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 Дискуссионный клуб  

 

Тематический выпуск,  

посвященный 350-летию основания г. Пензы 

 

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ ЗАПАДНОГО ПОВОЛЖЬЯ:  

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
 
 

Первые попытки изучения истории народов Западно-

го Поволжья приходятся на вторую половину XVIII в. и 

связаны с комплексными экспедициями, организован-

ными Российской Академией Наук. Это – Вторая Кам-

чатская экспедиция (1733-1743 гг.) под руково-

дством Г. Ф. Миллера, Оренбургская экс-

педиция (1734 г.) под началом 

И. И. Кириллова, В. Н. Татищева и 

при участии П. И. Рычкова, Акаде-

мическая экспедиция (1768-1774 

гг.) под руководством П. С. Пал-

ласа и при участии И. П. Фаль-

ка, И. И. Лепехина, Н. П. Рыч-

кова, И. Г. Георги.  

В это время по истории ре-

гиона существовали лишь 

разрозненные сведения из 

описаний иностранных авто-

ров, в которых присутствова-

ло много вымысла. Это осо-

бенно ярко проявилось на 

иностранных картах Московии 

XVII-XVIII в.  

В ходе экспедиций была соб-

рана огромная коллекция этно-

графических, лингвистических и 

исторических материалов. Одними 

из первых Г. Ф. Миллер и П. И. Рычков 

обосновали тезис о единстве мордвы и ее 

делении на мокшу и эрзю. П. С. Паллас и 

И. И. Лепехин впервые подробно описали костюмы на-

родов Поволжья, их религиозные представления и обы-

чаи, а также высказали мнения об истоках тех или иных 

традиций. 

В археологическом плане важнейшее значение для 

поволжского региона сыграли исследования, проводи-

мые во второй половине XIX века А. А. Спи-

цыным. Им были исследованы мордовские 

памятники на Мокше и Цне: могильники 

– Ефаевский и «Казбек», городища 

Жуковские, а также собрана огром-

ная картотека археологических па-

мятников Поволжья.  

Одновременно с этим выяви-

лись и проблемы, многие из ко-

торых определили развитие нау-

ки. Основная масса историче-

ских построений в тот период 

базировалась на письменных и 

этнографических источниках, 

поэтому встал вопрос об их  дос-

товерности, об их истоках, о со-

отнесении письменной истории с 

археологическими памятниками, 

языковыми и антропологическими 

особенностями.   

В первой половине ХХ века инте-

рес к истории западного Поволжья зна-

чительно возрос, что было обусловлено 

новыми методологическими подходами в 

изучении истории и ростом национального само-

сознания.  

 



 

 

 

 

В то же время в условиях револю-

ции и Гражданской войны были уте-

ряны многие археологические кол-

лекции и документы.  

Бурный подъем в изучении сред-

невековой истории СССР, в том 

числе и территории Западного По-

волжья приходится на вторую поло-

вину ХХ века. Наиболее яркими со-

бытиями в 40-60-е годы ХХ в. стали 

научные сессии по этногенезу татар 

(1946), чуваш (1950, 1956), мордвы 

(1964), коми (1967). 

Так, на сессии по этногенезу мордвы большинство 

участников высказалось за единую культуру мордвы, 

которая в ходе своего развития разделилась на две груп-

пы. Истоки мордвы, по мнению П. Н. Третьякова и дру-

гих, были связаны с городецкой культурой, а затем на 

нее оказали сильное влияние Волжская Булгария и Древ-

няя Русь.  

Последующие исследования археологов выдвинули 

на первый план идею о раздельных истоках формирова-

ния мокши и эрзи (Степанов П. Д., Полесских М. Р.).  

В то же время письменные источники еще острее 

обозначили некоторые исторические проблемы. Так, в 

восточных источниках полностью отсутствует информа-

ция о мордве. Но часто упоминаются  буртасы. Споры 

ведутся и вокруг определения маршрутов и количества 

походов руссов по Волге и т.д.  

И сегодня интерес к истории Западного Поволжья 

продолжает привлекать к себе пристальное внимание 

ученых самых разных направлений и научных учрежде-

ний. 

Благодаря исследованиям почвоведов, было установ-

лено, что в средневековую эпоху огромное влияние на 

природу оказывал антропогенный фактор. В результате 

распашки почвы и забрасывания пашни в Верхнем Посу-

рье луговые степи постепенно стали зарастать лесом, и 

граница лесостепи значительно сдвинулась на юг. Ха-

рактерной чертой центральной и восточной час-

ти региона было скачко-

образное развитие 

(подъем в VII-VIII и X-

XII вв.; спад в IX и XIII 

вв.), а в западной части 

стабильный подъем. 

По мнению Г. Н. Бело-

рыбкина, следует выде-

лять четыре периода в ис-

тории Западного Поволжья:  

1 – прикамско-

именьковский (V-VIIвв.),  

2 – хазарский (VIII-X 

вв.),  

3 – булгаро-русско-

хакасский (X-XIII вв.),  

4 – золотоордынский (XIII-XIV вв.) 

На первом этапе расселение шло равномерно. Основ-

ными центрами заселения были Верхнее и Нижнее По-

сурье, Примокшанье и р. Теша. В это время завершился 

процесс формирования основных 

черт мордовской материальной и 

духовной культуры.  

На втором этапе территория 

Западного Поволжья включается 

в сферу международной торговли 

и разделения труда. Здесь стал 

активно функционировать водный Волго-Окский путь и 

сухопутный торговый путь из Булгара в Киев. Террито-

рия региона стала поставщиком промысловых товаров, 

и, прежде всего, пушнины, меда, воска и леса. 

В дальнейшем территория Верхнего Посурья, а затем 

и Верхнего Примокшанья вошли в состав Волжской Бул-

гарии. Под натиском русских переселенцев прекратили 

существование мордовские памятники на р. Цна. Позже 

здесь, а также на реках Выша и Мокша появляется древ-

нерусская посуда. А в низовьях Оки и на прилегающей 

территории Волги поселения русских и мордвы стали 

располагаться чересполосно. 

На четвертом этапе органическому развитию терри-

тории помешало нашествие монгольских племен. Боль-

ше всего от них пострадало Верхнее Посурье, где было 

обнаружено место сражения местной дружины с монго-

лами и где после них практиче-

ски не осталось жителей. 

Жизнь в регионе была вос-

становлена только к XIV веку. 

В это время появляются посе-

ления с золотоордынской 

культурой в Верхнем Посурье 

и особенно в Верхнем При-

мокшанье, где возник улус 

Мохши со столицей в г. 

Мокши (Наровчатское горо-

дище). Однако начавшаяся в 

середине XIV в. в Золотой 

Орде смута привела к пол-

ному упадку всей инфра-

структуры производства и 

торговли, что повлекло за собой запустение многих по-

селений. А новое возрождение ремесла и экономики ре-

гиона связано уже с периодом расширения территории 

России в XVI-XVII веках. 

(Из книги Г. Н. Белорыбкина Западное Поволжье в 

средние века. Пенза, 2003). 



 

 

 

 

 

 

Исторические хроники  

 

ГОРОД ПЕНЗА И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ 

 В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ 

 
1663 г., 3 мая 

Первое документальное упоминание о крепости Пен-

за. «7171-го майя в 3 день. По памяти ис приказу Боль-

шого дворца за подписью дьяка Дениса Савлукова и по 

помете на той же памяти дьяка Богдана Орефьева велено 

дать в посылку, что послать за Ломовскую черту на реку 

Пензу с Юрием Котранским, где ему велено город стро-

ить, сто шпаг. В приказ Большого дворца в посылку 

Юрью Котранскому подьячий Кирюшко Бишов взял сто 

шпаг с ножны». Построенная крепость была передана 

воеводе Е. П. Лачинову между сентябрем 1663 и февра-

лем 1664 г.  

 

1668 г. 

Крепость Пенза подверглась первому нападению ко-

чевников со стороны «Дикого поля». Затем нападения 

повторились в 1680, 1711 и 1717 гг. После 1717 г. кре-

пость утратила свое значение как военный объект оборо-

ны и защиты населения г. Пензы.  

 

1670 г. 

Отряд Михаила Харитонова, сторонника С. Разина, 

20 сентября 1670 г. занял Саранск, а 25 сентября без боя 

вошел в Пензу. Воевода Е. П. Лачинов, подьячий А. Те-

лепов и соборный священник Лука были казнены.  

 

1774 г. 

Пензенский воевода Андрей Всеволжский приказал 

секунд-майору Г. Герасимову пригласить в провинци-

альную канцелярию инвалидную команду, купцов и па-

хотных солдат в целях подготовки города к обороне от 

войск Е. Пугачева. Не найдя поддержки у горожан, вое-

вода бежал из Пензы. По другой версии, Всеволжский, 

оставленный городскими войсками, заперся в своем доме 

в Пензе с двенадцатью дворянами и решил защищаться. 

Дом был подожжен, воевода вместе с преданными ему 

людьми погиб. Казенные и дворянские дома в городе 

были разграблены. Позднее А. С. Пушкин  в своей рабо-

те «История Пугачева» напишет, что в Пензе пугачевца-

ми было убито 299 человек.  

2 августа Пугачев покинул Пензу. В своем обозе он 

увозил из города 6 пушек, 593 ядра, 54 пуда свинца, 16 

пудов пороха, ружья, холодное оружие, деньги на сумму 

свыше 13 тысяч рублей. Соль в объеме 29 573 пуда была 

роздана горожанам.  

 

1796 г. 

12 декабря Пензенское наместничество преобразова-

но в Пензенскую губернию в составе 10 уездов. Губер-

ния была упразднена 05.03.1797 г., восстановлена 

09.09.1801 г. и окончательно, как губерния, ликвидиро-

вана 14.05.1928 г. Восстановлена как область 04.02. 

1939 г.  

 

1836 г. 

5 августа Император Николай I выехал из Пензы на 

Тамбов через Чембар. В 14 верстах от Чембара, у дерев-

ни Шалалейка, при спуске с горы экипаж императора 

опрокинулся. В карете с государем ехал шеф жандармов 

А. Х. Бенкендорф. В результате аварии император сло-

мал левую ключицу и на время потерял сознание, Бен-

кендорф же отделался легким ушибом. Чтобы не по-

вредить ключицу, император вышел из экипажа и 7 

верст шел пешком до города. Здесь он проходил лечение 

до 8 сентября. Уезжая из Чембара, император щедро воз-

наградил тех, кто обеспечивал ему покой и лечение.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1878 г. 

Высочайше утвержден герб Пензенской губернии. «В 

зеленом щите три золотых снопа, связанные червлеными 

лентами. Герб увенчан Императорской короной и окру-

жен золотыми дубовыми листьями, соединенными Анд-

реевской лентой».  

1888 г. 

2 февраля в Пензе состоялись первые соревнования 

по конькобежному спорту. Дистанция соревнования – 

1 верста. Участвовало 7 спортсменов. Победителем со-

ревнований стал В. Стрельцов, получивший в награду 

серебряную кружку. В 1900 г. в Пензе будет создано об-

щество конькобежцев. 

1898 г. 

22 ноября в Пензе состоялось торжественное и дол-

гожданное открытие построенного городского водопро-

вода. Бурильные установки для скважин закупались в 

Москве, а водопроводные трубы в Варшаве. Протяжен-

ность водопровода составила 14-15 км, мощность – 100 

тысяч ведер в сутки.  

1899 г. 

Май – в связи со 100-летием со дня рождения 

А. С. Пушкина улица Большая Федоровка была пере-

именована в улицу Пушкина. Разбитый на улице сквер 

был также назван именем поэта, а в сквере установлен 

его бюст работы скульптура К. А. Клодта, преподавателя 

Пензенской рисовальной школы.  

1912 г.  

По проекту академика архитектуры А. И. фон Гогена 

в Пензе построено здание Крестьянского поземельного и 

Дворянского земельного банков. Считается одним из 

лучших памятников архитектуры Пензенской области. 

Выполнено в стиле романтической разновидности север-

ного или финского модерна. 

1913 г. 

1 июня – Пензенские мотоциклисты В. Соловьев, 

Н. Федотов, В. Епифанов и А. Ламберг на своих трех-

сильных мотоциклах предприняли попытку совершить 

мотопробег по маршруту Пенза – Саратов. До Саратова 

на следующий день доехали только первые двое. 

1917 г. 

3-4 марта. Митинги и демонстрации в г. Пензе по 

случаю победы Февральской революции. Во время «бес-

порядков» убит начальник гарнизона генерал фон Бем. 

1918 г. 

1 мая в Пензе на Советской площади открыт памят-

ник К. Марксу (скульптор Е. В. Равдель) (не сохранил-

ся).  

1931 г. 

Октябрь. В Пензе разрушен Спасский кафедральный 

собор. 

1941-1945 гг. 

В Пензенской области формировались 10-я армия, 

пять стрелковых дивизий, четыре стрелковых, две танко-

вых, три инженерно-саперные бригады, две батареи свя-

зи, пять строительных батальонов. Проведено 12 пар-

тийных и комсомольских мобилизаций. В действующую 

армию ушли более 300 тысяч человек, из которых не 

вернулось свыше 190 тысяч. 245 человек, связанных с 

Пензой, были удостоены звания Героя Советского Союза 

(в т.ч. 204 уроженца области); 38 – стали полными кава-

лерами ордена Славы. В Пензе и области было сформи-

ровано свыше 90 госпиталей, где прошли курс лечения 

200 тыс. раненых. 

1948 г. 

Введение в строй в Пензе первой троллейбусной ли-

нии по маршруту: «Мебельная фабрика (завод «Электро-

автомат») – вокзал Пенза-I». 

2011 г. 

В Пензе началось строительство Спасского кафед-

рального собора на Советской (бывшей Соборной) пло-

щади. 

 

(Из книги: Каблуков Ю. В., Шишкин И. С. Пензенский 

хронограф. История Пензы. Причастны... Пенза, 2012. и 

др. источников) 
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Защита Отечества 

 

МЯТЕЖ ЧАСТЕЙ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО КОРПУСА  

В ПЕНЗЕ В 1918 г. 

 
В ходе брест-литовских переговоров 15 января 

1918 г. чехословацкий корпус (сформированный в Рос-

сии из чехов и словаков – пленных и перебежчиков авст-

ро-венгерской армии) был объявлен автономной частью 

французской армии. 26 марта советское правительство 

заявило о своей готовности оказать содействие эвакуа-

ции чехословацких частей через Владивосток при усло-

вии их лояльности и сдачи основной части вооружения в 

установленных пунктах. Было предоставлено 60 эшело-

нов. Легионеры могли оставить для самообороны 168 

винтовок и один пулемет на эшелон. Однако в апреле 

1918 г. во время переговоров союзников с представите-

лями Чехословацкого национального совета в Вашинг-

тоне было решено использовать легионеров в борьбе с 

Советской властью. Легионерам внушалась мысль, что 

борьба с большевизмом есть борьба с Германией и Авст-

ро-Венгрией. Активно пропагандировалось, что больше-

вики хотят раздробить, ослабить корпус, послать часть 

легионеров в Мурманск и Архангельск. Любые столкно-

вения чехословаков на вокзалах и перронах с местными 

жителями трактовались как попытка препятствовать 

продвижению легионеров. К 25 мая 1918 г. корпус чис-

ленностью свыше 45 тыс. человек растянулся от Пензы 

до Владивостока. Руководство корпуса принимает реше-

ние захватить все населенные пункты, где находились 

эшелоны с легионерами. Уже 25 мая части группы 

Р. Гайды захватили Мариинск. На очереди была Пенза. 

«Бой за Пензу, – писал историк Я. Кржижек, – был са-

мым крупным боем чехов против чехов в годы гражданс-

кой войны и интервенции в России. Впервые в Пензе 

сторонники обоих лагерей чехов и словаков в России 

выступили друг против друга с оружием в руках».  

Мятеж частей чехословацкого корпуса способствовал 

выступлению российских контрреволюционных органи-

заций и образованию ряда правительств, участвовавших 

в Гражданской войне. Пенза оказалась самой близкой к 

Москве географической точкой, где была свергнута со-

ветская власть.  

Предысторией майских событий 1918 г. в  Пензе 

явился приказ № 388 от 25 мая народного  комиссара по 

военным делам Л.Д. Троцкого, по которому следовало 

разоружить и расформировать эшелоны с чехословацки-

ми военнослужащими, а командный состав арестовать. 

26 мая во время переговоров с председателем Пензен-

ского совета губернских комиссаров В.В. Кураевым 

Троцкий был категоричен: «Вы персонально отвечаете за 

немедленное разоружение чешских легионеров. За неис-

полнение – расстрел. Каждый чехословак, который будет 

найден вооруженным на железной линии, должен быть 

расстрелян на месте, каждый вооруженный в эшелоне 

должен быть выброшен из вагона и заключен в лагерь 

для военнопленных». Над Пензой нависли грозовые ту-

чи. По Рязано-Уральской железной дороге к городу под-

тянулись эшелоны с полностью вооруженным 4-м пол-

ком и частично разоруженными частями 1-й дивизии 

корпуса. 

Руководство легионеров в Пензе в лице  Чечека  и 

Швеца  прекрасно знало расстановку сил: на штурм го-

рода было брошено около 5 тыс. легионеров, а защитни-

ков города едва набиралось 2000 наспех обученных бой-

цов. Чехословаки разоружиться не пожелали, от перего-

воров отказались и стали готовиться к штурму города. 

Пенза была объявлена на осадном положении 28 мая 

1918 года с 12 часов дня. Красноармейские отряды заня-

ли оборону. Всего было подготовлено до 70 окопов. К 

рытью окопов привлекались обыватели, а на Дворянской 

улице (ныне ул. Красная) даже священнослужители. 

Бой за город можно разделить на два последователь-

ных этапа. 28 мая легионеры проводили разведку боем, 

пытались захватить водные переправы и господ-

ствующие высоты, а если повезет, нанести советским 

войскам поражение малыми силами. 29 мая чехословаки, 

используя достижения предыдущего дня, ввели крупные 

силы, окружили город и захватили его.   

Жительница улицы Казанской М.А. Урядова была 

помощницей сестры милосердия отряда красноармейцев, 

защищавших железнодорожный мост через реку Суру.  

События 28 мая она описывала так: «После перестрелки, 

в середине дня, легионеры пошли в атаку. Они продви-

гались вперед перебежками и вели прицельный огонь из-

за металлических ферм моста. Окопы, где находились 

красноармейцы, были мелкие, после ливня полны воды и 

грязи. Красноармейцы несли большие потери. На многие 

раны просто страшно было смотреть. Я находилась за 

домом и помогала перевязывать раны. Сестра милосер-

дия Вера большим ножом отрезала у одного красноар-

мейца кисть руки, которая болталась на сухожилиях.  



  

 

 

 

 

 

Другой красноармеец с только что перевязанной но-

гой стал стрелять из-за угла дома, высунулся и ему раз-

мозжило голову. Говорили, что такие раны бывают от 

выстрелов патронами с разрывной пулей». 

За ночь с 28 на 29 мая к чехословакам подошли со 

стороны Ртищева еще 4 эшелона, которые были высаже-

ны на разъезде Кривозерье и брошены в наступление на 

южную часть города в обходное движение со стороны 

с. Веселовки и казенного сада. Эти маневры заставили 

защитников города отступить с первоначальных позиций  

и сосредоточиться к центру Соборной площади, усилив 

оборону в районе артказарм, Поповой горы и выслать 

отряд к Мироносицким кладбищам. К 9-10 часам 29 мая, 

окружив город со всех сторон, чехословаки повели на-

ступление к центру. С первых же часов боя управление 

было потеряно, и разрозненные отряды красноармейцев 

действовали самостоятельно. 

Пензенец А. Лепешко вспоминал: «К 10 часам здание 

Совета (располагалось на Соборной площади) было уже 

в тесном кольце. Красноармейцы отстреливались из пу-

леметов. Один из пу-

леметов стоял на ко-

локольне Спасского 

кафедрального собора, 

другой на чердаке зда-

ния Совета, третий – в 

самом Совете, на бал-

коне, напротив каби-

нета председателя. 

Чехословаки не раз 

проникали в находя-

щийся недалеко от 

Совета сквер, но по-

стоянно откатывались 

назад». 

Часть защитников 

города выходила из 

окружения в направлении Арбекова. Туда же во второй 

половине дня 29 мая прибыл и руководитель обороны 

города В.В. Кураев. 

«После боя Пенза стала «рябой», особенно верхние 

этажи домов, следы пуль пестрели в зданиях. Многие 

были как решето. Улицы казались опутанными металли-

ческой паутиной. Пучки порванных телеграфных и те-

лефонных проводов волочились по тротуарам, свисая с 

накренившихся или совершенно припавших к земле 

столбов. У развороченной ограды Лермонтовского скве-

ра, против окружного суда, любопытные разглядывали 

неубранные трупы, кровавые брызги на обрушенных 

столбах». Очевидец Л.Г. Баулин вспоминал: «29 мая 

станция Рязано-Уральской железной дороги полна ме-

шочниками. Мешочники, как звери, накидываются на 

безоружных людей. Бьют их чайниками, сапогами, пал-

ками... Трупы еще не убраны. У берега реки Пензы ле-

жит искалеченный матрос с выпавшими внутренностя-

ми. Сапоги и одежда с него сняты.  Люди в “котелках” 

несут связки воблы, стеариновые свечи, солдатское бе-

лье». По воспоминаниям обывателей, «Соборная пло-

щадь извергала огонь со всех своих концов. Жутко было 

пробираться по ее пустыне к зданию совета… Со всех 

ярусов соборной колокольни стрекотали пулеметы, шла 

стрельба и от архиерейского дома и от ограды сквера. С 

Московской тоже сыпались вниз сухие, резкие выкрики 

пулеметов. Кругом не было ни души, только какой-то 

поп, обезумевший от страха, пробирался куда-то вниз 

возле ограды сквера, без шляпы, с высоко поднятым кре-

стом над головой». 

Воспоминания А. Лепешко: «По случаю победы че-

хословаков пензенская буржуазия проявила необыкно-

венную радость. Дворянская улица ликовала. Из многих 

окон неслась бравурная музыка. К ногам проходящих 

легионеров сыпались цветы». 

После победы легионеры безжалостно расправились с 

бойцами 1-го Чехословацкого революционного полка. 

Попавшие в плен бывшие земляки и однополчане были 

избиты и расстреляны. Остальных пленных в количестве 

200-300 человек отвели на 40-й разъезд (ныне станция 

Пенза-III) и заперли в подсобных помещениях железной 

дороги.  

Легионеры грабили 

городские военные и 

продовольственные 

склады, магазины, дома 

до вечера 30 мая. Утром 

31 мая они ушли из цен-

тра города и контроли-

ровали только железно-

дорожные станции, мос-

ты и прилегающие к 

ним территории, В ночь 

на 1 июня в Пензу вер-

нулись из Рузаевки ко-

миссар социального 

обеспечения Аустрин, 

председатель военно-ре-

волюционного трибунала 

Аронов, военный комиссар Островский, комиссар фи-

нансов Фридрихсон, председатель совета депутатов 

Минкин.  Уже ночью с 31 мая на 1 июня отряды красно-

армейцев производили аресты мародеров и тех, кто со-

трудничал с чехословаками.  В первых числах июня 1918 

года многие из арестованных были расстреляны в черте 

города на Песках. Советская власть в городе была вос-

становлена. 

В ночь с 31 мая по 1 июня легионеры покинули Пен-

зу. По ходу движения поезда они обстреливали все по-

павшие им на глаза дома и строения.  

При обороне Пензы погибло свыше 300 бойцов. Из 

них 28 чехов и словаков – бойцов 1-го Чехословацкого 

революционного полка. Многие из бойцов были взяты 

легионерами в плен и безжалостно расстреляны где-то за 

городом. Пленных самих заставляли копать себе могилы. 

Большое количество убитых красноармейцев и горожан 

родственники похоронили на общегражданских кладби-

щах. Потери чехословаков составили 88 убитых и ране-

ных. 

А.Г. Шариков 
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ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КУРАЕВ 

 

 

Родился Василий Кураев в Пензе 7 января 1892 г. в 

семье железнодорожного инженера Е.И. Ададурова и 

крестьянки О.С. Кураевой. Он рано лишился родителей и 

воспитывался в семье родственников матери. В 1911 г. 

по окончании 2-й Пензенской гимназии Кураев поступил 

в Петербургский университет и сразу же оказался вовле-

ченным в водоворот студенческих волнений. Тогда же 

он весьма тесно познакомился и с репрессивной маши-

ной имперской России, что, в конечном счете, послужи-

ло одним из факторов радикализации его политических 

взглядов. В 1914 г. Кураев вступает в ряды РСДРП (б).  

На родину Василий Кураев вер-

нулся в декабре 1917 г.: с его 

именем связана большевизация 

Пензенского Совета и установле-

ние советской власти в регионе.  

Время пребывания Кураева в Пензе 

совпало с началом Гражданской 

войны в России. Он стал руководи-

телем обороны города во время  вос-

стания чехословацкого корпуса и 

покинул его в числе последних за-

щитников. Особую остроту моменту 

добавили крестьянские  выступления. 

Именно на этой почве возникают раз-

ногласия между Кураевым, выступав-

шим против репрессий по отношению 

к крестьянству, и председателем пен-

зенского губкома Евгенией Бош, тре-

бовавшей кровавых расправ с повстан-

цами, что в дальнейшем привело к пе-

ременам в послужном списке Кураева и 

его отъезду из Пензы. Как отмечает М.С. Полубояров, 

последние телеграммы Ленина в Пензу летом восемна-

дцатого года адресуются уже не Кураеву. По-видимому, 

руководитель пензенских большевиков проявил неус-

тупчивость, и председатель Совнаркома предпочел дей-

ствовать через его голову.  

В сентябре 1918 г. мы встречаем Кураева уже в 

должности сотрудника наркомата земледелия РСФСР, 

затем в составе реввоенсоветов 1-й, 4-й, 9-й и 11-й ар-

мий. После окончания Гражданской войны Кураев смог 

попробовать себя и на журналистской стезе. В 1922-

1925 гг. он сотрудничал с такими изданиями как «Прав-

да», «Коммунист», «Кооперативная жизнь», «Москов-

ская деревня».  

Убежденный в правоте своих взглядов на крестьян-

ский вопрос, в 1929 г. В.В. Кураев разработал альтерна-

тивный генеральный план строительства социализма в 

СССР. К сожалению, содержание этого документа оста-

лось доступным только узкому кругу членов президиума 

Госплана (в стенах этого учреждения Кураев работал с 

1925 г.). Предложения Кураева были подвергнуты резкой 

критике, он лишился своего места работы. Более того, за 

ним было установлено наблюдение ОГПУ. Можно лишь 

предположить, что причиной столь негативной реакции 

стала независимая и весьма категоричная позиция автора 

и его сомнения в необходимости ускоренной индустриа-

лизации и стратегии гиперрывка. 

В начале 1930-х гг. в условиях роста нацистской уг-

розы Василий Кураев решился на безрассудный с точки 

зрения обстоятельств внутрипартийной борьбы (собы-

тийным фоном было Шахтинское дело, дело Промпар-

тии и т.д.) шаг: он направляет в По-

литбюро ЦК ВКП (б) письмо с пред-

ложением стратегии революционной 

войны. Кураев был убежден, что по-

лучив власть, Гитлер неизбежно на-

падет на СССР, а буржуазные госу-

дарства будут всячески этому по-

пустительствовать. Он высказывал 

весьма опасные мысли о необхо-

димости нанесения превентивного 

удара по Германии с опорой на 

германский и польский пролета-

риат.  

И, что еще опаснее, главко-

мом всех вооруженных сил он 

предложил назначить 

С.С. Каменева, а непосредст-

венное командование военны-

ми операциями поручить 

М.Н. Тухачевскому. Реакция 

партийного руководства была 

предсказуема. Страна находилась на грани политической 

катастрофы: планировать масштабные военные операции 

за рубежом в период, когда миллионы собственных гра-

ждан стали жертвами голода – подобные предложения 

можно было расценить только как провокацию. 16 марта 

1933 г. Кураева вызвали в ЦКК ВКП (б) и допросили. 

Его план был маркирован как контрреволюционный, 

провокационный и троцкистский (при этом следует от-

метить, что В.В. Кураев всегда крайне неприязненно от-

носился к Л.Д. Троцкому). Естественным следствием 

допроса стало исключение Кураева из рядов ВКП (б), его 

арест и ссылка. Так он оказался в уральском городе Чер-

дыни.  

Показательно, что административным преследовани-

ям Кураев подвергался всякий раз после демонстрации 

самостоятельного и критического видения ситуации в 

СССР. Так, как говорится в материалах следствия, в ходе 

обыска в марте 1933 г. у него дома было изъято четыре 

тома дневников, содержащих «резкие антисемитские 

настроения Кураева и его крайнее озлобление против  



 

 

 

 

 

 

руководства ВКП (б), которое он обвиняет в еврейском 

засилии». 

Материалы дневников свидетельствуют о широком 

кругозоре и образованности В.В. Кураева, о его аналити-

ческих способностях: «В последние месяцы я читал ма-

ло: [лишь] «Фауста» Гете на нем[ецком] яз[ыке], «Грече-

ское мировоззрение» Вундта, Милюкова П.Н. «Историю 

русской культуры», несколько томов Элизе Реклю, Шо-

пенгауэра «Мир как воля и представление». «Фауста» я 

читал в юности на русском яз[ыке]. В немецком ориги-

нале это произведение дает величайшее наслаждение…».  

Необходимо также отметить непреклонную, почти 

фанатичную веру в правоту собственных взглядов и оце-

ночных суждений. Некоторые формулировки, представ-

ленные в дневниковых записях, действительно чрезмер-

но категоричны: «Презираю лицемерных праведников 

социализма!» и пр. Во время одного из допросов, 17 мар-

та 1936 г. уже в Чердыни Кураев заявил: «Утверждаю, 

что я до сих пор не согласен с политикой Советского 

правительства и Политбюро ЦК ВКП (б) в вопросах…». 

Главным образом, речь шла о необходимости разверты-

вания революционной войны и прекращения «беззубой» 

миролюбивой политики советской дипломатии. Он так-

же неоднократно не просил, не умолял, а почти в ульти-

мативной форме требовал пересмотра своего дела и сво-

ей реабилитации, направляя запросы в адрес 

М.И. Калинина и А.Я. Вышинского. Василий Кураев до 

последнего дня был убежден и в необходимости репрес-

сий в отношении подлинных (по его мнению, врагов 

партии и народа). Так, уже после своего ареста он напи-

шет: «…В заявлении в партийную коллегию Комисс[ии] 

партийного контроля ВКП(б) 28 апреля 1934 г. я писал: 

«Я настаиваю на том, чтобы я был возвращен в партию, а 

Каменев, Зиновьев и Крестинский (бывший организатор 

троцкизма) были исключены из нее, а Троцкий не воз-

вращен». Находясь в рядах ВКП(б), я неослабно настаи-

вал на изгнании Каменева и Зиновьева из ВКП(б); мною 

было внесено предложение в ЦК ВКП(б) через секретаря 

ЦК ВКП(б) т. Ст. Косиора о высылке Троцкого, Камене-

ва, Зиновьева и Крестинского за границу после исключе-

ния их из ВКП(б). 

Разумеется, в общую картину построения государст-

венной машины, полностью обезличивавшей, подавляв-

шей малейшую способность к инициативе и самодея-

тельности, блокирующей чувство социальной ответст-

венности, подобные личности совершенно не вписыва-

лись, напротив, представляли собой двоякую угрозу: 

расшатывали курс на централизацию и формирование 

связей господства-подчинения, а кроме того, имели все 

основания претендовать на властные полномочия нарав-

не с новыми вождями. Термидор был неизбежен. 

В условиях нарастания вала репрессий представители 

ленинской гвардии были обречены. Как многие полити-

ческие ссыльные, Кураев оказался в лагере – на прииске 

«Кинжал» недалеко от колымского поселка Оротукан.  

1 декабря 1937 г. по сфабрикованному обвинению 

«тройка» УНКВД по Дальневосточному краю пригово-

рила Кураева к высшей мере наказания. Однако приве-

дение приговора в исполнение было отсрочено более чем 

на месяц. По мнению М.С. Полубоярова, такая задержка 

могла быть вызвана подготовкой к очередному громкому 

процессу в Москве,  Кураев мог «сыграть роль» важного 

свидетеля, но на сделку со своей совестью пойти отка-

зался. К сожалению, все успехи централизации и созда-

ния мобилизационной модели властно-политического 

регулирования нивелировались неразвитостью полити-

ческой культуры и правового сознания общества, поли-

тикой искусственной блокировки прихода во власть ду-

мающих, ответственных, инициативных управленцев.   

 

 

Трагедии России 

 

БУНТУЮЩИЕ СЕМИНАРИСТЫ 
 

 

Во второй половине XIX столетия упадок религиоз-

ного сознания принимает масштабы, всерьез встрево-

жившие власть и руководство РПЦ. Более того, процес-

сы деконструкции православного сознания захватывают 

и духовное сословие. Так, несмотря на все возможные 

охранительные по отношению к РПЦ меры, прирост на-

селения и массовое строительство храмов и открытие 

церковно-приходских школ за период с 1867 по 1891 год 

число желающих обучаться в духовных учебных заведе-

ниях сократилось с 53,5 тыс. до 49,9 тыс. человек. Отме-

чается неутолимая тяга семинаристов к поступлению в 

университеты: в 1863 г. учащимся духовных семинарий 

разрешили поступать в университеты, и уже к 1875 г. 

семинаристы составили 64 % от общего количества сту-

дентов. В свою очередь отмена этого разрешения в 

1879 г. предопределила в последующем участие семина-

ристов в революционном движении.  

В Пензе духовная семинария становится фактически 

эпицентром протестной активности в годы Первой рус-

ской революции.  



На краю Ойкумены 

 

ЗАТЕРЯННЫЕ В МОРДОВСКИХ ЛЕСАХ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Согласно рапорта пензенского полицмейстера, «6-го 

октября [1905 г.] воспитанники 6-го класса Пензенской 

Духовной семинарии Милов и Архангельский подали 

петицию о. ректору семинарии и затем заявили ему, вме-

сте с собравшимися в саду при се-

минарии воспитанниками из дру-

гих классов, о нежелании учиться 

впредь до разрешения их петиции 

Святейшим Синодом. Воспитан-

ники семинарии до сего времени 

не учатся, а толпами ходят по 

улицам города и, без всякой на-

добности, врываются в здание 

семинарии и там безобразнича-

ют». В свое обращении к церков-

ным властям семинаристы требо-

вали возвращения права доступа в 

высшие учебные заведения, отме-

ны экзаменов, кроме приемных и 

выпускных, реорганизации учеб-

ных программ с целью расшире-

ния преподавания естественных и 

общественных наук, уничтожения 

оценок по поведению, свободы 

постороннего заработка, свободы 

посещения всех общественных 

собраний, а также разрешения 

устройства собраний, спектаклей, 

библиотек, касс взаимопомощи. 

Для подтверждения решимости сво-

их намерений семинаристы отказались «от всякого по-

виновения и подчинения училищному начальству и 

школьному режиму». Для прекращения беспорядков и 

ареста зачинщиков 9 октября здания семинарии были 

оцеплены ротой солдат. Занятия в семинарии были пре-

кращены, а учащиеся – распущены по домам на неопре-

деленное время. Однако после рождественских праздни-

ков петиционная кампания была продолжена. В феврале 

администрация принимает постановление о ходатайстве 

перед высшей властью «об исключе-

нии из Семинарии без права посту-

пления в другое высшее учебное 

заведение учеников, являвшихся 

представителями, как во время ок-

тябрьской забастовки, так и в на-

стоящее время, а равно и проявив-

ших себя подстрекателями других 

учеников…». Ответной мерой ре-

волюционно настроенной молоде-

жи стала демонстрация протеста 

16-го марта, когда во время педаго-

гического собрания были выбиты 

окна в правлении. Семинаристов 

всерьез подозревали в организации 

серии взрывов у здания полицей-

ского управления и в сквере у Гу-

бернаторского дома 11-13 апреля 

1907 г. А в августе на ректора се-

минарии архимандрита Николу 

(П.А. Позднева) было совершено 

покушение, чуть не стоившее ему 

жизни: «26-го августа около 10 ча-

сов вечера близ ворот семинарии в 

идущего после экзаменов домой 

ректора семинарии неизвестным было 

произведено 4 выстрела». Завершилась революция пен-

зенских семинаристов убийством ректора духовного 

учебного заведения архимандрита Николая (Н. В. Орло-

ва) 18 мая 1907 г.  

 

 

 

 

 

 

 

Как показывают археологические раскопки и лето-

писные сведения, процесс проникновения славян на 

Среднюю Волгу начался задолго до монголо-татарского 

нашествия. В основном он протекал по Оке. На этой реке 

возникает Муром (известен с 862 г.), Мещерский горо-

док (1152), Нижний Новгород (1221). В 1209 году упо-

минается город Кадом, находящийся в нижнем течении 

Мокши. Монголо-татарское нашествие затормозило 

процесс колонизации, хотя и не смогло окончательно его 

остановить.  

Во многих населенных пунктах Поволжья встречают-

ся легенды о том, что в XVI в. во время похода на Казань 

по приказу Ивана Грозного были построены города и 

остроги: Пенза на Суре, Саранск на Инсаре, Городище на 

Юловке, Мокшан на Мокше, Керенск на Керенке, Урень 

на Урене, а меж городами проведены полевые и лесные 

укрепления – валы, рвы, засеки. 

Однако в сказе о походе на Казань князь Андрей 

Курбский напишет: «Потом перепроводясь, аки за три 

дни мордовские лесы, изыдохом на великое дикое поле и 

идохом от него по правой руке, аки в пяти днях конем 

езду… И аки бы по пяти неделях, со гладом и с нуждою 

многою, доидохом Суры реки великия, на устье Барыша 

речки, иде же и он в том же дни с войски великими при-

де». 

Как видно из текста, войска шли «изыдохом» через 

дремучие леса и «дикое поле» и нигде укреплений не 

делали.  

После взятия русскими войсками Казани все Среднее 

Поволжье вошло в состав Русского государства. Однако, 

несмотря на успехи русского оружия, Крымский хан, за 

плечами которого стояла султанская Турция, настойчиво 

стремился отторгнуть вновь приобретенные земли.  

 

Архимандрит Никола 

(П. А. Позднев) 



Исторические курьезы 

 

НА ВОЕВОДСТВЕ.  

К ГУБЕРНАТОРУ «НА ЧАЙ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

На русские земли он систематически совершал граби-

тельские набеги. Все это потребовало постоянного кон-

троля за степью. В 1571 г. состоялся боярский приговор 

о сторожевой и станичной службе. На южной и юго-

восточной окраинах государства были по новой росписи 

поставлены 67 сторож.  

В дальнейшем назрела необходимость проведения 

единой общегосударственной засечной черты. В эпоху 

Ивана Грозного украинными городами на Средней Волге 

были Шацк, Кадом, Темников, Алатырь, Тетюши. При-

ведем описание центра Кадомской засечной черты – го-

рода Кадома 1703 г.: «Город Кадом. Круглый, рубленый, 

дубовый», имеет «8 башен»: две шириной почти в 4 са-

жени, а 5 – почти по 3 сажени. К этому времени башни 

были разрушены, «городовая крышка… башен, верхи по 

обламы все обвалились». «Городовые стены» представ-

ляли «тарасечники глухие», то есть клетки-срубы, засы-

панные землей. В то время в Кадоме еще была пушка, 

две пищали, запасы пороха и ядер. 

Пенза основана в 1663 г. Крепость была срублена из 

сосновых бревен; имела 8 башен и представляла в плане 

четырехугольник, стороны которого равнялись 113, 103, 

106 и 109 саженям. Она занимала менее половины Со-

ветской площади и лишь часть Лермонтовского сквера 

современного города. За стенами крепости располага-

лись Пушкарская, Стародрагунская, Пешая, Конная, Но-

водрагунская, Черкасская слободы, небольшой посад. С 

севера и юга слободы защищали надолбы. С запада к 

Пензе подступал Шипин-бор. Восточную черту города 

составляли берега рек Пензы и Суры. Из Пензы шли до-

роги на Саратов, Саранск, Ломов. 

Как свидетельствуют документы, пространство к се-

веру от Пензы представляло «дикое поле ковыла». Степь 

«пошла до Мокшанского большого лесу и до Инсарского 

города и до Шешкеева». Через степь пролегала Саран-

ская дорога. От нее отходили Ломовская, Инсарская и 

Атемарская дороги. Этот «проходной» участок исстари 

охранялся сторожами и станичниками. Напомним, что в 

70-х гг. XVI в. между Сурским и Мокшанским лесами 

разъезжали две мещерские сторожи, а также арзамасские 

станицы. С постройкой Атемаро-Саранской черты в рай-

оне деревни Авъяс и Кутлинской слободы находились 

«Отъезжевы караулы». В строельной книге города Пен-

зы» при характеристике граней земли мордвы деревни 

Авъяс сказано: «И от того столба до станичной дороги, 

что ездят [ка]раулы от Чердака».  

Обстановка неотложно требовала охранных мер. Вот 

почему здесь, вдоль Саранской дороги, с постройкой 

Пензы были созданы военные поселения – слободы. 

 

Из книги В. И. Лебедева Легенда или быль:  

по следам засечных сторожей. Пенза, 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♣ Из списка тех, кто правил власть в Пензе после ее 

основания, краеведы выделяют не только первого воево-

ду. Их внимание привлекает колоритная фигура одинна-

дцатого по счету воеводы – Александра Петровича Жу-

кова, который был назначен на эту должность 7 января 

1744 г. и являлся представителем одной из многочислен-

ных ветвей русского дворянского рода, выходцы из ко-

торого служили головами московских стрельцов, столь-

никами и стряпчими. Родоначальником этого рода был 

грек Иоанн Самолвин, получивший от великого князя 

Владимира прозвище Жук.  

В первый раз следствие по злоупотреблениям воево-

ды было назначено по жалобе, которую подал в Казан-

скую канцелярию полковник Толстой, побывавший в 

пензенской провинции в 1748 году с ревизией. Однако 

ревизоры были избиты людьми Жукова «батоги и плеть-

ми немилостиво», поэтому-то гость из Казани просил 

защитить его от злодеев «учинить следствие, и с помяну-

тыми преступителями поступить согласно с указами». 

Однако воеводе все сошло с рук. В том же году в Пензу 

был послан майор Воробьев для следствия о притесне-

ниях и обидах, причиненных воеводой пензенским от-

купщикам Демиду Мещанинову и Родиону Хлебникову. 

Опять Жуков «вышел сухим из воды». В третий раз май-

ор направился в город на Суре в 1750 году для следствия 

о причинах обид и притеснений новокрещенных (колод-

ники, находившиеся при Пензенской канцелярии). Ре-

зультат следствия тот же. 

Однако в 1752 году новокрещены сумели послать хо-

доков в Петербург в Сенат с просьбой об отстранении 

А.П. Жукова от воеводства. На этот раз фортуна отвер-

нулась от чиновника. «Произвесть следствие о его пре-

ступлениях» должен был сенатский экзекутор Игнатьев. 

Он прибыл в Пензу 8 июля, сразу же отправился в кан-

целярию и освободил воеводу от должности. А чтобы он 

«куда укрыться тайно не мог», назначил к нему двух 

солдат, поручив исправление обязанностей Ионе Афа-

насьеву. В Казанскую канцелярию посланы были указы о 

присылке дел, «касающихся до Жукова». 

С 1752 по 1756 год работала специальная комиссия, 

занимавшаяся расследованием его «деяний». В материа-

лах комиссии указывалось, что «провинциальная канце-

лярия состояла из лиц, преданных и послушных воеводе; 

они все в большей или меньшей степени были виновны и 

присутствовали в комиссии в качестве подсудимых». 

Следствие же по делу Жукова тянулось почти 10 лет, 

после чего он был освобожден из-под караула, а дела о 

нем положены в архив Юстиц-коллегии. Известно, что 

на Жукова было заведено 223 дела с доказательствами 

его злоупотреблений. 



А.А. Панчулидзев. 

 

 

 

 

 

♣ В 1842 г. Г. И. Филипсон – будущий мемуарист,  

генерал от инфантерии и сенатор, а тогда полковник Ге-

нерального штаба, посетил свою родину – Пензенскую 

губернию и вот его впечатление от реалий российской 

глубинки:  «В первый раз мне случилось рассмотреть 

вблизи нашу провинциальную 

жизнь, со всей ее дикостью, пус-

тотою и грязью. Вероятно, Пен-

зенская губерния была не из худ-

ших в России. Губернатор более 

30 лет был в этой должности. 

Управление его было строгое, но 

патриархальное. Вся губерния 

говорила о нем, что Александр 

Алексеевич [Панчулидзев], хотя, 

конечно… того… но за все 30 лет 

никого несчастным не сделал. 

«Того» имело много значений и в 

том числе следующее: когда ка-

кой-нибудь чиновник уже слиш-

ком изворуется или разопьется, к 

нему является жандарм с пригла-

шением от губернатора на чай. 

Чиновнику это лестно <…> Губернатор встречает его 

ласково, приглашает в кабинет и там наедине колотит 

его своим березовым  чубуком по спине и мягким час-

тям. После этого «чаю» Александр Алексеевич преду-

преждает своего дорогого гостя, что впредь, если он не 

исправится, выгонит его из службы, и провожает его до 

передней. «Одним словом – отец, а не начальник!» – вос-

торгались им обыватели. – Ни одного чиновника под суд 

не отдал». 

♣ В мемуарной литературе XIX века много внима-

ния уделяется пензенскому губернатору  Егору Петрови-

чу Толстому. И это не случайно. Приведу лишь три эпи-

зода из его жизни в Пензе. Русский юрист, уроженец 

Пензы Н. С. Таганцев, сенатор и член Государственного 

совета, почетный член Российской академии наук привел 

в своих мемуарах «Пережитое (воспоминания о гимна-

зических годах)» строки из письма товарища по гимна-

зии Андрея Зарина, который писал ему 27 февраля 1860 

года: «Рассказывают, что как-то губернатор граф Тол-

стой («старичок честный») останавливает на Московской 

улице проезжавшего мимо полицмейстера и говорит ему: 

“Какие у вас славные лошадки, упряжь и коляска. 

Сколько вы получаете жалованья?” Тот ответил: “Четы-

реста рублей, Ваше сиятельство”. – “Что же, у вас име-

ние есть?” – “Никак нет, Ваше сиятельство!” 

– “Ну так велите остановить. Я не могу с ва-

ми ехать”,– заявил Толстой». 

О Е.П. Толстом оставил воспоминания и 

выпускник Пензенской гимназии М.Ф. Гром-

ницкий, впоследствии известный в столице 

присяжный поверенный: «Невольно вспоми-

налось, – рассказывал Михаил Федорович, – 

как я летом 1860 года в моем родном городе, 

в первый раз в жизни являлся просителем о 

месте судебного следователя к местному гу-

бернатору. Вновь назначенный после сена-

торской ревизии губернатор, специально для 

умиротворения края от тридцатилетних без-

образий предыдущего губернаторства, – в 

короткое время приобрел репутацию доброго 

человека и в то же время человека с немалы-

ми чудачествами; много анекдотов ходило по 

городу о его чудачествах. Так, приходят к нему два мо-

лодых семинариста. “Вам что угодно?” – спрашивает 

губернатор. “Насчет местечка”, – отвечают те. Он указы-

вает им на стулья. “Садитесь”, – говорит он, а сам про-

должает обходить других просителей. Обошел и перего-

ворил со всеми, а потом, удивленно останавливаясь пе-

ред сидевшими семинаристами, восклицает: “Чего же 

вам еще нужно?” “Да мы насчет местечка”,– снова ото-

звались те. «Но ведь я вам дал местечко, каждому по 

стулу, – чего же еще? Больше ничего не могу,– идите». 

  «Или, – продолжал мемуарист, – вот еще случай: 

приходит секретарь какой-то палаты просить места су-

дебного следователя. “А где вы учились”, – спрашивает 

губернатор. “В гимназии”, – отвечает проситель. “Окон-

чили курс?” – “Нет, дошел до 4-го класса”. “Так доучи-

тесь, так доучитесь” – говорит губернатор, при этом рас-

кланивается пред просителем и вплоть до дверей прово-

жает его, твердя: “Так доучитесь”...». 

В. И. Первушкин

 

Готовимся к олимпиадам и ЕГЭ 

 

 

 

 

 

1. Ниже приведен отрывок из работы М. С. Полу-

боярова, посвященный этимологии названия г. Пензы. 

Постарайтесь вспомнить все варианты интерпре-

тации слова. Заполните пропуски в тексте. 

 

«Предлагались этимологии на основе мордовской 

лексики: пензо, пенсаме – «_______»,  … пезнака – 

«_______»). …Привлекался материал самодийских язы-

ков: пензя – «_____». …Гидроним связывали с чуваш-

ским Пенсу – «________» и индоиранским *Pansava – 

«_______». 

… Все эти гипотезы базировались исключительно на 

внешней похожести гидронима Пенза на какое-либо сло-

во в том или ином языке...  

Более надежна этимология от ______ – Пенза (вари-

анты: Пиянза, Пьянза). …в письменных памятниках 

упоминается в 1508 г.: «И Рамстей тако рек (говорил): 

сказати, г-не, божья правда, по своей вере по мордов-

ской, то, г-не, лесы, где мы стоим..., исстари великого    



 

 

 

 

 

 

князя Тумадеевский ухожай; а ходил его, г-не, Шаба-

ла Пьянзин сын, мордвин». … В мордовском фольклоре 

встречается также форма названия города, позволяющая 

утверждать, что даже в XIX века его имя ассоциирова-

лось у мордвы _______». 

 

Ответ: Пропущенные слова по порядку:  

1) Конец 

2) Топкое место, болото 

3) Высохший ручей 

4) Тысяча родников 

5) Песчаная 

6) Личное мужское имя Пиянза 

 

2. В тексте, представленном ниже, допущено 8 

ошибок. Исправьте ошибки.  Поясните значение вы-

деленных терминов. 

«Первым документом об основании г. Пензы является 

запись о выдаче из Ствольного приказа оружия в распо-

ряжение военачальника Юрия (Георгия) Ермолаевича 

Лачинова (Котранского) …от 3 мая 1667 (1663) г.: «171-

го майя в 3 день... Велено дать в посылку, что послать за 

Ломовскую черту на реку Пензу с Юрьем Лачиновым 

(Котранским), где ему велено город строить, послать 

сто шпаг». В июле 1667 (1663) г. царь Федор Алексеевич 

(Алексей Михайлович) указал «киндяки послать на Пен-

зу... на знамена».  

О составе первопоселенцев сообщает «Сводная реви-

зия (Строельная книга) города Пензы». В ней констати-

руется на 13 октября 1665 г. о завершении межевания 

города, слобод и посада, отмечается, что в городе (т.е. в 

крепости) и слободах живут конные и пешие стрельцы, 

пушкари, воротники и определенные в конные и пешие 

стрельцы черкасы и драгуны».  

Посад (от Советской площади вниз примерно до ул. 

Горького (Кураева) ) образовывали 38 дворов, в них 

проживало 78 душ мужского пола. Большую часть его 

населения составляли ссыльные за «воровское денежное 

дело»: из Москвы – 14 дворов, Красной Слободы – 3, 

Алатыря – 8, Суздаля – 3, просто «за воровство», т.е. 

преступление против государя, – 2 двора. Были среди 

первых поселенцев и участники «медного бунта» в Мо-

скве в 1682 (1662) г. Среди них не только городские ре-

месленники и торговцы, но и опытные в ратном деле 

служилые люди».  

Черта – оборонительная линия для защиты от 

набегов кочевников (или другие подобные варианты). 

Киндяки – название ткани в средневековой Руси 

или просто ткань. 

Воротники – категория служилого населения, 

несшего службу по охране ворот.   

 

3. Приведите первоначальное название сквера име-

ни М. Ю. Лермонтова и Центрального парка культу-

ры и отдыха им. В. Г. Белинского в Пензе. 

Ответ: В XIX веке нынешний сквер им. М. Ю. Лер-

монтова назывался Нижнее Гулянье, а нынешний Цен-

тральный парк культуры и отдыха им. В. Г. Белинского – 

Верхнее Гулянье. 

 

4. Ниже представлены фотографии учебных заве-

дений, датированные к. XIX – н. ХХ вв. Соотнесите 

изображения и название учреждений, используя дан-

ные из списка. Укажите дату основания. Ответ 

оформите в виде таблицы. 

 А)                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б)                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1) Реальное училище 

2) Учительская семинария 

3) Дворянский институт 

4) Техническое железнодорожное училище 

5) Духовная семинария 

6) 1880 г. 

7) 1843 г. 

8) 1874 г. 

9) 1800 г. 

10) 1898 г. 

 

А) Б) В) Г) 

3, 7 4, 6 5, 9 2, 8 

5. Какой из памятников писателям и поэтам в 

нашей Пензе является самым старым, а какой – са-

мым молодым? 

Ответ: Самый старый из памятников поэтам и писа-

телям в Пензе – бюст М.Ю. Лермонтова (1892 год, сквер 

имени М.Ю. Лермонтова), самый «молодой» памятник – 

Денису Давыдову (1984 г. – сквер на ул. Московской).  

 

6. Прочитайте отрывок из документа и ответьте 

на вопросы.  

«6 июня 1971 года в 7 часов 55 минут по московско-

му времени в космос стартовал корабль «Союз-11». Эки-

паж состоял из трех человек. В течение 24 суток они 

проводили исследования в космосе. Космонавты пере-

шли из транспортного корабля «Союз-11» в орбиталь-

ную пилотируемую научную станцию «Салют», где про-

вели ряд исследовательских работ и стали готовиться к 

возвращению на землю... 2 июля 1971 года газета «Прав-

да» писала о космонавтах: «Они погибли на рабочем по-

сту, до конца выполнив задание партии, свой долг перед 

Родиной, наукой, человечеством. Погибли, уже возвра-

щаясь после завершения программы полета...». Среди 

них был и _________, наш земляк, первый землянин, 

поселившийся в космосе, ибо он первым вступил на 

станцию «Салют».  

В честь какого космонавта в Пензе установлен 

памятник? У здания какой школы он находится? 

Ответ: В.И. Пацаев. Школа № 39. 

 

7. На перекрестке улиц Свердлова и Баумана 

г. Пензы установлен памятник легендарной ракетно-

зенитной установке БМ-13 («Катюша»). Почему па-

мятник появился именно здесь? 

Ответ: В годы Великой Отечественной войны завод 

№ 740 (ныне «Пензмаш») выпускал «Катюши». 

 

8. Какое событие отражает огромное мозаичное 

панно на здании по улице Московской, 56 (напротив 

Фонтанной площади)? 

Ответ: На этом панно (авторы Л. А. и А. И. Постно-

вы) изображено восстание в селе Кандиевка в 1861 г. 

 

 9. Каким образом в годы Великой Отечественной 

войны пензенцы получили возможность посетить 

музей И. С. Тургенева, открытый в г. Орле в 1918 году? 

Ответ: В годы Великой Отечественной войны из г. 

Орла в Пензу был эвакуирован музей И.С. Тургенева. 7 

ноября 1941 г. он принял первых посетителей в здании 

Пензенского областного краеведческого музея. Музей 

И.С. Тургенева находился в Пензе до января 1944 года. 

10. Укажите первоначальное название архитек-

турных объектов. Приведите старые названия улиц 

г. Пензы, на которых расположены объекты, пред-

ставленные ниже.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) Дом губернатора; Губернаторская ул. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б) Вокзал станции Пенза Сызрано-Вяземской ж/д; 

Ярмарочная площадь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В) Реальное училище; Лекарская ул. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г) Магазин Будылина; Московская ул. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д) Духовная семинария; Дворянская ул. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е) Мясной пассаж; 

Московская ул. 

 

 

Ж) Костёл;  

Лекарская ул.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
З) Гостиница «Бристоль»; Московская ул. 

 

11. Первый автомобиль проехал по улицам Пензы в 

1) 1906 г.      2) 1926 г. 

3) 1934 г.      4) 1948 г. 

 

12. Автобусное сообщение появилось в Пензе в 

1) 1948 г.        2) 1926 г. 

3) 1952 г.        4) 1901 г. 

 

13. Имя летчицы Героя Советского Союза 

В.С. Гризодубовой связано с нашим городом. Почему? 

 Ответ: В.С. Гризодубова в 1928 – 1929 годах учи-

лась в Пензенской школе гражданской авиации. 

 

 

14. Согласитесь или опровергните следующие ут-

верждения. Исправьте ошибки. 

 

1) В годы Великой Отечественной войны в Пензен-

скую область была эвакуирована Центральная детская 

музыкальная школа при консерватории им. П.И. Чайков-

ского. Да. 

2) Пензенский оборонительный рубеж протяженно-

стью более 350 км был сооружен вокруг Пензы в 1939-

1940 гг. Нет. Пензенский оборонительный рубеж был 

сооружен вокруг Пензы в 1941-1942 гг. 

3) В 1941-1942 гг. в область было эвакуировано около 

50-ти промышленных предприятий, в том числе 13 ма-

шиностроительных заводов. Да 

4) Из Пензы и Пензенской области на фронт ушли 

более 300 тысяч человек, более 190 тысяч не вернулось с 

полей сражений.  Да. 

5) 9 мая 1965 г. в областном центре установлен мо-

нумент воинской и трудовой Славы пензенцев. Нет. 9 

мая 1975 г. в областном центре установлен монумент 

воинской и трудовой Славы пензенцев. 

 

15. К городскому юбилею в Пензе уже построено и 

еще планируется ввести в строй значительное коли-

чество новых объектов социально-культурного назна-

чения. Сделайте соответствующие подписи к изо-

бражениям, указав назначение объекта и место его 

расположения. 

 

А) Драматический театр; 

Театральная площадь 

 

Б) Библиотека им. 

М.Ю. Лермонтова; проспект 

Строителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

В) Спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена»; 

ул. Окружная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г) Киноконцертный комплекс, филармония; между 

ул. Некрасова и Суворова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ж) Дворец бракосочетаний; территория парка  

Победы 

 

 

 

 

 

 

 

З) Зоопарк; ул. Красная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д) Цирк; ул. Плеханова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е) Футбольный стадион; ул. Бийская, район ЦНТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Определите принцип образования ряда: 

А) 1793 г.; 1806 г.; 1896 г.; 1916 г. – даты основания 

пензенских театров. 

Б) М. М. Сперанский, А. А. Татищев, С. А. Хвостов, 

И. Ф. Кошко – пензенские губернаторы. 

В) «три снопа»; «красная лисица и три стрелы»; 

«пять железных ломов»; «в голубом поле гора» – гербы 

городов Пензенской области. 

Г) А. Ф. Кабанов, Л. Б. Ермин, Ф. М. Куликов, Б. Ф. 

Зубков  – первые секретари пензенского обкома КПСС. 

 

17. Согласитесь или опровергните следующие ут-

верждения. Ошибки исправьте. 

А)  В 1663 г. крепость Пенза насчитывала 10 башен, 

в том числе две проезжие. Ответ: Нет. В 1663 г. кре-

пость Пенза насчитывала 8 башен, в том числе две 

проезжие. 

Б) В 1941 году, когда фашисты подходили к Москве, 

а через Пензу пролетали немецкие самолеты-разведчики, 

в городе открылся самодеятельный театр оперы и балета. 

Да. 
В) Получив безграмотно написанное письмо пензен-

ских школьников, А. М. Горький в своем ответе настой-

чиво посоветовал детям изучать русский язык. Да. 

Г) Пензенская губерния была образована в декабре 

1801 г., Пензенская область – в феврале 1937 г. Нет. 

Пензенская область образована в феврале 1939 г. 

 

18. В 1999 году исполнилось 100 лет со дня соору-

жения в г. Пензе памятника одному из великих по-

этов России. Кому установлен памятник и где он на-

ходится? 

Ответ: Памятник А. С. Пушкину в сквере его имени 

сооружен в 1899 г. 

 

19. В Пензе есть улица Набережная реки Пензы, а 

между тем река в Пензе называется Сура. Как вы это 

объясните? Ответ: Улица так называется потому, что 

вплоть до середины 1940-х годов в черте города проте-

кала река Пенза, впадавшая в Суру за Бакунинским мос-

том. После ликвидации Куриловской плотины через 

Пензу прошла Сура. 
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Справки по тел.: 8 (412) 54-84-48; 8 (412) 68-88-66. 

Желаем успешной сдачи единого государственного экзамена! 

Проект: «ИСТОРИКИ – ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ!»  
Исторический факультет ПГПУ им. В. Г. Белинского приглашает  

школьников на экскурсии по историческому центру города.  

Запись коллективных экскурсий по тел.:  68-87-22 
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