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Тенистый старинный парк с прудами, 
зелёные луга с пасущимися лошадьми  
и роскошная экскурсионная програм-
ма, наверное, не оставили равнодушным 
никого из группы самарских журнали-
стов. Великолепный барский дом содер-
жит множество редких предметов уса-
дебного быта той эпохи, среди которых 
золотой фонд составляют реликвии, 
принадлежавшие самому Лермонтову: 
его картины и рисунки, фарфоровая 
чернильница, походная шкатулка, труб-
ка, альбом и другие вещи.
Интересная часть экскурсии – посе-
щение людской избы и домика контор-
щика, где можно почувствовать запах 
деревенского быта, увидеть работаю-
щих за ткацким станом ткачих, прой-
ти мастер-класс старинных ремёсел 
(гончарное искусство, лозоплетение, из-
готовление игрушек), отведать за кре-
стьянским столом душистых «лермон-
товских» яблок. В общем, совершить 
настоящее погружение в эпоху.
Но, пожалуй, самое сильное эмоцио-
нальное впечатление у гостей музея 
оставляет костюмированный бал лер-
монтовского времени. Работники музея 
в реконструированных костюмах пер-

вой половины XIX века превращаются 
в элегантных дам и кавалеров, которые 
не только исполняют вальс, мазурку, 
польку и другие элементы танцеваль-
ной программы бала, но и увлекают  
в это великолепное действо гостей. Бал  
в «Тарханах» без преувеличения влюб-
ляет посетителей музея в ту прекрас-
ную далёкую эпоху, заставляя остро её 
чувствовать, сопереживать её героям.
После обеда дорога участников тура 
лежала на северо-запад Пензенской 
области, где на берегу реки Мокши на-
ходится посёлок Наровчат – старейший 
населённый пункт Пензенской области. 
Известный ещё с XIII века как город 
Нуриджан (Наручадь), он был завоёван 
войсками Батыя в 1237 году. Позже го-

строек, замкнутых угловыми башенка-
ми и белыми стенами ограды. В стенах 
духовной обители чувствуется особая 
атмосфера монашеской жизни, здесь по 
монастырскому уставу живут более 70 
насельниц.
Незабываемое впечатление оставила 
экскурсия по пещерному комплексу 
монахов-отшельников. В горе Плод-
ской, расположенной в живопис-
ном месте в полутора километрах от  
Троице-Сканова монастыря, находится 
Пещерный монастырь, который пред-
ставляет собой трёхуровневые ходы  
с небольшими кельями по сторонам, 
вырытые монахами в горе. Общая про-
тяжённость подземных ходов больше, 
чем в Киевско-Печерской лавре, и со-

род под именем Мохши вошёл в состав 
Золотой Орды и являлся временной ре-
зиденцией Узбек-хана. Напоминанием 
о том времени стал монумент легендар-
ной княгине буртасов Нарчатке, герои-
не мордовского эпоса «Масторава», по-
гибшей в XIII веке при обороне города. 
Одна из гипотез связывает имя княгини 
с названием города – Наручадь.
Сегодня туристов привлекают в На-
ровчат объекты более поздней истории 
города, и в первую очередь – Троице-
Сканов женский монастырь XVII века 
и Сканова-Пещерный мужской монас-
тырь преподобных Антония и Феодосия 
Печерских. Женский монастырь, кото-
рый называют «жемчужиной земли 
пензенской», – это памятник каменно-
го зодчества, величественный ансамбль, 
состоящий из двухэтажного соборного 
храма, колокольни и монастырских по-

ня «Тарханы» – историко-культурный 
памятник общенационального значе-
ния. Это одно из наиболее известных 
лермонтовских мест России, духовная 
родина поэта, где он провёл половину 
своей жизни – детские и юношеские 
годы. И место, где покоится его прах. 
Именно здесь, как нигде больше, можно 
почувствовать, ощутить на себе атмос-
феру дворянской усадьбы того времени, 
понять истоки мироощущения поэта.

ставляет около 650 метров. У подножия 
горы расположен святой источник. Се-
годня в Пещерном монастыре обитает 
около десятка монахов, проводящих 
время в молитвах и неустанном тяжё-
лом труде по восстановлению обители. 
Только побывав лично в пещерных ке-
льях, побродив со свечой по узким ходам 
лабиринта, можно собственной кожей 
ощутить, как жили на протяжении сто-
летий пещерные монахи-отшельники.
В Наровчате программа нашего тура для 
СМИ закончилась. К сожалению, её плот-
ность не позволила нам по возвращении 
в Пензу погулять по городу, подробнее 
ознакомиться с его достопримечатель-
ностями. Такая возможность обязатель-
но представится самарским туристам  
в середине октября. Посетите замеча-
тельный Сурский край – не пожалеете!
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рамках Года истории России 
предусматривается организа-
ция туристических поездов из 

Самары в Москву, Пензу и Нижний 
Новгород, где туристов будут ждать 
комфортабельные автобусы и опыт-
ные экскурсоводы с интереснейшими 
программами исторической и позна-
вательной тематики. Туристы смогут 
ознакомиться с достопримечательно-
стями столиц этих регионов, посетить 
города и сёла, связанные с известными 
событиями в жизни страны, великими 
людьми, православными святынями, 
памятниками природы, народными 
промыслами. В свою очередь для жи-
телей других регионов готовится экс-
курсионная программа по Самарской 
области.
Организаторы проекта, одним из кото-
рых является туристическая компания 
«Профцентр», активно работают над 
тем, чтобы минимизировать расходы на 
экскурсионное обслуживание, питание 
и размещение туристов в городах. Сде-
лать тур действительно комфортным 

нах активно возводится жильё, строятся 
спортивные и социальные объекты. Но, 
конечно, для туристов наибольший 
интерес представляет старая Пенза, 
связанная с жизнью и деятельностью 
многих известных людей России. Поэты 
Михаил Лермонтов и Денис Давыдов, 
писатели Александр Куприн и Михаил 
Салтыков-Щедрин, историк Василий 
Ключевский, критик Виссарион Белин-
ский, художники Пётр Коровин и Кон-
стантин Савицкий, режиссёры Всеволод 
Мейерхольд и Всеволод Пудовкин – вот 
лишь некоторые из этих имён.
В центре Пензы сохранилась застройка 
XVIII–XIX века, в том числе здание, куда 
с бабушкой приезжал маленький Миша 
Лермонтов, Казённая палата, где служил 
писатель-сатирик Салтыков-Щедрин  
и другие постройки, а также крепост-
ные валы XVII века. Стоит отметить 
очень приличное состояние большин-
ства памятников архитектуры и боль-
шой объём ведущихся реставрационных 
и восстановительных работ, которые 
осуществляются в рамках подготовки  
к празднованию 350-летия Пензы  
в следующем 2013 году.
Путь наш лежал в Государственный 
музей-заповедник «Тарханы» в селе 
Лермонтово. Тарханы – усадьба конца 
XVIII – начала XIX века, бывшее име-
ние Елизаветы Алексеевны Арсеньевой 
(урождённой Столыпиной), бабушки 
Михаила Юрьевича Лермонтова. Сегод-

Многие россияне, привыкшие проводить отпуск за рубежом  
и восторгающиеся достопримечательностями Европы или экзоти-
кой тёплых стран, не подозревают, сколько интереснейших угол-
ков, уникальных по красоте ландшафтов, малоизвестных истори-
ческих памятников скрывает обычная российская глубинка. 
Одно из таких открытий сделали представители самарских СМИ 
во время рекламного тура по Пензенской области.

п р и г л а ш а е т

В и недорогим со своей стороны обеща-
ют и железнодорожники. Руководство 
РЖД предоставило ощутимые льготы 
на проезд. Место в купейном вагоне 
для детских групп обойдётся по цене 
плацкарты. Каждый состав будет состо-
ять из 12–15 купейных вагонов класса 
«Жигули», оборудованных санузлами 
с горячей водой, биотуалетами, конди-
ционерами, телевизорами, Wi-Fi. В по-
ездах будут дежурить медработники. 
Кроме этого, пассажиры получат воз-
можность пользоваться услугами баров 
и вагона-ресторана, а также смотреть 
познавательные фильмы и программы 
о городах России, о российской истории 
и туристическом потенциале страны.
Пенза, насколько мы успели её рассмо-
треть из окон туристического автобуса –  
чистый, красивый и по-своему очень 
уютный город. Несмотря на то, что на-
селение города составляет чуть более 
полумиллиона человек (вдвое меньше, 
чем в Самаре), Пенза хорошо обеспече-
на широкими современными автомаги-
стралями и развязками. В новых райо-


