщательный, всесторонний осмотр лейб-

гусарского организма с приказаниями дышать глубже или 

совсем не дышать, причем иногда следовали деловые вопро-

сы: 

- Дед по линии матери не пил?.. А в каком возрасте был 

ваш папенька, когда вы родились?.. А вот здесь никогда не 

болело? 

- Нет. Не болело. 

- Ваше счастье. Можете одеваться. 

После чего, присев к столу, профессор в карточке пациен-

та начертал, сверху: «Отклонений нет, к женитьбе годен». 

- А что мне делать с этой карточкой? - спросил гусар. 

- Что хотите, хоть выкиньте ее! Сегодня, - глянул Захарь-

ин в календарь, - нечетное число, а следовательно, вы долж-

ны уплатить мне сто рублей. Пришли бы завтра, в четное 

число, и уплатили бы всего пятьдесят. Так у меня заведено... 

Навроцкий хотел сказать будущему тестю какие-то лю-

безные слова, но Захарьин уже смотрел мимо него - в двери! 
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- Следующего! - крикнул он ординатору… 

 

Пикуль В. Клиника доктора Захарьина. 

__________ 

Захарьин Г.А. (1829-1897), известный медик, ученый, уроженец г. Пен-

зы. 

 

Под угрозой страшной 

 ответственности 
 

По распоряжению губернатора Александровского явил-

ся ко мне становой и запечатал гравировальный пресс дву-

мя печатями, взяв с меня подписку о ненарушении этого 

запрещения под угрозой страшной ответственности… В ре-

зультате ходатайства перед петербургскими властями и в.к. 

Марией Николаевной, в которых я представил в надлежа-

щем виде глупость местной администрации, которая при-

числила мой гравировальный пресс к типографским стан-

кам и запечатала его, предполагая возможность печатания 

на нем возмутительных листовок и фальшивых манифе-

стов, рассылаемых в то время повсюду. 

 

Жемчужников Л.М. Мои воспоминания о прошлом. Л., 1971. 

__________ 

Жемчужников Л.М. (1828-1912), художник, гравер, помещик Чембар-

ского уезда, проживал в имении в с. Аршуковке в 1862-1869 гг. 
 

Александровский В.П.—пензенский губернатор в 1862-1867 гг. 
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Хороший приклад 
 

На днях мы получили из Чембарского уезда известие об 

одном курьезном и вместе с тем прискорбном происше-

ствии. Утром 18 апреля крестьянка села Тарханы Акулина 

Б. сообщила своим односельцам, что прошедшей ночью к 

ней явилась икона Пресвятой Богородицы, к которой необ-

ходимо сделать хороший приклад. Тархановцы поверили 

Акулине и в короткое время, не более чем в один час, ната-

щили ворох разного добра. Тогда мнимая пророчица заяви-

ла им, что теперь следует идти молиться в церковь, но так 

как между ними и церковью, по уверению Акулины, проте-

кает огненная река, то идти можно будет только по разо-

стланному прикладу. Пока мужички занимались настилкой 

на дороге холстов и разного добра, Акулина нашла в толпе 

двух женщин: крестьянку Екатерину И. и солдатку Анну С., 

обратясь к которым, сказала: 

- Вот вы обе давно обещались идти в Киев на поклонение 

святым мощам, но до сих пор не исполнили обещания; я 

послала за вас туда мою дочь, вы же за свой грех должны ид-

ти до церкви на коленях. 

И вот, взяв за руки коленопреклоненных Екатерину и 

Анну и сопровождаемая громадной толпой, медленно по-

шла Акулина к церкви. Не доходя немного до церковной 

паперти, не хватило холстов. Акулина нашлась и тут: 

- Снимайте с себя, православные, одежду и стелите на до-

рогу, иначе мы погибнем в реке. 

Началось повальное разоблачение: чулки, сарафаны, ку-
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шаки, чепаны – все пошло на подстилку, так что многие до-

брались до церкви в одних сорочках. На паперти Акулина 

запела «Высшую небес» и началась общая молитва. Но 

окончиться ей не было суждено благополучно, сельский 

староста под угрозой наказания разогнал легковерную тол-

пу по домам, а приклад, часть которого ревнители в бегстве 

не успели захватить с собою, собрал в церковь, и его оказа-

лось следующее количество: холста – 72 аршина, пестряди – 

92 аршина; полотенец – 2, 2 мотка ниток; 1 кушак и 1 чулок. 

 

Пензенские губернские ведомости. 1873. 12 мая. 

 

Все через брачные союзы 
 

Саранск ли, Пензу ли, Ломов 

Опишем чинно, одним словом, 

Они, в подобье трех коров, 

Нас оглушат сердитым ревом, 

Что мы смутили их покой. 

А я вас вопрошу: какой? 

Что называете покой? 

Вид подчиненья, тишины? 

Одни собачьим воют воем, 

Что от налогов голодны; 

Другие же, служа короне, 

Покоятся на светлом лоне 

Наград, окладов и чинов, 
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И фрак, и экипаж их нов, 

Все подбородки, лица бриты 

И отродясь никем не биты... 

………………………… 

Здесь всюду выборы идут 

Вполне разумно, беспристрастно, 

Само собою, что не гласно, 

А сговорившись наперед, 

Кого кто в члены изберет. 

Тут трудно бобылю подняться. 

Тут все кумуются, роднятся, 

За сильных мира поскорей 

Хлопочут выдать дочерей. 

Живя с общественным карманом 

Бесцеремонно, как с своим, 

Нет вовсе надобности им 

Радеть о женином приданом. 

Хоть будь обобран до чиста, 

Да заслужи туза вниманье, 

Через известное лизанье 

Дадут и потеплей места... 

Здесь в силе родственные узы 

Все через брачные союзы... 

     Петр Горский 

 

Сура. 2007. №1. 

__________ 

Горский П.Н. (1826-1877), литератор, находился в ссылке в Пензе и 

Нижнем Ломове. 
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Пензенские гастроли 
 

И вот я в Пензе. С вокзала в театр я приехал на «удобке». 

Это специально пензенский экипаж вроде извозчичьей про-

летки без рессор, с продольным толcтым брусом, отделяв-

шим ноги одного пассажира от другого. На пензенских 

грязных и гористых улицах всякий другой экипаж поломал-

ся бы, — но почему его назвали «удобка» — не знаю. Разве 

потому, что на брус садился, скорчившись в три погибели, 

третий пассажир? .. 

 

Бенефисы Далматова и Свободиной-Барышевой собира-

ли всю аристократию, и ложи бенуара блистали бриллиан-

тами и черными парами, а бельэтаж — форменными плать-

ями и мундирами учащейся молодежи. Институток и гим-

назисток приводили только на эти бенефисы, но раз вышло 

кое-что неладное. В бенефис Далматова шел «Обрыв» Гон-

чарова. Страстная сцена между Марком Волоховым и Ве-

рой, исполненная прекрасно Далматовым и Свободиной, 

кончается тем, что Волохов уносит Веру в лес... Вдруг стра-

шенный пьяный бас грянул с галерки: 

- Так ее!..— и загоготал на весь театр. 

Все взоры на галерку, и кто-то крикнул, узнав по голосу: 

- Да это отец протодьякон!  

Аплодисменты... Свистки... Гвалт... 

А протодьякон, любитель театра, подбиравший обыкно-

венно для спектакля волосы в воротник, был полицией вы-

веден и, кажется, был «взыскан за мракобесие»… 
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Служил у нас первым любовником некоторое время ак-

тер Белов и потребовал, чтобы Далматов разрешил ему сыг-

рать в свой бенефис Гамлета. Далматов разрешил. Белов 

сыграл скверно, но сбор сорвал. Настоящая фамилия Белова 

была Бочарников. Он крестьянин Тамбовской губернии, 

малограмотный. С ним я путешествовал пешком из Мор-

шанска в Кирсанов в труппе Григорьева. 

После бенефиса вышел срок его паспорта, и он принес 

старый паспорт Далматову, чтобы переслать в волость с 

приложением трех рублей на новый «плакат», выдававший-

ся на год. Далматов поручил это мне. Читаю паспорт и ви-

жу, что в рубрике «особые приметы» ничего нет. Я пишу: 

«Скверно играет Гамлета» — и посылаю паспорт денежным 

письмом в волость. 

Через несколько дней паспорт возвращается. Труппа вся 

на сцене. Я выделываю, по обыкновению, разные штуки на 

трапеции. Белову подают письмо. Он распечатывает, чита-

ет, потом вскакивает и орет дико: 

- Подлецы! Подлецы! 

И бросается к Далматову: 

- Василий Пантелеймонович!  Вы посылали мой паспорт? 

- Сологуб посылал. 

Я чувствую, что будет дело, соскакиваю с трапеции и ста-

новлюсь в грозную позу. 

Белов ко мне, но остановился... Глядит на меня, да как 

заплачет... Уж насилу я его успокоил, дав слово, что этого 

никто не узнает... Но узнали все-таки помимо меня: зачем-

то понадобился паспорт в контору театра, и там прочли, а 
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потом узнал Далматов и все: против «особых примет» 

надпись на новом паспорте была повторена: «Скверно игра-

ет Гамлета». 

Причем «Гамлета» написано через ять!.. 

 

В Пензе я играл под псевдонимом Сологуба, был помощ-

ником режиссера и много работал вместе с Далматовым, ко-

торый только что разошелся со своей третьей или, может 

быть, пятой женой и весь отдался театру. 

Между прочим, мы привели в порядок большую теат-

ральную библиотеку, на что уходило почти все свободное 

время. Впрочем, это не мешало нам написать вместе одну 

фривольную пьесу, а иногда кутнуть и гульнуть вовсю — 

вроде прогулки верхом на бочке отходников по одной из 

людных улиц Пензы, причем Далматов был в цилиндре и 

золотом пенсне. Это было на первой неделе поста, когда ак-

теры уже уехали в Москву заключать контракты на следую-

щий сезон, кроме тех, которые остались служить у Далмато-

ва на будущую зиму. 

 

Гиляровский В.А. Мои скитания. Люди театра. 

__________ 

Описываемые события проходили в Пензе в 1879-1880 гг. 

 

Мать сажает меня в печь 
 

Верно, я был блажной младенец, если мать решилась на 

такое крайнее средство. Насоветовала ей, молодой, неопыт-

ной матери, это испытанное «средствие» от детского 
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«крику» бабка Анисья, наша дальняя родственница. Бабка 

знала все, что полагается делать во всех случаях жизни: при 

сватовстве и на свадьбе, на похоронах и крестинах, знала, по 

каким приметам покупать корову или петуха, врачевала бо-

лезни и толковала сны. Указывала, к какому святому в каком 

случае обращаться: к Антипию — от зубной боли, к Гурию, 

Самону и Авиву — от лихого мужа, к великомученице Ека-

терине — при трудных родах, к Сергею Радонежскому — 

когда дите тупо к учению. 

С годами она все более теряла свое положение оракула в 

нашем семействе, но появлялась у нас при всяком семей-

ном событии и по всем большим праздникам. Сидит, быва-

ло, у стола — грузная, крючконосая — чистая ведьма, пьет 

чай с блюдечка и жундит что-нибудь свое: 

- В Бакурах, бают, корова отелилась первым телком — по-

ловина бычок, половина мальчик. То-то грехи... 

Мужа своего, пьяницу, она называла «мой». 

- Мой-то наглохтился ономнясь — лыка не вяжет. Портки 

надел задом наперед, шарит руками, а сам бормочет: «Ни 

тебе застежечки, ни тебе опоясочки». Надселась я над ним 

со смеху, согрешила, грешница. 

- Дуня-Пятка, меня-то не спросившись, новую корову ку-

пила, да оказалась — тугосися. Совсем обезручела, раздаи-

вамши. 

- К Дурнобрагиной вдове змей летать начал. Каждый ве-

чер искрами над трубой рассыпается. Она, как прощалась с 

покойником-мужем, его в голые губы поцеловала. А потом 

все плакала да убивалась. Вот он и начал к ней ходить. Си-
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дит за столом, никого в избе нет, а она с «ним» разговарива-

ет. Хотят попа звать — отчитывать. 

Но мать теперь уже не верила в бабкину мудрость. Она 

приохотилась читать журнал «Здравие семьи», стала разу-

меть и про микробов, и про гигиену, и про инфекцию, и 

про дезинфекцию, ввела в употребление зубные щетки и 

зубной порошок и стала мазать порезы йодом, вместо того 

чтобы класть на них паутину. 

Она самолично провела в семействе великую реформу: 

купила дюжину жестяных эмалированных тарелок и в один 

прекрасный день за обедом налила каждому в тарелку пор-

цию супу. До этого у нас ели по-дедовски, из общей посуды, 

причем полагалось сперва черпать ложками жидкое варево, 

а затем отец стучал ложкой по краю чашки, и тогда все при-

нимались «таскать с мясом». 

- Мама, расскажи, как ты меня в печь сажала. 

- То-то глупость. Очень уж ты меня криком донял, изму-

чил — спать не давал. Вот я и решилась. Пришла бабка 

Анисья, обмазали мы тебя всего тестом из квашни, посади-

ли на лопату — и в печь. Печь-то, правда, уже не больно 

жаркая была — после обеда было дело-то, — и подержала я 

тебя в печи сущую малость. А все-таки ты, верно, очень ис-

пугался и кричать перестал. Принялась я тебя отмывать из-

под теста, а оно на волосиках по всему телу присохло — ни-

как не отмоешь по первому разу. А тут, как на грех, возьми 

да заявись твоя крестная Марья Егорьевна:  

- Да где же мой крестник, да где же ты его от меня пря-

чешь? 
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А мне тебя и показать стыдно: весь-то ты в засохших ка-

тышках, как поросенок из лужи. 

 

Кузьмин Н.В. Круг царя Соломона.  

__________ 

Кузьмин Н.В.—народный художник РСФСР, уроженец г. Сердобска. 

 

Булки с изюмом 
 

Магазин Кузьмина г. Пензы был настоящим кондитер-

ским чудом. Обилию товаров могли позавидовать даже сто-

личные торговые точки. «...Непревзойденные по своему вку-

су, аромату и свежести английские печенья. Сухари, сушки, 

бублики, баранки, кренделя, рогалики. Свежайшие торты, 

пирожные, кексы, вафли и многое другое на ваш вкус и до-

статок» - так расписывала товар реклама того времени. Но 

главным козырем купца оставался хлеб собственной выпеч-

ки. За ним и в будни, и в праздники съезжались люди со 

всех концов Пензы. Цены, к чести торговца, были доступны-

ми для всех слоев населения. Именно с кузьминской выпеч-

кой и произошла необычная история. 

Однажды в магазин влетел прилично одетый господин и 

потребовал, чтобы к нему вышел сам Василий Иванович. 

Увидев хозяина, разъяренный покупатель принялся разма-

хивать перед ним разрезанной булкой. Выяснилось, что 

внутри багета был запечен... таракан! Назревал грандиоз-

ный скандал. Кузьмин отчетливо понимал, что, если он сей-

час же не найдет выхода из столь щекотливого положения, 

его репутация будет подмочена. 
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- Извините, уважаемый, вы, верно, не знаете, что еще тре-

тьего дня кондитерская начала выпускать новые булки - с 

изюмом, - нашелся предприниматель. 

С этими словами он взял у покупателя половинку батона 

и на глазах всех присутствующих съел мякиш вместе со зло-

получным насекомым. Те, кто в этот момент был в магазине, 

ахнули, а одну впечатлительную гимназистку пришлось 

вывести на свежий воздух: от увиденного ей стало дурно. 

История имела свое логическое продолжение. Уже на 

следующий день рядом с другими хлебобулочными издели-

ями на полках у Кузьмина появились булки с изюмом. 

Правда, на этот раз кишмиш был настоящим. 

 

Молодой ленинец. 2007. 7 июля. 

 

Улиц столичных краса 
 

Наша улица – улиц столичных краса. То есть губерн-

ских, и притом одного из самых скромных городов… Она 

недлинна, но крива. И вся прелесть ее состоит в том, что ма-

ем она вся тонет в цветущих садах, что заслужило ей репута-

цию деревни… От центра города отделена она действитель-

но высоко поднимающейся над ней горой, покрытой бере-

зовым редким лесом, который по какой-то странной фанта-

зии врезывается чуть не в середину города, но, будто сознав 

наконец неуместность своей выходки, резко оканчивается у 

обрыва горы. Гора совершенно закрывает два ряда низень-

ких домиков, и только дошедши до ее края, заметишь их у 
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себя под ногами. Если бы какому чудаку волей или неволей 

пришлось скатиться с высоты, то он попал бы если не в тру-

бу одной из этих лачуг, величаемых на местном наречии 

флигелями, то наверное на крышу… 

 

Ключевский В.О. Захолустные мелодии. 

__________ 

Речь идет об улице Поповке г. Пензы, где родился известный историк 

(ныне улица Ключевского). 

 

Ведь никак вороны-то наши! 
 

…Да и самый-то город Пенза, как известно, был заклей-

мен народными прозвищами. Причем, во-первых, почему-

то звали пензяков «пензяки толстопятые», хотя никаких 

анатомических особенностей этого рода у моих сограждан 

да и теперь, например, у меня не усматривается. Было так-

же закреплено за Пензой мифическое предание пересмеш-

ников, что будто «пензяки в Москве свою ворону узнали». А 

дразнили их так злые языки будто бы потому, что просто-

душные пензяки забрались как-то в Москву белокаменную 

поклониться святым угодникам, пришли в Кремль к Успен-

скому собору, да и загнули кверху на Ивана Великого свои 

головы, в особого рода головных уборах, в виде усеченного 

конуса, напоминающих продававшиеся у нас на базаре 

«гречевники» или «гречишники» из ржаного теста, которые 

вместе с гороховым киселем тут же вкусно поедались с пост-

ным конопляным маслом, да и говорят один другому:  
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- Ванюха, мотри на колокольню, ведь никак вороны-то 

наши?  

Чего не придумают брехуны! Да так и пустили нас, бед-

ных, по белу свету с отметкой. 

Но как бы то ни было, вернулся я на побывку и подъехал 

к новому бабушкиному дому, отстроенному после пожара 

1858 года не на Московской, а на Троицкой улице, бок о бок 

с женским монастырем (когда-нибудь соберусь написать 

воспоминания и о нем), к величайшему моему конфузу, с 

бабой на козлах! 

 

Таганцев Н.С. Пережитое. ПГ., 1919. 

 

Вогнали в краску 
 

…Эти губернаторские приезды [в Мокшан—сост.] не об-

ходились без курьезов, о которых потом подолгу говорили в 

городе. Назначен был в нашу губернию новый губернатор 

из молодых — двоюродный брат предводителя дворянства 

соседнего с нашим уезда и сам помещик, имевший в том же 

уезде довольно крупное имение. Решили нового «хозяина 

губернии» встретить торжественно, с хлебом-солью. Собра-

ны были из ближайших волостей волостные старшины, яви-

лось встречать «новенького» и духовенство, в лице соборно-

го протоиерея, и все другие городские и уездные власти. 

Ждали долго: «хозяин губернии» что-то замешкался на по-

следней станции; говорили потом, что у него от дорожной 
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тряски сделалось расстройство желудка. Наконец как угоре-

лый прискакал вестовой и доложил, что «его сиятельство» 

— губернатор носил графский титул — изволил уже пожа-

ловать в пределы города, и через пять минут «прибудут сю-

да». 

Заведующий церемонией встречи уездный исправник 

спешно расставил «депутатов» по местам на широкой пло-

щадке станционного крыльца и грозным окриком «осадил» 

напиравших любопытных. Центр заняли городской голова, 

держащий в руках блюдо с хлебом-солью, и отец протоие-

рей, для торжественного случая взявший на подержание у 

только что награжденного батюшки новую, еще не обли-

нявшую камилавку. По бокам разместились прочие власти, 

а во втором ряду, как бы образуя фон, стали волостные 

старшины, облаченные все, несмотря на июльскую жару, в 

стеганые суконные кафтаны. 

Подкатила коляска, из нее выскочил совсем еще молодой 

черноусый граф [Адлерберг Александр Васильевич—сост.], 

одетый в штатское, и, приняв от исправника рапорт, быстро 

поднялся по ступенькам на крыльцо. Городской голова рас-

крыл было рот, видимо усиливаясь произнести привет-

ственное, разученное им заранее, «слово», но мог только из-

дать несколько нечленораздельных, похожих на икоту зву-

ков, и с поклоном протянул «хозяину губернии» блюдо с 

хлебом-солью. 

Приняв подношение и передав его подвернувшемуся 

услужливо исправнику, граф в изысканных выражениях 

благодарил голову за радушие, с каким его встречают в го-
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роде, и, щелкнув каблуками, протянул ему руку. Смущен-

ный такой простотой голова схватил графскую ручку, трях-

нул несколько раз, а затем быстро наклонился и громко 

чмокнул. Граф покраснел до корня волос, что-то пробормо-

тал и, чтобы скрыть свое смущение и как-нибудь выйти из 

неловкого положения, сложил ладони и подошел под благо-

словение к отцу протоиерею. Последний, откинув широ-

чайший рукав шелковой рясы, размашисто осенил крестом 

«хозяина губернии» и в свою очередь, наклонившись, обло-

бызал хозяйскую десницу. Конфуз получился полнейший. 

Губернатор чуть не заплакал и поспешил войти в станцион-

ное помещение, куда никого с собою не пригласил, и оста-

вался там все время, пока перекладывали лошадей. Публика 

продолжала в молчаливом ожидании стоять на площадке, и, 

когда графу доложили, что лошади готовы, он чуть не бе-

гом прошел мимо ожидавших его выхода, бросился в коляс-

ку и только, когда лошади тронулись, отдал всем общий по-

клон. 

Говорили потом, что эти именно поцелуи сделали то, что 

во все время трехлетнего губернаторствования граф ни разу 

не посетил нашего города. А городской голова и отец про-

тоиерей, когда им напоминали о их позорном поведении на 

встрече губернатора, благодушно отшучивались: 

- Что ж такое? Ну и поцеловали. Эка невидаль. Честь-то, 

господа почтенные, лучше бесчестья. Вот видит начальник, 

что здесь люди живут покорные, и не беспокоит нас своим 

посещением. Эдак-то лучше... 

И в душе все так или иначе подначальные губернатору 

чиновники соглашались, что, пожалуй, так-то оно действи-

тельно лучше… 
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Чревовещание 
 

…На одной из вечеринок в доме моей бабушки развесе-

лившаяся молодежь решила подшутить над местным порт-

ным, известным своей любовью к сутяжничеству, сплетни-

честву и к... чужому добру. Надо заметить, что портной этот 

путем каких-то ухищрений пролез в должность помощника 

церковного старосты наиболее богатой в городе приходской 

церкви, и про него ходили слухи, что он довольно свободно 

распоряжается церковными суммами, особенно во время 

отлучек ктитора. На вечеринку был приглашен фокусник- 

чревовещатель, которого молодежь и подговорила разыг-

рать шутку над этим портным. Проделав несколько 

«нумеров» фокусов, чревовещатель подошел к портному и, 

потыкав его пальцем по животу, спросил: 

- Ты здесь? 

- Здесь, - раздался глухой голос из портновского живота. 

- Как тебя зовут? 

- Дьяволом. 

- Что ты там делаешь? 

- Научаю раба моего Антипия церковные денежки утаи-

вать. 

Бедный портной, стоявший прислонившись к печке, без 

чувств грохнулся на пол. Больших хлопот стоило привести 

его в себя, но, как говорили у нас в доме, после этого случая 

он шесть недель пролежал в нервной горячке. Проделка мо-

лодежи, за которую инициаторам ее пришлось выслушать 

жестокий нагоняй от «старших», имела, однако, и недурные 
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последствия: выздоровев, портной отказался от должности 

помощника церковного старосты, и когда через год в храме 

начался капитальный ремонт колокольни, то внес в церков-

ную кассу тысячу рублей — сумму по-тогдашнему громад-

ную — «на помин души раба Божия Антипия». Местный 

благочинный представил щедрого жертвователя к награде, 

и через некоторое время «раб Антипий» украсил свою 

грудь медалью с надписью «За усердие».  

 

Быстренин В.П. Силуэты. 

__________ 

Быстренин В.П. (1856-1926), мокшанский землевладелец, литератор.  

 

Я хочу им дать конституцию 
 

Караси мои здравствуют и уже настолько созрели, что я 

хочу дать им конституцию. 

 

Чехов А.П. Письма. (Из письма к В.Н. Ладыженскому от 04.02.1899 г.). 

 

Эпиграммы 
 

Н.Ф. Щербина на А.В. Адлерберга 

 

Граф Александр Адлерберг 

Чужд интриги и обмана, 

Никому он не вредит,  
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Лишь для царского кармана 

Он есть бочка Данаид. 

__________ 

Адлерберг А.В. (1860-1915), пензенский губернатор в 1898-1903 гг. 
 

Александр II выплачивал долги гр. Адлерберга. 

 

Неизвестный автор на П.Н. Дурново 

 

Калигула коня в сенат 

Поставил и отборным 

Велел кормить его зерном 

Сенаторам покорным. 
 

Теперь не те уж времена, 

Не так решенья быстры, 

Зато не брезгуют овсом  

Сенаторы-министры. 

 

Русская эпиграмма 18 – нач. 20 вв. Л., 1988.  

__________ 

П.Н. Дурново, государственный деятель, пензенский помещик, был 

уличен в махинациях с овсом. 

 

Пожалуйте к городовому 
 

Провинциалка приехала осматривать Москву. Конечно, 

прежде всего она отправилась в Кремль. Идет и видит, стоит 

собор. Она спрашивает: 

- Это что за собор? 
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- Это Успенский. 

- А это? 

- Это Архангельский. 

- Послушайте, а где же земский? 

- Земский? Пожалуйте к городовому. 

 

Белоконский И.П. Земское движение. – М., 1914.  

__________ 

Из спича В.Н. Ладыженского (1902 г.), в котором обыгрывается запрет 

правительства на проведение земского собора. 

 

В Зимнем театре 
 

Про Зимний театр рассказывают много легенд и других 

невероятных рассказов, приведу некоторые из них. Говорят, 

например, что от театра существовал подземный ход к роще 

при мужском монастыре, причем это с чем-то связано. Лет 

15 или более тому назад служащие театра и постоянная пуб-

лика опасались проходить ночью мимо здания: по их сло-

вам, они явственно слышали, как оттуда доносились до слу-

ха проходивших голоса, пение и музыка, тогда как было да-

леко за полночь, представление давно уже закончено и те-

атр заперт. Эта болтовня так перепугала публику, что но-

чью театр старались обойти окольным путем. 

Раньше в театре после представлений оставался один из 

служащих ночевать, как бы караульным, что, конечно, необ-

ходимо. Все было благополучно, но вдруг в одну прекрас-

ную ночь (так пишут в сентиментальных романах) остав-
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шийся караульным слышит, что на сцене ходят, разговари-

вают, словом, разыгрывается целая пиеса. 

- Волосы, - рассказывал он, - встали дыбом. Не помню 

уже, как я убежал оттуда, и театр оставил незапертым. 

- Но не был ли он тогда в знакомстве с «зелёным змием»? 

- задавал вопрос автор и сам отвечал на него:  

- Как бы то ни было, однако с тех пор до настоящего вре-

мени никто не решается один остаться в театре, а потому и 

немудрено, что там часто происходят кражи. Так, в течение 

лета «прибрали к рукам» свыше 30 стульев, не так давно 

взломали ночью кассу, украли скрипку, но денег, к сожале-

нию для ночных дельцов, не оказалось. 

 

Пензенские губернские ведомости. 1905. 29 ноября.  

 

Оживляли пустынные улицы 
 

Улицы Пензы в этот час казались всегда оживленными. 

Со всех сторон и по всем направлениям шли дети, собира-

ясь в учебные заведения. Происходило это оттого, что гу-

берния была темной, и в ее глубине не было никаких учеб-

ных заведений, кроме редких народных школ, и оттого все, 

кто мог, свозили детей в город, и в ранний утренний час 

они каждый день оживляли его пустынные улицы. 

Встречаясь, дети обменивались соответствующими при-

ветствиями. Ученики городских училищ говорили малень-

ким гимназистам: 

- Гимназист, гимназист, нос у тебя не слишком чист! 
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- Крысы, крысы приходские! – возражали презрительно 

гимназисты. 

С учениками духовных училищ заговаривали редко: этот 

маленький народ отличался серьезностью и без всяких пре-

дисловий принимался за драку. Поэтому им вслед бросали 

ком снега и кричали: 

- Кутья, кутья семиблинная! 

 

Ладыженский В.Н. Маленький дом // Рассказы. Т.1. СПб., 1912.  

 

Приглашение на чай 
 

Горький приехал в Пензу 12 января 1904 года, уехал 16 

января. Он приехал к И.Ф. Блинову, секретарю губернской 

управы, который нелегально снабдил его паспортом для ре-

волюционера. Горький встречался с пензенской интелли-

генцией в доме Блинова и на квартире художника К.А. Са-

вицкого. Покойная Вера Ипполитовна Савицкая – жена К.А. 

Савицкого – говорила мне в 1943 году, что уже после отъезда 

Горького (он из художественного училища поехал на вокзал 

к поезду) городовой принес записку жены губернатора Хво-

стова с приглашением Савицким прийти к ней на чай с 

Горьким. 

Теперь, когда стала ясной конспиративная цель поездки 

Горького в Пензу, эта неожиданная концовка – приглаше-

ние Горького на чай к губернаторше – выглядит особенно 

забавно… 

 

Храбровицкий А. Зачем Горький ездил в Пензу? // Пенз. правда. 1958. 26 марта. 
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Гражданское мужество 
 

13 декабря в Пензенской городской думе в десятый раз 

баллотировали вопрос о выдаче г. полицмейстеру 600 руб. 

на ремонт его экипажей и вновь с тем же успехом, т.е. с про-

валом. Дума в этом проявила такой запас гражданского му-

жества, что пензенские обыватели ахнули. Натисков полиц-

мейстера на городскую думу с целью получения этих 600 

руб. было сделано больше, чем японцами штурмов на Порт-

Артур. 

 

Перестрой. 1905. 22 декабря.  

 

Назойливые газетчики 
 

Разносчики газет до того назойливы, что от них положи-

тельно нет отбоя. Они врываются повсюду в дома, в рестора-

ны, бильярдные, магазины и проч. Причем, ворвавшись, 

они обходят всех посетителей, предлагая газеты, несмотря 

на предложение им выйти вон. Некоторые из разносчиков 

бывают притом же всегда пьяны. От этих уж совсем нельзя 

отделаться без того, чтобы не вытолкнуть их. 

 

Пензенские губернские ведомости. 1906. 12 сентября.  
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Неподходящая музыка 
 

Довольно неподходящая музыка звучит теперь в земской 

больнице. Паровая кухня, где готовится пища для больных, 

издает пронзительные свистки не менее пяти раз в день. 

Вскипит молоко – свисток, сварится мясо – свисток, на обед 

и ужин тоже раздаются свистки. Есть, например, и свисток, 

которым оповещается о начале обеда для душевнобольных. 

Такая обстановка неприятна даже прохожим, не говоря уже 

о тяжелобольных, которым нужен абсолютный покой. 

 

Пензенские губернские ведомости. 1908. 14 октября.  

 

Мутные воды 
 

Пенза - губернский город, омываемый мутными водами 

двух рек, довольно тривиально именующихся: Гузномойкой 

и Шелоховкой, для удобства жителей; главная часть города 

лежит на горе, так что грязь в весеннее и осеннее время сама 

стекает сверху вниз, заливая базарную площадь и отчасти 

знакомя жителей с плодотворными наводнениями афри-

канского Нила; базарная площадь прекрасно унавожена и 

служит любимым местопребыванием всех пензенских сви-

ней; на народном языке Пенза именуется «толстопятой», а 

сами пензенцы «толстопятыми»; та же народная мудрость 

воздает, однако, должное их находчивости, наблюдательно-

сти и земляческому патриотизму, так как существует целая 
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легенда о том, «как пензенцы в Москве свою ворону узна-

ли»; в минералогическом отношении Пенза не представляет 

собою ничего достопримечательного, и вообще довольно 

распространенное предположение, будто камень «пемза» 

добывается путем раскопок на улицах Пензы, недостаточно 

серьезно и не соответствует действительному нахождению 

пемзы. 

 

Книга великого юмора / Сост. Е.А. Сно. – СПб., 1911. (Сура. 2005. №6). 

__________ 

Названные речки ныне заключены в подземный коллектор. Их упоми-

нание в «Книге великого юмора» свидетельствует об авторстве статьи о 

Пензе ее жителя. 

 

Тихая страсть 
 

Годы 1904-1912, годы учения в гимназии, дали нам новые 

книги и журналы. Можно назвать курьезом, когда красавец-

гимназист Бундиков на гимназическом вечере читал стихи 

Бальмонта. В строке «вода – стихия сладострастья» директор 

гимназии заменил «сладострастье» - «тихой страстью». 

 

Волков Н.Д. Театральные вечера. М., 1966.  

 

Панталоны 
 

…Актриса Орхидеева, что в прошлом сезоне на глазах 
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всей Пензы, играя прекрасную Юлию, потеряла панталоны 

в сцене лирического прощания с Ромео. Бедняжке при-

шлось уехать из города в середине зимы, потому что на каж-

дом спектакле в самом драматическом месте ей кричали 

гимназисты с галерки: 

- Орхидеева, галифе при-дер-жи-вай! 

 

Мариенгоф А.Б. Бритый человек. М., 1951.  

__________ 

Мариенгоф А.Б. (1897-1962), писатель, учился в гимназии Пономарева, 

в Пензе опубликованы первые его стихи. 

 

Вместо свадьбы 
 

Поздно вечером 30 июля кто-то, проезжая по улице Там-

бовской, вздумал, вероятно ради шутки, испугать сидевшую 

у ворот публику выстрелом из боевого оружия. Стрелок, к 

великому его удивлению, был остановлен разъездом поли-

цейской стражи и тотчас препровожден в участок вместо 

свадьбы, куда он, по его объяснению, стремился. 

 

Пензенские губернские ведомости. 1912. 3 августа.  

 

Мадам Кадошкина 
 

В 1912 году Лермонтовское общество (Пенза) открыло в 

Наровчате библиотеку. За пользование читальным бралась 
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плата – 3 коп., которые посетители самостоятельно платили 

и делали запись о своем посещении в особой амбарной кни-

ге. 

Однажды актеры драматического кружка К. и Н. посети-

ли читальный зал вместе со своей собакой, которую они, 

шутки ради, отметили в книге записей как мадам Кадошки-

ну (по названию населенного пункта), заплатив за нее за-

конные 3 коп. 

Вскоре шутка была обнаружена, оскорбленные попечите-

ли читальни лишили обоих актеров права пользования биб-

лиотекой. Три года они писали в Лермонтовское общество 

прошения о восстановлении их в число читателей, извиня-

лись, доказывали профессиональную необходимость поль-

зования библиотекой. Но тщетно. 

 

Из архива общественной библиотеки 

им. М.Ю. Лермонтова. 

 

Нечто потустороннее 
 

Из города к Ваганьковскому кладбищу движется на пле-

чах четырех носильщиков белый глазетовый гроб. 

Гроб открыт - в нем покоится совсем еще молодой чело-

век со скорбной маской на бескровном лице, которую так 

безжалостно налагает на свои жертвы смерть. Непосред-

ственно за гробом, вся в трауре, идет убитая горем молодая 

женщина. Она ослабла от горя, и ее поддерживают две 

грустные подруги. 
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Несколько десятков родственников и знакомых с постны-

ми лицами и непокрытыми головами молча шествуют за 

гробом. То ли из уважения к усопшему, то ли вследствие 

действительно чудной погоды, но все сопровождающие 

идут пешком, а все экипажи, начиная от похоронного ката-

фалка, влекомого тремя парами вороных коней, и кончая 

обывательскими санями в одну лошадку, растянулись во 

всю ширину шоссе и медленно движутся без седоков. 

В чистом воздухе далеко разносится скрип полозьев и 

хруст шагов. Эти звуки долетели и до кладбищенских ворот, 

где уже собралась группа завсегдатаев - нищих. Они увиде-

ли приближающуюся процессию и заволновались. Каждому 

хотелось захватить более выгодное место в смысле получе-

ния подаяния. Более сильные, как всегда бывает в жизни, 

бойко отталкивали своих сотоварищей, напиравших сзади. 

Переругивались они между собой яростно, но шепотом. 

Маленькая, согбенная годами старушонка, видимо, поте-

ряв всякую надежду на занятие выгодного положения, зако-

выляла навстречу похоронной процессии. Вот она поравня-

лась с духовенством, пропустила мимо себя певчих (с этих 

«взятки гладки»), перекрестилась, низко кланяясь, на хоруг-

ви и направилась мимо гроба, прямо к убитой горем вдове. 

Тишину морозного утра прорезал гнусавый голос стару-

шонки:  

- Подайте, Христа ради, убогонькой, чтобы помолилась за 

новопреставленного… 

Вдова глянула в сторону нищенки заплаканными глаза-

ми и бессильно опустила голову. А та продолжала гнуса-

вить:  
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- Скажите мне имя усопшего красавчика, чтоб знала я, 

кого мне поминать… 

Вдова и сопровождавшие ее безмолвствовали. Старушон-

ка, поняв, что здесь не до нее и что толку она не добьется, 

поплелась рядом с гробом, громко причитая:  

- Да за кого же мне молиться господу богу? Да как же зва-

ли безвременно почившего? 

И вдруг - о ужас! - покойник, внезапно поднявшись, рявк-

нул во весь голос:  

- Иван! За Ивана молись, старушоночка! 

Носильщики остановились как вкопанные, а нищенка 

присела и в следующее же мгновение сделала такой прыжок 

в сторону, которого никак нельзя было предполагать от ее 

бренного тела. Одним махом она преодолела довольно ши-

рокую шоссейную канаву и помчалась, подобрав юбки. Ско-

рость ее бега была так велика, что она не попала в открытую 

калитку ближайшего двора, а пронеслась мимо и с воплями, 

будто за нею кто-то гонится, скрылась в следующих воротах. 

Гроб опустили на землю. Вдова, закрыв лицо руками, 

нагнулась над ним и вся вздрагивала, не то от рыданий, не 

то от душившего ее смеха. Подруги ее откровенно хохотали, 

вытирая слезы на глазах. 

В образовавшийся промежуток между тем, как ушли пев-

чие и остановился гроб, врывается возмущенный человек и 

тоном, совершенно не соответствующим благоговейно похо-

ронному настроению, яростно кричит:  

- Почему бросили гроб? Почему остановились? В чем де-

ло? 
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Все четыре носильщика виновато опустили головы и с 

укоризной смотрели на покойника, на него же устремили 

обличающие взоры и вдова с подругами. Под их взглядами 

у того, видимо, настолько зазрела совесть, что он припод-

нялся на своем «смертном ложе» и конфузливо начал оправ-

дываться:  

- Да уж больно приставала старушонка - скажи да скажи 

ей, как зовут покойника. Все молчат, - ну, я ей, прокляту-

щей, и сказал, что зовут меня Иваном... 

Слова «покойника» - артиста Ивана Мозжухина — были 

прерваны взрывом хохота всех участников съемки. Не вы-

держал и сам режиссер, он улыбнулся и махнул рукой 

«покойнику»:  

- Укладывайся поскорее, грешник, будем переснимать, - 

и голосом, привыкшим распоряжаться, крикнул вдаль:  

- Эй, все, духовенство и певчие, поворачивайте назад - 

будет пересъемка! 

Оператор со своего возвышения для аппарата тоже пото-

рапливал:  

- Скорей, скорей! А то пойдет густой снег и съемка со-

рвется! 

На шоссе началось сильное движение, на которое со 

смертельным страхом в глазах, истово крестясь, из-за калит-

ки смотрела старуха. 

 

Ханжонков А. // Из истории кино. М., 1968. 

__________ 

Мозжухин И.И. (1885-1935) – киноактер, уроженец Кондольского райо-

на. 
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Разворовывают «народное             

достояние» 

 

На усадьбе началось кромешное светопреставление. Евла-

шевские кричат конопатским, что те разворовывают 

«народное достояние», конопатские отвечают, что в Евлаше-

ве они со своей Лукиншей рассчитались, а эта усадьба при-

читается конопатским, и они хотят свое добром взять. Но и 

евлашевские и смольковские требуют и тут своей доли. И 

вдруг какой-то мальчонка, вероятно, от удовольствия общей 

свары запустил кирпичом в окно, и от этого стеклянного 

дребезга толпа всех трех сел рванулась и пошло! Выбили ок-

на, высадили двери, тащили кто кресло, кто посуду, кто сту-

лья, кто диван. Бабы поволокли ковры, портьеры, гардины, 

тут же на лугу рвали их, чтобы всем вышло поровну; какой-

то евлашевский парень топором рубил медные тазы, каждо-

му со смехом раскидывая по куску. В усадьбу понаехали с 

подводами, каждый торопится побольше забрать народного 

достояния. Беременная, на сносях, баба на себе утащила 

входную дубовую дверь. Разгул расходился все безудержней. 

Но кто-то, разлив в кладовой керосин, поджег его, и выстояв-

ший дом запылал, как свеча. 3a домом подожгли службы, 

ометы соломы, сена. Пленные немцы недоумевали, зачем же 

жгут? Лучше бы взяли и увезли к себе? Но этого им так ни-

кто и не мог объяснить. И скоро от отпылавшей усадьбы 

остался только чугунный локомобиль на снежном бугре да 

пожарище головней. Анне Григорьевне же дали лошадь и 

дровни, чтоб уезжала подобру-поздорову. 
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Уже после разгрома, на третий день, мать не без страха, 

но все ж решила ехать в Конопать, думая, что среди вещей, 

сложенных у учительницы, может быть, уцелело самое до-

рогое: письма мужа, отца, семейные фотографии. Въехав в 

село, еще издали она увидала у церкви свой зеленый полу-

круглый александровский диван красного дерева и на нем 

весело игравших ребятишек. Неподалеку прямо в снег сва-

лена библиотека с сверху разлетевшимся собранием сочине-

ний Льва Толстого в красных кожаных переплетах. А на 

церковной паперти запертый замками длинный кованый 

коник, который конопатский сход постановил не взламы-

вать, а, предполагая в нем большие богатства, перенести в 

церковь и потом разделить все поровну, по-божески, всем 

селом. 

 

Гуль Б.К. Конь рыжий. 

__________ 

Гуль Б.К. (1896-1986), писатель, жил в Пензе, эмигрировал в 1919 г.  
 

Усадьба Гулей находилась в Саранском уезде, с. Конопать. 
 

Анна Григорьевна—няня Б. Гуля. 

 

Замысел постановки 
 

Мейерхольд собрал главных актеров и кратко поделился 

с ними замыслом постановки.  

Главный администратор спросил: 

- А кто у нас будет играть Гамлета? 

Не моргнув глазом, Мейерхольд ответил: 
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- Зинаида Николаевна. 

Актеры и актрисы переглянулись. 

- На все другие роли, — заключил Мейерхольд,— прошу 

подавать заявки. Предупреждаю: они меня ни к чему не 

обязывают. Но может случиться, что некоторые подскажут 

то, что не приходило мне в голову. То есть: ад абсурдум. В 

нашем искусстве, как и во всех остальных, это великая вещь. 

Если Станиславский был богом театра, то Мейерхольд — 

его сатаной. Но ведь сатана это тот же бог, только с черным 

ликом. Не правда ли? 

Как мы знаем по истории прекрасного, в предшествую-

щую эпоху, например, некоторые стоящие служители муз и 

граций даже предпочитали иметь дело с ним, с сатаной, 

считая его умней, дерзновенней, справедливей, а потому и 

выше бога. 

Один из лучших артистов мейерхольдовской труппы, к 

тому же и самый смелый, неожиданно спросил метра: 

- Зинаида Николаевна, значит, получает роль Гамлета по 

вашему принципу - ад абсурдум? 

Собрание полугениев затаило дыхание. А Мейерхольд 

сделал вид, что не слышит вопроса этого артиста с лицом 

сатира, сбрившего свою козлиную бородку. 

Артист, спросивший Мейерхольда о Зинаиде Никола-

евне, нередко бывал очень смешным в сценах трагических и 

горестным до слез, подступающих к горлу, - в смешных. 

Редчайшее дарованье! 

Не получив ответа, артист с лицом побрившегося сатира 

поспешно вынул из кармана вечное перо и написал заявку 

на роль... Офелии. 
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Результат? 

Ну конечно - Мейерхольд выгнал его из театра. 

 

Мариенгоф А. Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги. 

__________ 

Мейерхольд В.Э. (1878-1940), известный режиссер. Родился в Пензе, 

здесь же в юности играл в спектаклях Народного театра. 
 

З.Н. Райх—жена В.Э. Мейерхольда. 

 

Отгрызли ухо 
 

Давно уже переименованы наши села: Борисовка в Лени-

но, Витилевка в Троицкое, а дела в них идут не по-

ленински. Самогон гонят почти в каждом доме, милиция не 

появляется месяцами. 

Во время пьянства пускают в ход ножи – недавно учини-

ли побоище у дома торговца Калашникова, в результате че-

го одного драчуна принесли в больницу с порезанными бо-

ками. 

А вот и еще случай: гражданин Степанов поссорился с 

собутыльником, и тот отгрыз ему ухо. А в деревне Троицкое 

Тимофею Тужилину родная сестра отгрызла даже всю уш-

ную раковину целиком. После чего пострадавшего два дня 

отпаивали самогоном. 

Трудовая правда. 1926. 5 марта.  
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Мудрое решение 
 

Два гражданина из деревни Полибинки Чембарского уез-

да ехали по своим делам и вдруг на тропинке увидели 

наган. Чтобы не обидеть друг друга, они решили поделить 

револьвер и разобрали его на части. Один взял барабан, 

ствол же достался другому. А потом приняли мудрое реше-

ние отнести находку лесничему Лошинину. Чем он мог за-

платить? Конечно, дровами, и отвалил за револьвер 1 кв. са-

жень. 

 

Трудовая правда. 1923. 16 октября. 

 

Без бутылки не входить 
 

Хотя сельсовет деревни Отрада Студенецкой волости и 

не имеет такой вывески, но всем известно, что, идя писать 

какую-нибудь бумагу, неси и бутылку самогона, иначе сек-

ретарь сельсовета Кочнев писать не будет, говоря:  

- Голова болит, не найдешь ли хотя полбутылку. 

Если нет самогона, то секретарь начинает волокитничать: 

надо посмотреть инструкцию, да некогда, делов много и то-

му подобное. И приходится за пустяками ходить с неделю. 

А иногда и нет дома секретаря – пьянствует – ходит по тем, 

кому что написал. 

 

Новая деревня. 1926. 9 октября.  
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Условились называть 
 

…Прежде всего нужно переломить существующий на ме-

стах взгляд на избу-читальню. Нужно твердо сказать, что 

это - не «советская игрушка», а дело огромнейшей полити-

ческой важности, что это не «пустяки», а узел всей нашей 

работы. А разве таким взглядом проникнут валяевский ВИК 

и валяевские ячейки партии и комсомола, когда они вообра-

жают, что у них есть изба-читальня, если прихожую поме-

щения ВИКа, где нет ни столов, ни скамеек, они условились 

называть «избой», да еще «читальней»? Для отчетности эта 

комната, может, действительно самая удобная, так как через 

нее проходит много народу, но для избаческой работы она 

совсем непригодна. Под «крылышком» ВИКа находится из-

ба-читальня и в Леткинской волости. «Изба-читальня, - 

находим в докладе, - имеет жалкий вид; проходная комната 

при ВИКе без всякой обстановки: стоит лишь шкаф и ма-

ленький столик». 

И при всем этом работники валяевского ВИКа находили 

в себе мужество гордиться тем, что они «отапливают» избу-

читальню. Не такого «снисходительно-благосклонного» от-

ношения к избе-читальне требует дело. Оно требует того, 

чтобы те, от кого это зависит, всерьез «тряхнули кошель-

ком»… 

 

Росницкий Н. Полгода в деревне. М., 1926.  

__________ 

ВИК – волостной исполнительный комитет. 
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Даешь комсомольца в Дристаловку! 
 

Наш лозунг — в массы! 

Ибо мы делаем для массы, а не через массу, не через кар-

маны массы — для себя, для своего кармана! 

Мы должны нырять в гущу массы, чтобы узнать, чего она 

хочет. Мы должны ее втягивать в самостоятельное творче-

ство своей кинематографии. 

В массы! 

Сегодня это будет — Красный Балтфлот. Завтра — Коло-

менский завод. Кондострой. Шахты. Гусь-Хрустальный. Это 

тоже — культурный поход. 

Этим путем обогащается неоценимым богатством культу-

ра нашего кино. И мы мчим эту культуру снова в массы. Со-

бранное в массах сырье готовым фабрикатом мчим обратно 

в массу новым культурным походом — сотнями экранов — 

во все уголки Союза. 

Но этого мало. Принадлежность к советской кинопро-

мышленности еще не исчерпывает общественных функций 

советских киноработников. 

Киноэкспедиции центра должны стать культурной ата-

кой [на] те «медвежьи углы, куда и вран кости не заносил» и 

куда пролезет разве только киноаппарат в поисках живого 

материала. Заглянет налоговый инспектор... иногда. Но... 

никогда культурник. 

Вести культурную атаку по «Чухломе». А если нет воз-

можности, то «натравливать», вернувшись с «мест»! Изобли-

чать эти гадючьи гнезда тупой потенциальной контррево-
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люции! Злейшего вида врага культурной революции. И ре-

волюции. И культуры! Делаю почин: Пензенский округ, 

станция Пачелма, двадцать верст вправо. 

От Пачелмы до Невежкина двадцать верст. Посредине 

крест. 

«Святый боже, святый крепкий, святый бессмертный, по-

милуй нас». 

И ниже: «Здесь убит бандитом гражданин села Вороны 

Н.П. Суздальцев, 12 мая  192...». 

Тысяча девятьсот двадцать... неужели восьмого?? Нет! 

Краска облупилась — третьего! 

Полегчало. 

Однако спим. Третья ночь в Невежкине. Название от 

невежества. Кругом: Разворуй, Никольский Поим. Названия 

не двусмысленны. Названия — «буквальны». 

Там разворовали... А тут поймали... Дристаловку. Должно 

быть, тоже... 

А людей не так уж мало. Село Невежкино насчитывает 

двенадцать тысяч жителей. Десять верст в округе. При ше-

сти партийцах. Трех церквах. И ни одном комсомольце. Бы-

ла одна — да в кандидаты вышла и в Поим уехала. 

Город. Город как будто и не существует. Двадцать верст 

до железнодорожной станции Пачелмы, а за три недели ни 

одной газеты не дошло. 

Мануфактурного кризиса нет. Не от избытка, а оттого, 

что домоткаными ходят. 

Мужики город видали. Бабы — нет. Видали только те, ко-

торым от двадцати пяти до сорока лет. На войну к мужьям 

на побывку ездили. Немного повидали. 
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А остальные смеются: как так, лестница во «второй этаж»: 

— Разве поверх друг друга живут? 

Немудрено, что при нашем приезде поднялась паника. 

Аппарат спугнул? Зеркала? «Горожане»? Ничего подобного 

— перчатки! Обыкновенные кожаные, но под ними помере-

щились бабам (даже писать неловко) — «крючья антихри-

стовы»! И... ну бежать! Сняли перчатки — успокоились. Да-

же сниматься начали! 

Вообще же для Невежкина город — это... водка. 

Водка безраздельно хозяйничает в кооперативе и в трех 

его отделениях. Не кооператив, а прямо «казенка». Впрочем, 

разница есть. Если по левую сторону от входа «стройными 

рядами» по полкам стоят четверти, бутылки, косушки, то по 

правую... фильдеперсовые! Повыше колен! Телесного цвета! 

Цвета экрю!! Цвета виктория!! Девичьи грезы — чулки!!! 

Целыми днями кружатся вокруг «кооперации». Как же! 

Помилуйте! — контрактация: по восьми рублей на десятину 

выдали. Большое дело! И... к вечеру пропито дотла. 

Впрочем, не все кампании проходят так популярно. Еду с 

крестпомовцем Сидоркиным. В чем дело? А это во всех 

пунктах сходы назначены по займу индустриализации... 

Контрактация прошла оживленнее. 

Да разве одного крестпомовца на двенадцать тысяч хва-

тит! Да еще на десяток пунктов на десять верст?! 

Район не электрофицирован и не индустриализирован. 

Зато пензенская газета обозначает: сей район на девяносто 

процентов... сифилицирован. На 90 процентов. А каждая 

«улица» — все эти Лягушовки, Самодурихи, Покосы,— каж-
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дая свою «ластиху» имеет. За пару курьих яиц любого при-

общит «к проценту»! 

- Серые мы! В грязи завязли… 

Скулят. Опять-таки выражение не «образное»: дворы дей-

ствительно навозом завалены по горло. 

- Когда же на поле повезете? 

Злой смех...  

- Что ж, я унавожу, а через два года — передел. Так «ен» 

землю возьмет, а мне — шиш? — всклокоченной бородой, с 

ненавистью, мотает на соседнюю хату. 

Земельные переделы. Земли много (район многоземель-

ный), а толку мало. 

Семейные разделы ведутся со смаком, глотку перегрызть 

готовы, а пока... поперечной пилой избу поперек пилят — 

отец и сын! Хоть бы на венцы сруб разделили. Так нет! Из 

принципа! Пополам так пополам: каждое бревно надвое! 

И стоит изба безбокая и открытым зевом таращится на 

полнавеса коровника. А удаляясь, скрипит телега о двух ко-

лесах (два оставлено!), уволакивая перепиленные бревна — 

погубленный лес. 

А старик сидит: «срамно» глядеть — декорация не деко-

рация, балаган и печкой наружу! 

Невежкинцы... Разворуевцы... Поимовцы... Лягушовцы... 

Возьмите список населенных пунктов Союза и ведите спи-

сок дальше и дальше. На десятки верст кругом Невежкина и 

на тысячи верст вокруг этого круга. 

Зеленеют участки целины, а контрактационные денежки 

пропиты. И все же земля тужится, тужится и приносит, дает 

все, что может дать. 
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Так неужели же нельзя копнуть до глубины и эту черно-

ту! Перевернуть эту темень! 

Ни судами, ни взысканиями, ни законами, ни декретами 

тут «не взять». 

Только здоровый, ярый, молодой актив сможет сдвинуть 

и перевернуть этот тысячепудовый пласт старого мира. У 

нас этих ребят миллион. Миллион буквальный. Много! 

Но сделайте разверстку им по бесчисленным Невежки-

ным, Воронам, Дристаловкам! 

И... На двенадцать тысяч жителей ни одного комсомоль-

ца! Нельзя так! 

Комплектуйте ряды комсомола. 

Врезайтесь активом, буденновским рейдом в гущу дерев-

ни! Так нельзя! 

Вызываем от имени съемочной группы «Генеральной ли-

нии» московский актив комсомола: 

- Даешь крепкую комсомольскую организацию в Поим-

ский округ Пензенской губернии! 

Даешь комсомольца в Дристаловку! 

 

Эйзенштейн С.М. Даешь комсомольца в Дристаловку //  

Собр. соч. Т.5. М., 1968. 

 

Сын родителев не слушается 
 

…Koгдa мы вышли из школы, к дверям ее подлетели 

крепкие сани на крепкой лошадке и несколько крестьян вы-

валилось из саней. Один из них, седобородый, но моложа-
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вый на вид, подошел ко мне и передал мне заявление. В за-

явлении этом одна учительница из соседнего села обвиня-

лась в развратной жизни. Доказывалось это тем, что она 

«гуляет» с сыном этого самого крестьянина. Обвинение бы-

ло написано женой «потерпевшего», которая сообщала, что 

однажды поздно вечером ей удалось вторгнуться в комнату 

учительницы, где она застала ее и своего мужа 

«выпивающими, и за что получила две пощечины». К этому 

свидетельству прибавлялась груда всяких обвинений в 

непотребстве и просьба о том, чтобы негодную учительни-

цу немедленно убрали из села. Внизу стояло несколько под-

писей деревенских женщин. При более внимательном рас-

смотрении бумаги оказалось, что женщины расписывались 

следующей припиской: «Мы, нижеподписавшиеся, видели, 

что как учительница каталась с горки, ждала его». 

Прочитав заявление, я спросил у крестьянина:  

- Что же ваш сын - мальчик, что ли? 

- Мальчик, мальчик, - торопливо ответил он мне.  

- Сколько же ему лет? 

- Да так к 30 с небольшим будет. 

- Почему же вы являетесь ко мне с заявлением, что наша 

учительница развратила вашего сына, и не подумаете о том, 

что, может быть, ваш сын развратил нашу учительницу? 

Разве вы не понимаете, что 30-летний мужчина отвечает сам 

за себя? Если вы не довольны его поведением, то объясни-

тесь с ним лично. 

- Да ведь время-то какое нынче, товарищ комиссар, ведь 
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нынче сын родителев не слушается. Что я могу с ним сде-

лать? Очень прошу вас, уберите ее отсюда вон. 

 

Луначарский А.В. По Среднему Поволжью. Л., 1929.  

 

Хвост и хребет 
 

Секретарь парткома пензенского мясокомбината това-

рищ Евстифеев прислал в редакцию письмо с приложен-

ным к нему куском белого хлеба. В письме товарищ Евсти-

феев пишет: «Направляю к вам кусок белого хлеба, в кото-

ром запечен хвост и хребет селедки. Хлеб был куплен перво-

го октября в магазине № 9 Пензторга». Присланный хлеб 

направлен прокурору для производства расследования. 

 

Рабочая Пенза. 1936. 3 октября. 

 

Кто вы такой? 
 

Рассказывали, что Сталин позвонил по телефону в редак-

цию молодежной газеты, а заместитель редактора сказал: 

- Бубекин слушает.  

Сталин спросил: 

- А кто такой Бубекин?  

Бубекин ответил: 

- Надо знать, — и шваркнул трубку. Сталин снова позво-

нил ему и сказал: 
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- Товарищ Бубекин, говорит Сталин, объясните, пожа-

луйста, кто вы такой? 

Рассказывали, что Бубекин после этого случая пролежал 

две недели в больнице, лечился от нервного потрясения. 

 

Гроссман В.С. Жизнь и судьба. 

__________ 

Бубекин В.М. (1904-1937), комсомольский деятель, журналист, друг 

Косарева А.В., его заместитель в «Комсомольской правде». В 1920-х годах 

работал в пензенском губкоме РКСМ. Погиб в годы репрессий. Реабили-

тирован в 1955 году.  

 

Колька Жукофф 
 

На конюшне в селе Михайловка, где содержались под 

присмотром старого конюха дядьки Мишки семь лошадей, 

любимым животным был козел. 

Маленького козленка в складчину купили по острой нуж-

де года два назад. Определили в специально выделенное 

стойло, окружив заботой и вниманием. Такой почет быстро 

растущему козлу был оказан потому, что повадилась на ко-

нюшню ласка. Привлекаемый запахом лошадиного пота, 

зверек щекотал кожу животных в местах его особого выделе-

ния. Лошади тревожно спали. Не отдохнув, перевозили тя-

желые грузы, быстро уставали. Дядька Мишка, видя такое 

положение, вспомнил о козле. Только козел своим запахом 

мог отвадить ласку. И козел, названный Колькой, оправдал 

доверие. Он вырос таким вонючим, что не только люди за 

десяток метров затыкали носы, но и лошади с тихим ржани-
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ем отворачивали головы. Сам дядька Мишка так сроднился 

с козлом и провонял его запахом, что сельчане приклеили 

ему прозвище Дядька Мишка, Колькин Брат. 

Козел был рослый, серый, с красивыми изогнутыми рога-

ми, длинной бородой и кудрявым чубом. Хитрый нрав жи-

вотного, его поистине человеческие повадки удивляли жи-

телей села. Особенно страдали немногочисленные хозяева, 

державшие коз. Этот козий угодник выматывал все нервы и 

опустошал тайники с вкусными припасами прежде, чем 

«огуливал» козу. 

Но больше всего на свете Колька любил курить. Да, да, 

именно курить! На пятачке сельского колодца, где стоял 

столб с радиорупором, собирались послушать известия и 

перекурить после работы мужики, Колька появлялся даже 

раньше своего запаха. Он важно подходил к толпе куриль-

щиков, смешно фыркал и, оттопырив губу, получал завет-

ный окурок. Втягивая через рот воздух вместе с дымом, 

Колька через нос выдавал ровные, дозируемые струйки. За-

канчивался процесс курения под общий восторг мужиков 

съеданием самокрутки. При этом козел не проявлял ника-

кой агрессии. Но стоило появиться военнопленным, кото-

рые обходили дворы в поисках пищи, Колька становился в 

стойку, тряс головой и зло рыл копытом землю. Не дай бог 

немец зазевался: удар рогов козла был настолько сильным, 

что сбивал хилого человека с ног. Плохо приходилось бед-

няге. Колька воинственно вставал на дыбы, затем с приско-

ком поддевал жертву рогами. Мужики покатывались от сме-

ха, и только сердобольные бабы коромыслами отгоняли коз-
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ла. Пленные прозвали Кольку «Жукофф», имея в виду про-

славленного советского полководца. С чьей-то подачки, в 

насмешку, повесили на шею Кольке на сыромятном ремеш-

ке немецкий Железный крест. И этот подлец гордо его но-

сил. 

Больше всех доставалось от козла убогому больному рас-

судком пленному, который свободно перемещался по селу, 

играя на губной гармошке. Играл он, надо сказать, виртуоз-

но. Немцы прозвали его «Main Liede» - «моя песня». Со вре-

менем эти немецкие слова превратились в русскую фами-

лию - Майнлидов. Любые мелодии популярных советских 

песен давали музыканту дополнительное пропитание. 

То ли козел ревновал Майнлидова к большей, чем у него, 

популярности, то ли звуки губной гармошки раздражали 

животное, но, казалось, Колька выслеживал музыканта и 

всегда наносил удар исподтишка. Наигрывая нравившиеся 

сельчанам мелодии, Майнлидов сам кружился словно в 

вальсе, упреждая неожиданную беду. Бдительность давала 

результаты. Все чаще козел проигрывал в очных схватках. 

Не менее любимым занятием Кольки было сопровожде-

ние колонны возвращающихся с работы пленных. Он, слов-

но дополнительный охранник, важно шагал сбоку строя, 

норовя пырнуть любого зазевавшегося немца. 

- Ахтунг! Жукофф! — разносилось по шеренгам. Если бы 

Колька знал человеческий язык, особенно немецкий, какие 

бы слова он про себя услышал?! Увы, у голодных людей все 

сводилось к одному вопросу: сколько жареных отбивных на 

косточках получилось бы из этого вонючего гиганта? 
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Проходил день за днем, месяц за месяцем, козел стал как 

бы неотъемлемой частью жизненного уклада и маленькой 

радостью военнопленных. Они знали о нем все. Бывало, 

Колька где-то загуляет с очередной козой, и изможденные 

трудом люди искренне грустили. В эти дни вездесущий 

Майнлидов перед ужином ходил по землянкам и в очеред-

ной своей «политинформации» обязательно докладывал о 

козле. Он рассказывал, чем занимался Жукофф сегодня, 

сколько самокруток выкурил и сколько раз сам Майнлидов 

от него ретировался. Пленные смеялись, и это давало им ма-

ленькую толику сил пережить еще один день неволи... 

Но однажды козел пропал. Версий было немного. Мест-

ные сразу решили - Кольку сожрали фрицы. Было назначе-

но расследование, которое возглавил единственный на всю 

округу милиционер Очкин. О пропаже даже было сообще-

но в районный центр Мокшан. Пленные также проводили 

свои розыскные мероприятия. Подключились оперативни-

ки, антифашистский актив, лагерные осведомители - тай-

ные стукачи. 

На третий день ужасная весть порушила надежды - 

нашли! Недалеко от карьера, где добывали щебень для до-

роги военнопленные, в овраге был обнаружен потухший 

очаг с остатками трапезы, шкура козла и отрубленная голо-

ва Кольки с остекленевшими глазами. 

- Гады, фашисты проклятые! Чем вам козел помешал! 

Очередной всплеск ненависти навис над немцами. Кроме 

Майнлидова, все немцы, боясь расправы, перестали ходить 

по дворам. Настроение у них было подавленное. Вроде бы 
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животное, а глядь-ка, сколько скорби и печали. Даже смерть 

товарищей по несчастью не вызывала такого горя: они к ней 

привыкли. А козел, козел для многих был той тоненькой 

ниточкой, которая связывала обездоленных людей с домом, 

заставляла выискивать в памяти самые добрые события про-

шлой жизни. 

Рогатая скотина давала возможность пленным чувство-

вать свое человеческое достоинство и превосходство, хотя 

бы над русским козлом Колькой. Особенно страдали семей-

ные. Для них Колька, игривый и шаловливый, почему-то 

напоминал детишек. Многие из них со слезами на глазах 

просили, умоляли товарищей сознаться в содеянном, облег-

чить душу. Предлагали пайки и еду за любую информа-

цию. Поиски «козлоубийцы» были возведены в ранг местно-

го международного конфликта. По собранной информации 

лагерное начальство пришло к заключению - вины пленных 

нет. Сельчане имели противоположное мнение. Для выявле-

ния истины было решено созвать общее собрание. 

К назначенному сроку в местном клубе, переделанном из 

церкви, яблоку негде было упасть. Пришли и стар и млад. 

Сам факт убийства козла уже мало интересовал собравших-

ся, всех интересовало завершение дела. В президиуме воссе-

дали уважаемые люди: секретарь парткома, председатель 

сельсовета, милиционер Очкин, директор школы и началь-

ник лагеря Булыкин. В самый разгар бурных дебатов, когда 

обвинения достигли высшей точки и на отборный русский 

мат президиум даже не реагировал, дверь в клуб открылась. 

В проеме нарисовалась фигура известного в селе дебошира, 
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пьяницы и уголовника Митьки Грязнова. Подталкиваемый 

сзади, Митька ввалился в проход между рядами. За ним в 

помещение вошли два военнопленных. Один из них нес за 

плечами мешок. Еще раз подтолкнув Митьку к самой сцене, 

немец снял ношу и обнажил ее содержание. Перед взором 

притихшего зала оказалась голова животного. Положив на 

стол президиума самодельный нож и железный крест на сы-

ромятном шнурке, оба немца молча вышли из зала. 

Митька стоял, сутулясь, опустив голову. Неухоженные, 

неопределенного цвета волосы закрывали его лицо. В затя-

нувшейся тишине ударом хлыста прозвучало слово:  

- Сволочь! 

Что тут началось! Митька от страха поднялся на сцену, 

как бы прося защиты у первых лиц села, и, если бы не Оч-

кин и его милицейская форма, быть Митьке битым земляка-

ми. Народ уважал закон. Убийца под охраной милиционе-

ра, сквозь свист и улюлюканье собравшихся был выведен из 

клуба. 

Порядок был восстановлен. К сцене пробрался конюх 

Дядька Мишка, Колькин Брат. Зал снова притих. Рукавом 

фуфайки вытерев слезящиеся глаза, обводя взором насторо-

женно внимательные лица сельчан, он заговорил: 

- Прихожане! - Никто даже не засмеялся над столь не-

обычным обращением. - Чаво калякать. Жалко козла. Он 

ить словно дитя был, баловник. Ласковый, скотина, не сви-

репый. Опять-таки польза была. Коников сберегал, да и коз 

покрывал старательно. - Дядька Мишка покрутил в руках 

старенький картуз. - Беда ноне у нас у всех. Надысь оторва-
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лось чавой-то внутрях. Но, граждане и гражданочки, неужто 

у нас мало горя. Почитай в кажном доме... - он замолчал. - 

Так чего же мы по козлу тризну справляем. Гада энтова, 

Митьку, судить подлеца. А тушку Кольки надыть отдать 

для котла немцам. Обидели мы их подозрением. А они 

людьми оказались и страдают не меньше. 

Так и решили. Однако вечно голодные фрицы похлебку, 

а тем более мясо Кольки есть отказались. Старший немец-

кий начальник из пленных упросил руководство лагеря мя-

со поделить между ребятишками села, в школе. Дети их по-

бедителей тоже голодали и бедствовали в эти послевоенные 

годы... 

Вскоре военнопленные собрали деньги, на которые был 

куплен в соседнем районе молодой козел. По общему согла-

сию его нарекли Гансом. 

 

Сура. 2007. №2. 

__________ 

Немецкие военнопленные из Вяземлага после войны 1941-1945гг. воз-

водили трассу Москва-Куйбышев (Пензенский участок). 

 

Что, уже Пенза? 
 

У клоуна Николая Лаврова, когда он ехал поездом в Пен-

зу, взорвалась в чемодане хлопушка. Подложив под голову 

злополучный чемодан, Лавров спал на второй полке. Ночью 

вагон сильно тряхнуло, от этого взорвалась хлопушка. 

Взрыв, дым и паника среди пассажиров. Кто-то нажал на 
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стоп-кран. Поезд остановился. Прибежала поездная брига-

да. И только тогда Лавров проснулся и, сонный, глядя на 

всех, спросил спокойно: 

- Что, уже Пенза? 

 

Никулин Ю. Почти серьезно. М., 1994.  

 

Блокнот агитатора 
 

В Лопатине есть поле, которое зовут «Блокнот агитато-

ра». Оно около райцентра на южном склоне. Подходит пер-

вым. 

 

Мясников Г.В. Страницы из дневника. М., 2008. 

 

Язык могучий, гибкий 
 

Наш язык могучий, гибкий.  

Буквы все - наперечет.  

Но случается - ошибка  

Человека подсечет. 
 

Был вниманьем не оставлен  

Ни один (сидели все), 

Когда Сралин, вместо Сталин,  

Появилось в полосе. 
 

В заключенье срок немалый  
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Отбыл пишущий собрат,  

Когда буква «р» пропала  

В жестком слове - Сталинград. 
 

Слово острое, живое...  

Поворот бывает крут,  

Когда пенье хоровое  

Вдруг херовым назовут. 
 

И такой пример не тонок.  

Улыбался мал и стар:  

Трехмудовый поросенок  

Был отправлен на базар. 
 

И вот этот казус краткий 

Встал со всеми в стройный ряд: 

Дали как-то овцематки 

Аж сто двадцать поросят. 
 

Юмористы не в опале.  

Есть и силы, и талант,  

Чтобы "к" и "о" пропали  

В состязанье двух команд. 
 

Тут и слезы, и улыбки,  

И с редакцией расчет...  

Наш язык могучий, гибкий.  

Буквы все наперечет. 
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Любят в Кондоле собак 
 

- Попадалось в жизни всяко, - 

Он сказал, взмахнув рукой. – 

Видел в Кондоле собаку,  

Сроду не встречал такой.  

Разговор не будет длинный  

(У меня ж нормальный вид),  

Не поверишь, кобелина  

С черным галстуком бежит.  

А за ним второй и третий,  

Все спешат, не просто так.  

Ну, короче, там я встретил  

Шесть, при галстуках, собак...  

Нет, со зла они не выли.  

Встреча мирная была.  

Как потом мне объяснили,  

Обстояли так дела. 

Удивитесь вы едва ли?  

Только в этом есть резон,  

Что в проммаге продавали  

В тот денек одеколон.  

И не нами то открыто,  

На торговые весы  

Черный галстук к дефициту  

Приложили для красы. 

Весь тройной был выпит, честно  

Разведенный пополам.  
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Ну, а галстуки, известно,  

Подарили кобелям.  

Вывод я такой готовлю,  

Понимайте так и так… 

Любят в Кондоле торговлю. 

Любят в Кондоле собак. 

 

Савин О. Избранное. 1951–2003. Пенза, 2003. 

 

А у нас в гостях был Пушкин… 
 

Вечером мы пригласили Григория Григорьевича 

(Пушкина, правнука поэта, приезжавшего в Пензу) на 

ужин. Невысокого роста, чертами лица он походил на свое-

го прадеда, в профиль особенно. Несмотря на свой пенси-

онный возраст, был бодр, общителен, шутил. О наличии в 

нем африканской крови говорили только лиловые лунки 

ногтей. Григорий Григорьевич остался ночевать у нас. По-

ложили его в зале, на диване. Утром, часов в пять слышим: 

- Эй, православные, есть тут кто-нибудь живой? 

Он привык вставать рано и первым делом закуривать. 

Некурящий хозяин, чтобы уважить гостя, вскочил с постели 

и в одних «семейных» трусах – на улицу. Увидел у соседнего 

дома мужчину – и к нему:  

- Дай закурить, правнук Пушкина просит. 

У того глаза округлились: неподалеку психбольница, мо-
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жет, «товарищ» оттуда сбежал? Бросил с испугу всю пачку, а 

сам рысью… 

 

Савина М. // Наша Пенза. 1999. №23.  

 

Книга сопровождает человека всюду 
 

А чего только не используют книгочеи в качестве закла-

док. Мы в книгах находим календарики, открытки, фото-

графии, медицинские справки и рецепты. Есть и любопыт-

ные образчики: линейка, палочка от эскимо, кусочек кол-

баски, зажим–«крокодильчик» и даже презерватив. Похоже, 

книга сопровождает человека всюду. 

 

Кириллина О. // Новая газета – Мир людей. 2003. 21 мая. 

 

Ужин богов в «Застолье» 

 

После того как в драматическом театре завершилась це-

ремония награждения, участники «Бизнес-Олимпа» отпра-

вились на торжественный ужин в ресторан «Застолье». 

Первые гости приехали сюда в 19.30. Это были господа 

Евгений Голяев, Олег Сактирин и Игорь Чудновский. Они 

прошли в банкетный зал, где с полчаса дегустировали виски 

и обсуждали событие. Со стороны они были похожи на ан-

глийских джентльменов. Хотя между собой общались на 

русском. 
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Позже к ним присоединились господа Андрей Андреев, 

Сергей Бажин, Борис Дрякин, Валентин Клячман, Алек-

сандр Мухин, Владимир Подобед. Всего в ресторан приеха-

ли 42 человека. Многие - с женами. Господин Войцеховский 

- с очаровательной Анастасией. 

Ужин начался в 20.15. Сначала гостям подали мясной са-

лат «От шефа». Администрация ресторана посчитала, что 

после долгой церемонии в драматическом театре гости 

очень проголодаются, поэтому захотят мяса. 

После мясного салата был подан салат «Скандинавия». В 

качестве горячего - жареная форель и ризотто из риса. 

Первые тосты были «За бизнес!», «За объединение!», «За 

то, чтобы все смотрели в одну сторону!» и «За детей!» 

Владимир Подобед, руководитель Пензенской ТПП, ко-

торая заняла I место в номинации «Благотворитель», сриф-

мовал свою фамилию с тостом «За победу и отсутствие бед!» 

Гости разместились в большом зале под деревом. Для них 

до 12 ночи играл оркестр, танцевали снеговики и исполня-

лись песни вживую. 

Сам вечер был насквозь пропитан англо-американским 

духом. Сначала - виски, потом - джаз, потом - рождествен-

ская «Gingle balls». 

Впрочем, после горячего и спиртного направление не-

много поменялось. Гости послушали песню «За тех, кто в 

море», выбрали своего короля и королеву (ими стала чета 

Голяевых), а также спели под караоке несколько песен. В 

том числе и любимую песню Евгения Голяева «Читта грит-

та, читта Маргаритта» из к/ф «Мимино», которая исполня-

лась на грузинском языке. 
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Эта песня, между прочим, родилась у горных народов. А 

Олимп - это тоже гора, на которой жили древние боги. 

 

Улица Московская. 2007. 14 декабря.  

 

Примат не может жить без мата 
 

Как законопослушный и сознательный гражданин нашего 

стабильного общества обращаю внимание компетентных орга-

нов на то, что на улицах нашего благословенного города по-

явились плакаты, содержащие в умело завуалированной форме 

призывы экстремального содержания… на этот раз был са-

моклеющийся лист формата А-5, на котором изображена от-

вратного вида обезьяна. Текст гласил: «Примат не может жить 

без мата! А вы на какой ступени эволюции?» Со всей ответ-

ственностью должен заявить, что ни разу не слышал о том, что 

приматы обладают коммуникативной функцией в виде члено-

раздельной речи, к тому же содержащей ненормативную лек-

сику… 

 

Улица Московская. 2008. №18.  

 

PNZ-шоу 
 

Когда градусник термометра опустился ниже минус 15, в од-

ном из пензенских клубов решили согреть молодежь. Город-
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ская сеть передачи данных «PNZ-сеть» устроила по-

настоящему горячую вечеринку. Было так жарко, что неко-

торым приходилось даже оголяться. 

Все началось с конкурсов, сначала в боулинге и ресто-

ране, а затем на танцполе. Публику разогревали кавээнщи-

ки. Потом устроители всерьез взялись за зрителей. В кон-

курсе «Достань карточку» 10 юношей и девушек по очереди 

губами, без помощи рук, передавали друг другу интернет-

карточку. 

А для самых смелых устроили другой конкурс. Нужно 

было придумать необычное использование для предметов 

из ассортимента секс-шопов. Тут фантазия просто вышла за 

грань приличия. 

А вот стриптиз вызвал противоречивые эмоции. Пока го-

рячие девчонки раздевались на сцене, парни подбадривали 

их восхищенными возгласами. «Ничего особенного. Я тоже 

так могу!» - шептались зрительницы. После пары номеров 

присутствующие завелись на всю катушку. Парочки сжима-

ли друг друга в объятиях. Словом, несмотря на мороз, 

участникам «PNZ-шоу» было жарко как никогда. 

 

Молодой ленинец. 2009. 13 января.  
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