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Дмитрий Петрович Ознобишин 



 
 
 
 
 
 
 
 
Дмитрий Петрович Ознобишин (1804 – 1877) – уроженец 
сельца Троицкое Карсунского уезда Симбирской губернии 
(ныне Инзенское городское поселение), поэт, переводчик, 
востоковед, библиофил, просветитель, полиглот, видный 
общественный деятель. Большую часть жизни прожил в 
родовом поместье в с. Троицкое. Был дружен со многими 
известными поэтами, писателями пушкинской эпохи. 







• Александр Дюма-отец (1802 – 1870) – великий французский писатель, 
драматург и журналист. Автор романа «Учитель фехтования» (буквальный 
перевод «Записки учителя фехтования, или Восемнадцать месяцев в Санкт-
Петербурге»). Роман опубликован во Франции и Бельгии в 1840 г., выдержал 
несколько изданий. В России был запрещен к публикации Николаем I и 
впервые был издан на русском языке только в 1925 г., хотя само 
произведение «ходило по рукам» в Российской империи сразу после его 
появления во Франции и было очень популярно среди российских 
аристократов. Главный герой романа – владелец имения в селе Пятино, 
декабрист Иван Александрович Анненков. За полгода до восстания на 
Сенатской площади он вместе со своей невестой Полиной Гебль, 
француженкой, находился в имении своей матери в Пятино. 

 





Иван Александрович Анненков (с.Пятино) 



• Иван Александрович Анненков (1802 – 1878) – декабрист, сын 
Александра Никаноровича Анненкова и Анны Ивановны 
(урожденной Якоби), владелицы имения в селе Пятино. Прототип 
героя романа Александра Дюма-отца «Учитель фехтования». По 
сюжету романа снят художественный фильм «Звезда 
пленительного счастья» (в главной роли Игорь Косталевский). Об 
И.А. Аненнкове писали многие декабристы, свои воспоминания 
оставила П.Анненкова (Гебль) и др.  

 



Писатель Павел Тимофеевич Морозов (с.Панциревка) 



• Павел Тимофеевич Морозов (1808 – 1881) – русский писатель, 
родившийся в селе Панциревка Городищенского уезда 
Пензенской губернии (ныне Инзенский район). 
Естествоиспытатель, метеоролог, публицист. Первый историк 
Одессы. Главные его произведения – «История Одессы» (1831 г.), 
«Борьба христианства с язычеством» (1845 г.), «Мо знакомство с 
М.Л. Магницким» (1877 г.), «Из одесских воспоминаний» (1877 
г.). Составил описание Городищенского уезда: «Статистическое 
описание Городищенского уезда Пензенской губернии»(1850 г.). 
Был дружен с Д.П. Ознобишиным, Н.Т. Аксаковым, Н.М. 
Языковым и мн. др. 

 



Сергей Тимофеевич Аксаков 



• Сергей Тимофеевич Аксаков (1791 – 1859) – великий русский 
писатель, литературный и театральный критик, мемуарист, 
родной брат Николая Тимофеевича Аксакова, владельца с. 
Репьевка. Неоднократно бывал в нашем крае, оставил 
воспоминания об охоте в долине реки Инза. В романе «Детские 
годы Багрова-внука» (вторая часть «Семейной хроники») 
содержатся интересные биографические сведения, связанные с 
нашим краем.  

 





Николай Платонович Огарёв 



• Николай Платонович Огарёв (1813 – 1877) – русский поэт, 
публицист, революционный демократ, просветитель. 
Значительный и исключительно важный в судьбе Огарева период 
жизни с 1848 по 1855 гг. связан с нашим краем: поэт после 
приобретения Тальской писчебумажной фабрики жил близ села 
Проломиха. Здесь им написана поэма «Зимний путь» и 
многочисленные стихотворения. Сюда приходили письма от А.И. 
Герцена, поэта Н.М. Сатина, брата известного драматурга М.Н. 
Островского, композитора В.Н. Кашперова, декабриста А.А. 
Тучкова и др.  

 





Н.П.Огарёв и А.И. Герцен 



Павел Васильевич Анненков, русский литературный критик, мемуарист 



• Павел Васильевич Анненков (1812 – 1887) – литературный критик, 
прозаик, мемуарист, биографии и издатель собрания сочинений 
А.С. Пушкина. Состоял в переписке и был близок Н.П. Огареву. 
Поэт в своих письмах неоднократно приглашал Анненкова 
посетить Тальскую фабрику. Ему он посылал свои стихи, 
написанные в Проломихе.  

 





Фёдор Михайлович Достоевский 



• Фёдор Михайлович Достоевский (1821 – 1881) – великий русский писатель, 
публицист, мыслитель, философ. Был знаком с Н.П. Огарёвым, 
декабристом И.А. Анненковым. Оставил воспоминания о них. В письме к 
П.Е. Анненковой из Семипалатинска от 18 октября 1855 г. Достоевский 
писал: «...Я всегда буду помнить, что с самого прибытия моего в Сибирь Вы 
и все превосходное семейство Ваше брали во мне и в товарищах моих по 
несчастью полное и искреннее участие <...>. Мое глубочайшее уважение, 
полное и искреннее, Вашему супругу...». 

• Достоевский познакомился с Огаревым в Женеве в 1867 г. 22 августа (3 
сентября) 1867 г. Огарев посещает Достоевских, о чем и сообщает в письме 
к А.И. Герцену: «Сейчас был у мертвого дома, который тебе кланяется. 
Бедные <люди> здоровы».  



• Жена писателя А.Г. Достоевская, неточно указывая, что 
Достоевский познакомился с Огаревым «когда-то» у А.И. Герцена, 
вспоминает о посещении их в Женеве Огаревым: «Огарев часто 
заходил к нам, приносил книги и газеты и даже ссужал нас иногда 
десятью франками, которые мы при первых же деньгах 
возвращали ему. Федор Михайлович ценил многие 
стихотворения этого задушевного поэта, и мы оба были всегда 
рады его посещению. Огарев, тогда уже глубокий старик, 
особенно подружился со мной, был очень приветлив и, к моему 
удивлению, обращался со мною почти как с девочкою, какою я, 
впрочем, тогда и была. 

http://www.fedordostoevsky.ru/around/Dostoevskaya_A_G/


    К нашему большому сожалению, месяца через три посещения 
этого доброго и хорошего человека прекратились. С ним 
случилось несчастье: возвращаясь к себе на виллу за город, 
Огарев, в припадке падучей болезни, упал в придорожную канаву 
и при падении сломал ногу. Так как это случилось в сумерки, а 
дорога была пустынная, то бедный Огарев, пролежав в канаве до 
утра, жестоко простудился. Друзья его увезли лечиться в Италию, 
и мы, таким образом, потеряли единственного в Женеве 
знакомого, с которым было приятно встречаться и беседовать». 



Фёдор Иванович Тютчев (его дочь Анна была замужем за племянником Н.Т.Аксакова; дружил с Д.П.Ознобишиным) 



• Фёдор Иванович Тютчев (1803 – 1873) – русский поэт, публицист, дипломат, 
близкий знакомый Д.П. Ознобишина. Дочь Ф.И. Тютчева Анна Федоровна 
была замужем за племянником Николая Тимофеевича Аксакова Иваном 
Сергеевичем Аксаковым. Сохранились воспоминания Д.П. Ознобишина о 
Тютчеве.  

 



Владимир Иванович Даль (посещал имение Аксаковых в селе Репьевка) 
ПОЭТЫ, ПИСАТЕЛИ, ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРИТИКИ, ПОСЕЩАВШИЕ ИНЗЕНСКИЙ КРАЙ 



• Владимир Иванович Даль (1801 – 1872) – русский писатель, 
лексикограф, составитель «Толкового словаря живого 
великорусского языка». Знакомый Д.П. Ознобишина и Аксаковых. 
Посещал имение Николая Тимофеевича Аксакова в с. Репьевка. 
Некоторые слова, вошедшие в «Толковый словарь» записаны в 
нашем крае (к примеру, «аргаш» и др.). У В.И. Даля аргаш – 
местное название пестрой рыбы, род форели или лосося; 
пеструшки. Во всех малых реках Инзенского края в XIX веке 
водилась ручьевая и речная форель.  

 



Александр Николаевич Аксаков 



• Александр Николаевич Аксаков (1832 – 1903) – русский публицист, 
переводчик, издатель. Родился в с. Репьевка в семье Николая Тимофеевича 
Аксакова. Был близок с Ф.М. Достоевским, Н.С. Лесковым, А.М. Бутлеровым, 
П.И. Мельниковым-Печерским и др. Автор нескольких книг (в том числе 
изданных за рубежом) и журнальных статей.  

 



Владыка Антоний  

(Михаил Симеонович 

Флоренсов), с. Труслейка 

Духовный и житейский опыт епископ Антоний сочетал с 

талантом педагога, знанием основ философии, психологии, 

истории, искусства, литературы, математики и других 

наук; он был убежденным поклонником и знатоком греческой 

античной культуры. Возможно, именно это и привлекало к 

нему философов и писателей - у Антония бывали С. 

М. Соловьёв, В. Ф. Эрн, А. В. Ельчанинов, А. А. Блок, 

А. Белый, З. Гиппиус и др. Великий русский философ, 

священник Павел Флоренский с марта 1904 г. до кончины 

владыки Антония находился под его духовным руководством. 

http://www.pravenc.ru/text/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2.html
http://www.pravenc.ru/text/%D0%AD%D1%80%D0%BD.html
http://www.pravenc.ru/text/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2 .html
http://www.pravenc.ru/text/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA.html
http://www.pravenc.ru/text/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9.html
http://www.pravenc.ru/text/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html


• Владыка Антоний (в миру Михаил Симеонович Флоренсов) – 
родился в селе Труслейка в 27 августа 1847 г. (скончался 20 
февраля 1918 г., похоронен в Донском монастыре г. Москвы). 
Епископ Антоний был поклонником и знатоком греческой 
античной культуры, обладал знанием основ философии, 
психологии, истории, искусства, литературы, математики. В его 
доме часто бывали 

 



• Зинаида Гиппиус 

• Гиппиус вспоминала об Антонии: «... Москва его тогда особенно любила, почитала, 
кажется, провидцем. Шла молва о его строгости... Но я могу сказать, что столь 
ласкового, бурно-веселого, шутливого “владыки” мы и в Петербурге не встречали. 
Совсем еще не старый, бодрый, представительный, красивый, с чуть тронутыми 
сединой темными кудрями, черноглазый, громкогласный,— он почему-то сразу 
воспылал к нам чрезвычайным расположением. Ни о нас, ни о петербургских 
Собраниях он как будто ничего не слыхал, и мы не знали бы, о чем с ним говорить. 
Но он все время говорил сам,— о какой-то монастырской земле, которую кто-то у 
кого-то несправедливо отобрал; принялся хлопотать о чае, а когда чай мы 
похвалили — вытащил кубик (пекинской упаковки!), розовой ленточкой перевязал 
и мне подарил <... > Впрочем, строгость в нем, вероятно, была, как и духовная или 
душевная сила какая-то, скрытая, ему самому непонятная, с неожиданными 
проявлениями, как у русских “старцев”. Было в Антонии и чуть-чуть юродства; при 
искренности — это в русском человеке порою признак глубины». 

 



Джованни Бальдини. Портрет княгини Радзивилл 



Княгиня Екатерина Адамовна Радзивилл (урождена графиня Ржевусская), 

 автор 34 книг на английском и французском языках (с.Пятино) 



• Екатерина Адамовна Радзивилл, княгиня (урожденная графиня 
Ржевусская) – родилась в 1858 г., скончалась в 1941 г. 
Писательница, автор 34 книг на английском и французском 
языках (все изданы за рубежом). Владелица имения в с. Пятино и 
других местах Инзенского края. Известный советский писатель 
В.С. Пикуль посвятил ей рассказ «Дама из Готского альманаха».  

 



Анна Ахматова 



• Анна Андреевна Ахматова (Горенко, 1889 – 1966) – русская 
поэтесса, переводчица, литературовед. Фамилию взяла своей 
прабабки Прасковьи Федосеевны Ахматовой, владелицы села 
Никулино. Супруга поэта Николая Гумилева, мать писателя, 
переводчика, востоковеда, историка-этнолога Льва Гумилева. В 
своем творчестве отразила родственные связи с нашим краем.  



Анна Ахматова, Николай Гумилёв и их сын Лев Гумилёв 





• Леонид Максимович Леонов (1899 – 1994) – классик русской 
советской литературы, Герой Социалистического Труда, академик 
Академии наук СССР. В годы Гражданской войны служил 
редактором дивизионной газеты в Инзенской дивизии. На 
протяжении 45 лет работал над главным своим произведением 
романом «Пирамида».  

 



Михаил Александрович Шолохов 



• Михаил Александрович Шолохов (1905 – 1984) – выдающийся 
советский писатель, лауреат Нобелевской премии, дважды Герой 
Социалистического Труда, академик Академии наук СССР. В 
романе «Тихий Дон» несколько страниц посвятил воинам 
прославленной Инзенской дивизии.  

 





Поэт Евгений Долматовский 

Баллада о Кагамлыке  



• Евгений Аронович Долматовский (1915 – 1994) – советский поэт, 
автор слов многих известных и любимых песен («А годы летят», 
«Если бы парни всей земли», «Комсомольцы-добровольцы» и 
др.). Автор «Баллады о Кагамлыке» - Герое Советского Союза, 
прославленном воине Инзенской Сивашской дивизии.  



Бюст Героя Советского Союза Григория Кагамлыка  



Иван Алексеевич Калинкин, народный поэт Мордовии (д.Челдаево) 



• Иван Алексеевич Калинкин (1935 - 2012) – уроженец д. Челдаево 
Инзенского района, народный писатель Мордовии, Заслуженный 
поэт Мордовии, Заслуженный деятель культуры Российской 
Федерации, секретарь Правления Союза писателей Российской 
Федерации, депутат Верховного Совета Мордовии, автор 
поэтических сборников и книг.  

 



        
       Они посещали Инзенский край 

   

   

    Поэт Вл. Луговской                                   Константин Сергеевич Аксаков 



Константин Сергеевич Аксаков 



• Константин Сергеевич Аксаков (1817 – 1860) – русский публицист, 
поэт, литературный критик, историк. Бывал в имении своего дяди 
Николая Тимофеевича Аксакова селе Репьевка.  

 



Владимир Николаевич Поливанов (женат на Марии Николаевне Языковой,  

владелицы земель при Глотовке, внучатой племяннице поэта) 



• Владимир Николаевич Поливанов (1848 – 1915) – известный 
общественный деятель, автор нескольких книг о прошлом 
Симбирского края. Был женат на Марии Николаевне Языковой, 
владелице Глотовки, внучатой племяннице поэта Николая 
Михайловича Языкова.  

 



Сергей Александрович Бутурлин 



• Сергей Александрович Бутурлин (1872 - 1938) – русский 
орнитолог и путешественник, автор многочисленных книг и 
журнальных статей о жизни животных. Писал об охоте в 
Инзенское крае.  

 



                      Константин Георгиевич Паустовский 

  

Во время службы в качестве санитара на санитарном поезде в конце 1914 – 
начале 1915 гг. бывал на ст. Инза и ст. Базарный Сызган. В своем 
произведении «Повесть о жизни» (Книга 2-я «Беспокойная юность» 
вспоминал о своем пребывании в нашем крае.  

 



• Поздней осенью 1914 года в Москве начали формировать несколько 
тыловых санитарных поездов. Я ушел с трамвая и поступил санитаром на 
один из этих поездов. Мы брали раненых в Москве и развозили их по 
глубоким тыловым городам. Тогда я впервые узнал и всем сердцем и 
навсегда полюбил среднюю полосу России с ее низким и, как тогда мне 
казалось, сиротливыми, но милыми небесами, с молочным дымком 
деревень, ленивым колокольным звоном, поземками и скрипом 
розвальней, мелколесьем и унавоженными городами - Ярославлем, 
Нижним Новгородом, Арзамасом, Тамбовом, Симбирском и Самарой. Во 
время работы на санитарном поезде я слышал от раненых множество 
замечательных рассказов и разговоров по всяческим поводам.  

 



Дмитрий Антонович Волкогонов 



• Дмитрий Антонович Волкогонов (1928 – 1995) – советский и 
российский историк, философ, член-корреспондент РАН, лауреат 
Государственной премии РФ, генерал-полковник. Автор более 30 
книг по истории, более 500 научных и публицистических статей. 
Почти ежегодно бывал в Инзе, где проживали родители его жены. 
Выступал перед общественностью города Инза.  

 



Николай Васильевич Нарышкин 



• Николай Васильевич Нарышкин (р.12 июня 1938 г. в с. Кадышево 
Карсунского района) – известный российский писатель, краевед, 
автор более 400 работ. Член Союза писателей России, профессор, 
академик нескольких академий наук, видный государственный и 
общественный деятель.   

 



• Заслуженный работник культуры Российской Федерации и 
Республики Татарстан, Почётный работник высшего 
профессионального образования. России,Неоднократно бывал в 
Инзенском районе, где встречался с земляками-сурчанами. Автор 
высокохудожественных произведений, в которых 
рассматриваются проблемы сохранения русской цивилизации, 
духовности, патриотизма и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8

