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Друзья! 

Году Литературы мы посвящаем 

два номера. Первый – перед вами, в 

нѐм собраны материалы, отражающие 

связь русской литературы с 

пензенским краем. Портреты на 1-й 

странице легко узнаются, но это лишь 

наиболее известные писатели, поэты, 

литературные критики. 

Второй номер (№ 8, 2015) – дань 

памяти М.Ю. Лермонтову, нашему 

великому земляку, 200-летие           

которого отмечалось в прошлом году.  
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С Пензой и Пензенской 

областью связано много 

представителей русской 

литературы и русского 

искусства – известных и не 

очень. Одни родились здесь, 

другие сюда приезжали (на 

время или навсегда), третьи 

находили в Пензе спутников 

жизни...  

Назовѐм эти имена…  

Михаил Юрьевич 

ЛЕРМОНТОВ 

(1814–1841) 

Детство 

поэта прошло 

в Тарханах 

(Чембарского 

уезда 

Пензенской 

губернии), в 

родовом поместье 

Е.В. Арсеньевой – его 

бабушки. Там же, в фамильной 

часовне-усыпальнице, рядом с 

могилами матери и деда, 

покоится и прах М.Ю. 

Лермонтова, вывезенный 

бабушкой из Пятигорска в 1842 

году. 

На территории усадьбы 

действует Государственный 

Лермонтовский музей-

заповедник «Тарханы», 

образованный в 1939 году. 

Традиционно в первые 

выходные июля в Тарханах 

проводится всероссийский 

Лермонтовский праздник. Имя 

М.Ю. Лермонтова носит 

Пензенская областная 

библиотека.  

Виссарион Григорьевич 

БЕЛИНСКИЙ 
(1811–1848) 

Провѐл детство в г. Чембаре 

Пензенской губернии. В 1825 

году поступил в мужскую 

гимназию города Пензы, где 

проучился три с половиной 

года, но не окончил курса (в то 

время четырѐхлетнего), потому 

что гимназия не удовлетворяла 

его. 

Белинский задумал 

поступить в Московский 

университет, что и 

осуществилось в 1929 году. 

В 1938 году в городе Чембаре 

был открыт Государственный 

музей-усадьба В.Г. 

Белинского. Сам город в 1948 

году переименован в г. 

Белинский.  

В Пензе имя Белинского 

носит один из старейших 

вузов области – Пензенский 

педагогический институт. 

Также в его честь названы 

Центральный парк культуры и 

отдыха и один из городских 

скверов. 

 

 

 

 

 

Александр 

Николаевич 

РАДИЩЕВ 

(1749–

1802) 

Провѐл 

семь первых 

лет жизни в 

фамильной 

вотчине Радищевых в селе 

Верхнее Аблязово, после чего 

в 1756 году был отправлен 

родителями в Москву. 

Несколько раз за период 1772–

1779 гг. Радищев посещал 

Аблязово, а также приезжал в 

деревню Красное Поле 

Пензенского уезда, где 

находилось имение матери. 

После ссылки, в конце 

1797 года, «избавленный от 

неволи» писатель вместе с 4 

сыновьями и 3 дочерьми 

приехал в Верхнее Аблязово и 

жил в селе до 26 января 1799 г. 

28 октября 1945 года в 

Верхнем Аблязове (ныне село 

Радищево Кузнецкого района 

Пензенской области) открыт 

Государственный музей А.Н. 

Радищева. Именем писателя 

названы улицы в 

Пензе и ряде 

других городов 

и сѐл области, а 

также 

Кузнецкий 

краеведческий 

музей.  

Василий Осипович 

КЛЮЧЕВСКИЙ 

(1841–1911) Родился в селе 

Воскресенское Пензенской 

губернии. 

После смерти отца, 

сельского священника 

О.В. Ключевского, семья 

Ключевских перебралась в  

Пензу, где Василий учился 

сначала в приходском, а затем 

в уездном духовном училище, 

после окончания которого в 

1856 году поступил в 

Пензенскую духовную 

семинарию, однако после чуть 

более четырех лет учѐбы 

отчислился из неѐ, не закончив. 

В 1861 году уехал в Москву, 

где в августе поступил на 

историко-филологический 

факультет Московского 

университета. 

11 октября 2008 года в 

Пензе был установлен первый 

в России памятник 

В.О. Ключевскому.  
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Александр 

Иванович 

КУПРИН 

(1870–

1938) 

Родился в 

уездном 

городе 

Наровчате 
Пензенской губернии в семье 

мелкого чиновника Ивана 

Ивановича Куприна, умершего 

через год после рождения сына. 

Мать, Любовь Алексеевна 

(из семьи татарских князей 

Кулунчаковых), после смерти 

мужа переехала в Москву, где 

прошло детство и отрочество 

будущего писателя. 

В селе Наровчат 8 сентября 

1981 года при 

непосредственном участии 

дочери писателя 

К.А. Куприной открыт 

единственный в мире дом-

музей А.И. Куприна и 

установлен первый в России 

памятник писателю 

(мраморный бюст работы 

скульптора В. Г. Курдова). 

Именем Куприна названы 

улицы в Пензе и Наровчате.  

 

Николай Семѐнович 

ЛЕСКОВ 

(1831–1895) 
С 1857 по 

1860 г. Лесков 

служил в 

торговой 

компании «Скотт 

и Вилькенс» и 

жил с семьей в 

селе Райском 

Городищенского уезда 
Пензенской губернии. Первый 

печатный труд Лескова был 

напечатан в «Отечественных 

записках» в 1861 году и был 

озаглавлен: «Очерки 

винокуренной 

промышленности (Пензенская 

губерния)». На оттиске статьи, 

рядом с заголовком, Николай 

Семѐнович сделал пометку: «С 

этого начата литературная 

работа (1860)». 

Впоследствии на страницах 

рассказов и повестей Лескова 

время от времени появляются 

названия пензенских мест и 

персонажи-пензяки. 

В Пензе именем 

Н.С. Лескова названа одна из 

улиц.  

 

Иван 

Андреевич 

КРЫЛОВ 

(1769-1844) 

приехал к 

опальному князю 

С. Ф. Голицыну в его усадьбу 

Зубриловку 

(с. Зубрилово Сердобского 

уезда Саратовской губернии, 

ныне – Тамалинского р-на 

Пензенской обл.) в качестве 

домашнего учителя сыновей 

Голицына и его личного 

секретаря. Здесь, в Зубриловке, 

И. А. Крыловым написан ряд 

выдающихся произведений. 

Среди них – запрещѐнный к 

изданию "Триумф", популярная 

басня "Свинья под дубом", 

лирическое 

стихотворение "Уединение".  

 

Александр Михайлович 

ЖЕМЧУЖНИКОВ 
(1826–

1896) 

 С 18 октября 

1866 по 1870 

служил вице-

губернатором 

в Пензенской 

губернии, 

вплоть до перевода на такую 

же должность в Псков. 

А.М. Жемчужникову 

принадлежало родовое имение 

в Чембарском уезде.  

 

Михаил 

Евграфович 

САЛТЫКОВ-

ЩЕДРИН 
(1826–1889) 

 Служил в 

Пензе всего два 

года (с 

14.01.1865 по 02.12.1866 г.) 

председателем пензенской 

губернской казѐнной палаты. 

Частые разъезды по 

губернии помогали писателю 

глубже познавать быт 

пореформенной пензенской 

деревни. Именно в Пензе у 

него сложился замысел 

«Очерков города Брюхова», 

«Писем из провинции», 

«Признаков времени», здесь он 

работает над завершением 

повести «Тихое пристанище».  

Единственным 

произведением Н. Щедрина 

(псевдоним М.Е. Салтыкова), 

появившимся в печати в 

период его пребывания в 

Пензе, был очерк «Завещание 

моим детям», в котором он 

иронизировал над круговой 

порукой пензенских 

помещиков.  

Нравы пензяков не раз 

становились объектом для его 

сатиры, например, в 

«Пошехонских рассказах». И 

можно смело утверждать, что 

пензенские впечатления 

отразились во многих 

сочинениях писателя.  

А вот наблюдения о 

пензенских дамах: 
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«Пензенские дамы 

прелестны! Они немного 

полны, но настолько, что эта 

полнота никогда не переходит 

в расплывчатость. Они 

кокетливы, но настолько,  

чтобы никогда 

окончательно не лишить 

человека надежды. Они любят 

поврать, но настолько, что 

никогда не теряют чувства 

собственного достоинства. 

Более мягких, приятных нравов 

нельзя и желать».  

Кстати, жена Михаила 

Евграфовича, Е.А. Болтина, 

была родом из Пензенской 

губернии. Сын писателя, К.М. 

Салтыков (1871–1932), в 1907–

1929 гг. жил в Пензе, писал в 

губернских газетах, а в 1923 г. 

опубликовал мемуары 

«Интимный Щедрин». 

Имя М.Е. Салтыкова-Щедрина 

сохранилось в Пензе в 

названиях улицы и одной из 

библиотек города; на здании 

бывшей казѐнной палаты – 

мемориальная доска с его 

именем. 

 

Анатолий 

Борисович 

МАРИЕНГО

Ф (1897–1962) 

В 1913 году 

отец 

Мариенгофа 

после смерти 

жены переехал 

в Пензу. В 

ученическом журнале 

«Мираж» пензенской 

пономаревской гимназии были 

опубликованы первые стихи 

Мариенгофа. 

После окончания гимназии 

А.Б. Мариенгоф в 1916 году 

мобилизован на фронт. В дни 

Октябрьской революции он 

возвращается в Пензу и создаѐт 

там группу имажинистов, 

выпускает журнал 

«Комедиант», принимает 

участие в альманахе «Исход». 

В 1918 году в Пензе вышел 

первый сборник стихов 

А.Б. Мариенгофа «Витрина 

сердца». 

 

 

Пѐтр 

Андреевич 

ВЯЗЕМСКИЙ 

(1792–1878) 

В 1827 году 

опальный 

князь 

П. А. Вяземский принял 

решение временно удалиться 

из столиц и поселился в 

сердобском имении 

Мещерское (85 вѐрст от 

Пензы), принадлежавшем 

родителям жены. Здесь он 

провѐл два года, временами 

наезжая и в Пензу, пока осенью 

1829 года не кончилась его 

опала. 

Эти годы оказались 

плодотворными в 

литературной деятельности 

Вяземского. Здесь родились 

стихотворение «На новый 1828 

год», цикл «Зимние 

карикатуры (отрывки из 

журнала зимней поездки в 

степных губерниях, 1828)». 

Жизнь в Пензе и 

Мещерском Вяземский 

отобразил в «Записных 

книжках». Поэт оставил теплые 

отзывы о Пензе. Своему другу 

А.Я. Булгакову он полушутя 

советовал: «Просись в 

губернаторы в Пензу, а я пойду 

к тебе в вице. Город очень 

приятный».  

В центре села Мещерское 

сохранилось здание, где жил 

П.А. Вяземский, отмеченное 

мемориальной доской, а в 

Пензе одна из улиц получила 

его имя в 1950 г. Что 

интересно: эта улица до того 

называлась Вяземской, но не 

имела отношения к поэту, а 

была названа в честь Сызрано-

Вяземской железной дороги. 

 

Иван Михайлович 

ДОЛГОРУКОВ 

(1764–1823) 

Служил вице-

губернатором 

Пензенской 

губернии с 1791 

по 1796 год. За 

это время успел «проказу 

сгородить», завязав 

платонический роман с 

замужней дамой, женой 

пензенского прокурора. Любовь 

не только послужила 

источником вдохновения для 

поэта, но и стала причиной 

перевода князя Долгорукова на 

новое место службы. 

 

Роман  

Борисович

 ГУЛЬ 

(1896–1986)  

Родина Р.Б. 

Гуля – Ливны 

Орловской 

губернии, но 

всѐ детство он провѐл в Пензе и 

имении отца Рамзай в 

Пензенской губернии, часто 

гостил в имении дела в 

г. Керенске (с 1940 г. – г. 

Вадинск Пензенской обл.). В 

1914 г. окончил первую 

пензенскую гимназию и 

поступил на юрфак 

Московского университета. 

Пензенская земля – русской литературе 
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По словам писателя, 

пензенские просторы, 

мордовские леса с детства и 

навсегда определили для него 

понятие Родины: «Мой родной 

город не Ливны, а — Пенза. Он 

— моя родина».  

  

Иван Иванович 

ЛАЖЕЧНИКОВ 
(1792–1869) 

В 1819 году, 

после оставления им 

военной службы, 

И.И. Лажечников 

получил место 

директора училищ Пензенской 

губернии. В 1821-1823 гг. был 

директором Пензенской 

мужской гимназии. Его 

усилиями в г. Чембаре было 

открыто училище, откуда в 1823 

году в Пензу приехал 

продолжать образование 

В. Г. Белинский. Самое 

известное произведение 

Лажечникова – роман «Ледяной 

дом». 

Михаил Николаевич 

ЗАГОСКИН 

(1789–1852) 
родился и провѐл 

детство в селе 

Рамзай Пензенского 

уезда (ныне 

Мокшанского 

района Пензенской области), 

принадлежавшем тогда его 

отцу. В возрасте 13 лет (1802 

год) Михаил Николаевич был 

отправлен отцом в Санкт-

Петербург, где поступил на 

службу в канцелярии 

государственного казначея.  

 

Алексей Константинович 

ТОЛСТОЙ 

(1817–1875) 

Его имя на сегодняшний день 

связано скорее не с Пензенской 

областью, а с селом 

Смольково, что в 

Лямбирском 

районе Республики 

Мордовии. В эту 

подборку А. К. 

Толстой включѐн на том 

формальном основании, что до 

1930 года район входил в 

административные границы 

Пензенской губернии. 

Зимой 1850–1851 года 

А.К. Толстой влюбился в жену 

конногвардейского полковника 

Софью Андреевну Миллер 

(урождѐнная Бахметева, 1827–

1892), которая родилась в Пензе 

и проживала в родовом имении 

Смольково. Браку их 

препятствовали, с одной 

стороны, муж Софьи 

Андреевны, не дававший ей 

развода, а с другой – мать 

Толстого, недоброжелательно 

относившаяся к ней. Тем не 

менее, в 1863 году брак 

состоялся, и Толстой обрѐл в 

своей жене чуткого друга, 

советчика и вдохновителя на 

всю оставшуюся жизнь. Именно 

к Софье Андреевне была 

обращена вся любовная лирика 

А.К. Толстого.  

 

Денис Васильевич 

ДАВЫДОВ 

(1784–1839) 
В 1830-е 

годы генерал-

лейтенант 

Денис 

Васильевич 

Давыдов, 

проживавший 

в симбирском 

имении Верхняя Маза, оставлял 

там на время жену и детей и 

уезжал в село Алферьевка 

Сердобского уезда (ныне 

Колышлейского р-на 

Пензенской области), к своему 

товарищу по оружию Д.А. 

Бекетову. 

Приезжал он и в Пензу, где в 

декабре 1933 г. на балу 50-

летний Давыдов увидел 

племянницу Бекетовых, 23-

летнюю Евгению Золотарѐву, и 

без памяти в неѐ влюбился. 

Давыдов провел в Пензе 

целую зиму. Охватившему его 

чувству мы обязаны целому 

циклу лирических стихов, 

лучших в творчестве поэта. 

Именно 1833–1834 годами 

датируются его стихотворения 

«Вальс», «Речка», «Я люблю 

тебя, без ума люблю», 

«Романс», «И звездочка моя». 

Об этом он сам писал Н.М. 

Языкову: «...Пенза – моя 

вдохновительница. Холм, на 

коем лежит этот город, есть 

мой Парнас с давнего времени, 

здесь я опять принялся за 

поэзию...» 

Несмотря на то, что 

Д.В. Давыдов очень любил свою 

семью, он ничего не мог с собой 

поделать. Роман продолжался 

три года, скрыть его не удалось. 

В конце концов Евгения вышла 

замуж за первого попавшегося 

жениха, а Д.В. Давыдов 

вернулся в семью, после чего не 

написал больше ни одной 

поэтической строки. 

Уезжая из Пензы навсегда, он 

писал в ноябре 1836 года своему 

другу П.А.Вяземскому: 

Пензенская земля – русской литературе 
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«Итак, я оставил свои степи 

надолго… Однако не могу не 

обратить и мысли и взгляды 

мои туда, где провел я столько 

дней счастливых и где осталась 

вся моя поэзия». 

Накануне 200-летия со дня 

рождения Д. В. Давыдова 19 

мая 1984 года в Пензе был 

открыт его бюст. Особенность 

памятника состоит в том, что 

Давыдов увековечен не в 

военной форме, как его обычно 

изображали, а в гражданской 

одежде того времени. Этим 

подчеркивается, что памятник 

ему установлен прежде всего 

как поэту. 

 

Владимир Владимирович 

МАЯКОВСКИЙ 

(1893–1930) 

2 марта 1914 

поэт посещал 

литературно-

музыкальный 

салон в Пензе, 

который 

находился в 

доме Лидии Николаевны Цеге 

на Боевой горе. Именно тогда 

Маяковский встретился с 

Таней Яковлевой, к которой в 

будущем испытал большую 

любовь, закончившую для 

поэта трагически.  

 

Константин Сергеевич 

БАДИГИН 

(1910–1984) 

Родился в 

городе Пензе 

в семье 

агронома.  

Ранние 

детские годы 

Константин 

Бадигин провѐл с родителями 

на Украине, каждый год 

приезжая в Пензу к 

родственникам. В беседе со 

своим биографом 

В. Е. Малязовым он вспоминал: 

Я очень любил бывать в 

Пензе. Помню, как прыгали в 

Суру с высоких мостков. 

Недалеко от нас жил какой-то 

священник, так мы с ребятами 

часто залезали к нему в сад. И 

верхом нашей смелости было 

залезать туда, когда сам 

священник находился в саду. 

В 1923 г. Бадигины 

переселились в Москву, где 

будущий мореплаватель 

получил среднее образование. 

 

Пѐтр Иванович 

ЗАМОЙСКИЙ 

(ЗЕВАЛКИН)  

(1896—1958) 

 Родился в чембарском селе 

Соболѐвка, ныне — 

Каменского района Пензенской 

области. В 1911 г. переезжает в 

Пензу, 7 августа 1915 года 

мобилизован в армию, после 

ранения возвращается 

инвалидом в Соболѐвку. 

Участвует в революционных 

событиях. В 1919–1921 гг. 

заведует уездным 

политотделом внешкольного 

образования, отделами 

управления финансов, 

председатель комитета по 

трудовой повинности. 

Пишет пьесы, рассказы. 

Пьесы ставятся в Чембаре. 

В 1920 г. принимает фамилию 

Замойский, под которой живет 

и выступает автором своих 

произведений. В январе 1921 

года в газете «Путь молодежи» 

в Чембаре печатается его 

первый рассказ «Кулак и его 

дети». В этом же году 

«Правда» публикует рассказ П. 

Замойского «В зеленом 

тумане».  

В честь П.И. Замойского 

названы улицы в г. Пензе и в 

г. Белинском. В 1966 г. открыта 

мраморная доска в его родном 

селе Соболѐвке. В 1976 г., к 80-

летию писателя, в Соболѐвке 

установлен памятный камень, а 

в школе открыт музей 

писателя.  

 

Василий 

Алексеевич 

СЛЕПЦОВ  

(1836–1878) 
В 1849 г. его 

отец переехал в 

доставшееся по наследству 

Пензенская земля – русской литературе 
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имение в деревне 

Александровка-Дубовка 

Сердобского уезда 

Саратовской губернии (ныне в 

Пензенской области) и перевел 

сына в третий класс 

Пензенского дворянского 

института, где В.А. Слепцов 

проучился до 1852 г. – был 

исключен «за непочтение к 

церкви». Именно там Слепцов 

начал писать стихи, из которых 

ничего не сохранилось.  

В конце 1853 г. поступил на 

медицинский факультет 

Московского университета. 

В.А. Слепцов вѐл активную 

политическую жизнь в Москве 

и Петербурге. В 1860–1870 гг. 

не раз бывал в имении в 

Александровке, приезжал в 

Беково, Куракино, Сердобск. 

Окончательно вернулся в 

имение только в 1874 году. 

Похоронен Слепцов на 

городском кладбище в 

Сердобске. В 1945 г. на его 

могиле поставлен памятник. 

Бюст Спепцова работы 

скульптора В.Я. Ларцева 

установлен в одном из скверов 

города. Имя писателя носит 

улица в Сердобске.  

Фѐдор Иванович БУСЛАЕВ (1818-1897), русский филолог и 

искусствовед, родился в г. Керенске (ныне  Вадинск Пензенской области), 

где отец его занимал должность секретаря земского суда. На 5-м году своей 

жизни Ф.И. Буслаев лишился своего отца, и всѐ детство провѐл с матерью в 

Пензе. Окончив курс Пензенской гимназии (в 1834 г.), где в это время 

русский язык преподавал В. Г. Белинский, Ф.И. Буслаев поступил на 

историко-филологический факультет Московского университета.  

В 1880 г. Пензенская гимназия поздравила Ф.И. Буслаева телеграммой с 50-

летием учѐной деятельности. В ответ он писал директору гимназии: 

«В Пензенской гимназии под руководством Белинского и Евтропова я 

впервые узнал и полюбил русскую словесность, которой потом посвятил всю 

свою жизнь и в литературных трудах и в лекциях с кафедры Московского 

университета». <...>

 

Гаврила Романович 

ДЕРЖАВИН (1743-1816) 

 часто бывал у своих друзей 

Голицыных в их усадьбе 

Зубриловке (с. Зубрилово 

Сердобского уезда Саратовской 

губернии, ныне - Тамалинского 

р-на Пензенской обл.). В 1788 г. 

в Тамбове было напечатано стихотворение 

Державина "Осень в селе Зубриловке", позже 

названное"Осень во время осады Очакова", 

посвящѐнное владельцу поместья – князю 

С.Ф. Голицыну, находившемуся в это время в 

действующей армии, и его супруге Варваре 

Васильевне, племяннице знаменитого 

временщика Потѐмкина.  

 

Алексей Михайлович РЕМИЗОВ (1877-1957) 

в молодости принимал участие в 

революционном движении. В 1896 г. был 

арестован за участие в студенческой 

демонстрации и выслан под гласный надзор 

полиции в Пензу, где оказал немалое влияние на 

культурную среду города. За попытку 

Пензенского рабочего союза был арестован 

вторично и выслан на север России.  

 

Фѐдор Васильевич ГЛАДКОВ 
(1883—1958) родился в селе 

Большая Чернавка (ныне 

Малосердобинского района 

Пензенской области) в русской 

семье старообрядцев-

беспоповцев. О своем детстве и 

юности Гладков рассказал в 

автобиографической повести «Вольница», где и 

описал староверческую среду Поволжья. 

По материалам сайта www.livelib.ru  

подготовили студенты группы 12ИПР1 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Пензенская земля – русской литературе 

http://www.livelib.ru/
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12 января – 120 лет 

В. В. Виноградову (1895-1969), 

блестящему языковеду и 

литературоведу.  

 

28 ноября – 135 

лет со дня 

рождения 

А.А. Блока 

 (1880 – 1921), 

русского поэта. 

3 марта – 135 лет со дня 

рождения 

языковеда Л. В. Щербы 

 (1880-1944). 

14 апреля – 270 лет писателю Денису 

Ивановичу Фонвизину (1745 - 1782). 

17 декабря – 90 лет со дня рождения 

К.Я. Ваншенкина (1925-2012), поэта, прозаика. 

 28 августа – 90 лет со дня рождения 

А.Н. Стругацкого (1925-1991), писателя-

фантаста 

10 

февраля – 

125 лет 

 поэту, 

прозаику, 

переводчику 

Б. Л. Пастернаку 

(1890—1960) . 

22 октября – 140 лет со 

дня рождения 

И.А. Бунина (1870-1953), 

русского писателя, поэта. 

7 сентября – 145 

лет со дня 

рождения 

А. И.Куприна 

(1870-1938), 

русского писателя, 

нашего земляка. 

15 

января 
– 220 

лет со 

дня 

рожде-

ния 

А. С. Грибоедова 

(1795-1829). 

3 октября – 120 лет со 

дня рождения 

С.А. Есенина (1895-

1925), русского поэта. 

24 

мая 

– 

110 

лет 

со 

дня 

рож-

дения М.А.Шолохова (1905-

1984), советского писателя и 

общественного деятеля.  

Лингвисты • Поэты 
•Писатели• 

15 января – 90 

лет со дня 

рождения 

Е.И. Носова 

(1925 – 2002), 

русского 

писателя.  

13 октября – 

130 лет со дня 

рождения 

Саши Чѐрного 

(1880-1932), 

русского 

писателя. 

21 июня – 105 лет со дня 

рождения А.Т. Твардовского 

(1910-1971), русского поэта. 

1200 лет  просветителю 

Мефодию, (815—885),  

одному из 

создателей 

славянского 

алфавита.  

ноябрь (по др. данным 

декабрь) – 195 лет со дня 

рождения А.А. Фета (1820-

1892), русского поэта-лирика. 

 

 

Хронос 2015: Год Литературы 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=6&text=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&fp=6&pos=208&uinfo=ww-1266-wh-644-fw-1041-fh-448-pd-1&rpt=simage&img_url=http://img-fotki.yandex.ru/get/4706/102699435.2d1/0_696f3_990bede5_S.jpg
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Кураторский час 
«Мой Лермонтов» 

День рождения нашего великого земляка 

М.Ю. Лермонтова студенты групп 14ИПД1, 

14ИПД2 и 12ИПР1 отметили на одном из 

октябрьских кураторских часов. 

Подготовила и 

провела 

кураторский час 

Н.С. Куприянова, 

куратор группы 

12ИПР1, 

ст. преподаватель 

кафедры «Русский 

язык и методика 

преподавания русского 

языка», при поддержке 

кураторов групп 1-ого курса 

ассистента кафедры И.А. Алѐшиной и доцента 

О.В. Нечаевой. 

В ходе 

викторины 

выяснилось, что 

лучше всего 

разбираются в 

творчестве 

М.Ю. Лермонтова 

и знают его 

биографию 

студенты группы 

14ИПД2, а 

истинным 

знатоком-

«лермонтоведом» оказался студент этой группы 

Андрей Стройков. 

Конкурс чтецов позволил услышать наиболее 

близкие студентам стихи поэта. В завершение 

студенты с удовольствием вспомнили любимое 

всеми с детства «Бородино» и прочитали его в  

 

 

формате эстафеты, подхватывая друг у друга 

строчки.   

В Литературный музей – 

к М.Ю. Лермонтову 
1 декабря юбилейного 2015 года студенты 

групп 12ИПР1 и 14ИПД2 вместе с кураторами 

Н.С. Куприяновой и И.А. Алѐшиной (кафедра 

«Русский язык и методика преподавания 

русского языка») побывали в Литературном 

музее на выставке, посвящѐнной 200-летию 

М.Ю. Лермонтова.  

Студенты-филологи познакомились с 

иллюстрациями самых известных произведений 

поэта, авторы 

которых – 

преподаватели и 

студенты  

Московского 

государственного 

художественного 

института 

им. В. Сурикова.   

 

 
 

 

 

Наталья Сергеевна 

Куприянова, 

куратор группы  

12 ИПР1,  старший 

преподаватель 

кафедры «Русский 

язык и методика преподавания русского языка» 

  

Колонка куратора 
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*** 

Разойдитесь, разойдитесь! 

Я в руках любовь несу! 

Раскалилась, побелела –  

Погасить росой в лесу! 

 

Разойдитесь, разойдитесь! 

На горбу еѐ тащу! 

Тяжела, ломает спину –  

Сбросить в грязь еѐ хочу! 

 

Посмотрите, посмотрите! 

Гирей вяжется к ногам! 

Доплетусь до самой смерти –  

Чѐрной в дар еѐ отдам. 

 

Обыщите, обыщите! 

В чемодане всякий хлам, 

А любовь на скору руку 

Запихал себе в карман. 

 

Валентина Казьмина, 

12ИПР1 

 

 

 

 

*** 

Не жду я от работы гонораров, 

Особых отношений и почет, 

Без всякой критики и строгих нравов 

Корявый почерк и язык мой разберет. 

 

Мой преданный поклонник и 

читатель, 

Что станут для тебя мои слова? 

Я не поэт великий, не писатель, 

Не жду ни похвалы, ни тиража. 

 

В моих листах отдельные моменты, 

Но не боюсь 

публичного позора и огласки, 

Не для меня звучат аплодисменты, 

Скорее предвещают мне фиаско. 

 

Да и глаза едва привыкнут к свету, 

Как прежде все останется в тени, 

Ты в клочья разорви, пусти по ветру 

Мои новорожденные стихи. 

 

Я ни награды, ни признания не жду, 

Ни к небу быстрый 

и стремительный полет. 

Но в этот мир без стука я войду, 

Когда меня еще никто не ждет. 

 

Анастасия Юрчук, 14ИПА1 

 

 

   

Проба пера 
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30 ноября состоится заседание 

научно-образовательного и 

культурно-просветительского 

центра «Школа русского слова».  
Один из докладов будет посвящѐн 

теме, которая очень близка теме 

нашего номера. Студентки группы 

12ИПР1 Инна Сараева и Маргарита 

Кривцова расскажут о литературных 

псевдонимах: 

КТО под ними скрывается, 

ЧТО это всѐ-таки такое, 

ЗАЧЕМ  используется и 

 КАК создать свой псевдоним.  

О том, где будет проводиться  

заседание, Вы скоро сможете 

прочитать на стенде «Школы русского 

слова».   

А пока мы приоткроем лишь немного 

завесу тайны. :) 

Несмотря на схожесть понятий 

«прозвище» и «псевдоним», они всѐ же 

немного различаются. Хотя бы тем, что 

прозвища появились раньше. Что такое 

псевдоним? Вымышленное имя. А 

прозвище – это тоже имя, но чаще всего 

дающееся человеку другими людьми за 

некоторые его черты и особенности.  

Происхождение псевдонимов можно 

проследить ещѐ до появления книг, но в 

полной мере оно реализовалось 

благодаря писателям. Именно авторы 

начали впервые употреблять 

вымышленные имена.  

Почему же некоторые писатели 

использовали псевдонимы?  

Иван Андреевич Крылов 

использовал псевдоним из страха 

оказаться непонятым. Свою первую 

басню подписал И. Кр., затем либо не 

подписывал басни совсем, либо ставил 

под ними одну букву К. Своей фамилией 

он начал подписываться лишь в 37 лет.  

Великий князь Константин 

Романов немногим известен как 

писатель и поэт. Почему? Потому что он 

старался это скрыть и да, ему это 

прекрасно удалось сделать с помощью 

псевдонима. Двоюродный дядя Николая 

II подписывал свои стихи и драмы  К. Р., 

так как относился к правящей 

монархической династии и не хотел, 

чтобы окружающие знали о его 

литературных опытах.  

Выследить человека с настоящим 

именем куда проще, чем 

прикрывающегося псевдонимом. Для 

писателей это было особенно актуально 

во времена строгой цензуры. Боязнь 

преследований была довольно частой 

причиной использования псевдонима. 

Так, в 1832 году была издана книга с 

вполне безобидным названием «Русские 

сказки из предания, из устного на 

грамоту гражданскую переложенные, 

к быту житейскому приноровленные и 

поговорками ходячими изукрашенные 

казаком Владимиром Луганским». В 

этом сборнике было всего пять сказок, 
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но вот что писал по поводу этой книги 

директор канцелярии III отделения 

департамента помещик Мордвинов шефу 

жандармов Бенкендорфу: «... В ней 

содержатся насмешки над 

правительством, жалобы на горестное 

положение солдат и прочее. Я принял 

смелость поднести еѐ его величеству, 

который приказал арестовать сочинителя 

и взять его бумаги для рассмотрения». 

Под псевдонимом казак Луганский 

скрывался Владимир Иванович 

Даль.  
В 80-е годы XIX века в сатирических 

журналах «Будильник», «Стрекоза», 

«Осколки» стали появляться рассказы, 

подписанные Антоша Чехонте, Врач 

без пациентов, Гайка № 6, Акакий 

Тарантулов, Некто, Брат моего брата, 

Вспыльчивый человек, Крапива. Все эти 

псевдонимы принадлежат, как вы 

наверняка знаете, Антону Павловичу 

Чехову. А вот то, что у знаменитого 

писателя были братья Михаил и 

Александр, которые тоже выступали на 

литературном поприще, знают немногие. 

Михаил подписывался в разное время: 

М. Богемский (под влиянием предания, 

что Чеховы родом из Чехии), 

С. Вершинин, Капитан Кук, Максим 

Халява, К. Треплѐв. Александр 

использовал другие псевдонимы: 

А. Седой, А. Чехов-Седой, Агафон 

Единицын. 
Так что иногда писатели использовали 

псевдонимы и для того, чтобы их не 

путали с однофамильцами или с 

родственниками-литераторами.  

 

ИНТЕРЕСНО? 
Это и многое другое – на заседании 

«Школы русского слова». 

 

Приглашаем всех!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАГОЛЪ. Информационно-просветительская газета. 

Учредитель: группа 12 ИПР1 (ИФФ, ПГУ). 

Гл. редактор: Н.С. Куприянова. 

Редактор, вѐрстка: М. Кривцова. 

Корреспонденты: студенты группы 12ИПР1. 

Распространяется бесплатно. Тираж 200 экз. 

Перепечатка опубликованных материалов разрешается со ссылкой на «ГЛАГОЛЪ». 

Адрес: ул. Лермонтова, 37, ПГУ, ИФФ, 11-й корпус, 3-й этаж, ауд. 354. 

Эл. адрес: http://iff.pnzgu.ru/page/14176 

Эл. адрес «ВКонтакте»: http://vk.com/glagol_iff 

http://iff.pnzgu.ru/page/14176
http://vk.com/glagol_iff

