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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. Степень разработанности темы 

В 2023 году нашему родному городу Пензе исполнится 360 лет. Существует большое 

количество монографий, статей в периодической печати, посвященных истории этого города и 

происхождению его названия. Однако, на наш взгляд, недостаточно изучена проблема: «Есть ли 

на карте России и мира другие населённые пункты с одноименным названием?». В этом и 

состоит актуальность данной работы. 

Цель и задачи работы. 

Цель: найти на картах России и мира населённые пункты с названием «Пенза». 

В связи с этим автором поставлены следующие задачи: 

 изучить географические и исторические карты России и мира; 

 найти населённые пункты с названием Пенза; 

 установить происхождение названий населённых пунктов; 

 составить таблицу и виртуальную экскурсию «Пенза на карте России и мира». 

Объектом исследования является топоним «Пенза». 

Предмет исследования: выявление исчезнувших и существующих населённых пунктов 

«Пенза» на картах России и мира 

Методы, используемые при написании работы: 

 анализ фактологических источников; 

 сопоставление и анализ полученных данных в ретроспективе; 

 систематизация. 

Гипотеза: г. Пенза не является единственным с таким названием; как в России, так и в 

других странах существуют населённые пункты и другие географические объекты с 

одноимённым названием.  

Научная новизна и практическая значимость исследуемой проблемы  

Представляется необходимым подчеркнуть новизну исследования, так как в процессе 

исследования не было обнаружено монографий, посвящённых истории происхождения всех 

населённых пунктов с названием «Пенза». Публикации в периодической печати крайне скудны.    

Практическая значимость состоит в возможности использования материалов 

исследования на уроках краеведения и для проведения мероприятий, направленных на 

формирование чувств патриотизма и гражданской позиции. 

ИСТОЧНИКИ И ИСТОРИОГРАФИЯ 

В ходе исследования были использованы материалы фондов архива Кузбасса, которые 

помогли узнать историю исчезнувшей деревня Пенза Ижморского района Кемеровской 

области. 

Наряду с архивными документами стали значимой частью исследования статьи 

журналиста Александра Шилина, позволившие ознакомиться с историей деревень Пенза в 

Дурасовском сельском поселении Чишминского района республики Башкортостан и 

Муромском районе Владимирской области, а также с историей исчезнувшего хутора Пенза 

Исилькульского района Омской области. 

 Использовались материалы работы П.А. Зимина «О происхождении названия нашего 

города». Они позволили узнать семь версий, которые   объясняли происхождения названия 

города Пензы Пензенской области. 
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Статья Елены Андреевой «В Африке своя Пенза» позволила найти информацию о 

замбийской деревне Пенза. 

Статья журналиста Галины Зуевой «Путешественник «ЗАГОСКИНЪ», в которой 

перечислялись «сестры» нашего города Пензы». [6, с.10] 

Активно использовались и Интернет источники. Именно они позволили найти 

информацию о деревне Пенза в Николо - Берёзовском сельском совете Краснокамского района 

республики Башкортостан,  и деревни Пенза в Польше. 
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Глава 1. Пензы на карте России 

В результате проведённого исследования удалось установить, как ныне существующие 

на карте России населённые пункты с названием «Пенза», так и исчезнувшие. К первым 

относится: город Пенза в Пензенской области, деревня Пенза в Башкирии и деревня Пенза во 

Владимирской области, село Пензенское в Сахалинской области, деревня Пензино в  

Новосибирской области, село Пензятка в  республике Мордовия. 

1.1  Город Пенза  

История города начинается с далёкого 1663 года, когда по указу царя Алексея 

Михайловича на юго-восточной окраине Русского царства была построена крепость. С 1719 

года город стал центром Пензенской провинции Казанской губернии. Затем, в 1780 году стал 

центром Пензенского наместничества (с 1796 года-Пензенской губернии) и одноимённого 

уезда. В 1796 году Пенза объявлена губернским городом. А уже в 1797-1801 годах Пензенская 

губерния была упразднена, и Пенза являлась уездным городом Саратовской губернии. 

В 1928 году после упразднения губерний и уездов Пенза-центр Пензенского района и 

одновременно Пензенского округа  Средне-Волжской области, с 1930 года — районный центр 

Средне - Волжского   края  (Куйбышевского края), с 1937 года—Тамбовской области. 

4 февраля 1939 года Пенза становится областным центром вновь образованной 

Пензенской области.  

В 2013 году пензенцы отпраздновали 350- летний юбилей родного города, население 

которого составляет 516 450  человек  (2021), это 34-е место в России.  

А почему наш город называется Пенза? Ответ на этот вопрос можно было найти в 

местных газетах и книгах краеведов. 

В 1984 году, на страницах газеты «Пензенская правда» в ответе директора 

краеведческого музея указывалось, что существует несколько гипотез о происхождении 

названий областного центра. Одна из наиболее распространённых такова: слово «пенза» 

мордовско -  мокшанского происхождения и, возможно, означает «конец». Имеется ввиду конец 

реки Пензы, впадающей в Суру. [3, с. 17] 

Сравнительно широко в краеведении толкуется и второй вариант данной гипотезы: слово 

Пенза мордовское, означающее «конец мордовской земли, ухожаев». 

В «Пензенской энциклопедии» (Пенза, 2001 г.) сказано, что город Пенза получил своё 

название от одноимённой реки.  

Удалось найти семь версий, объясняющих происхождения названия реки Пенза.  [5, 

с.178- 181] Они таковы: 

           1. Версия упомянута в «Пензенской энциклопедии» (2001): от мордовского ПЕ «конец» и 

СА «ход (течение)» (из самс «идти») – «конец хода (течение)».  

           2. Она изложена в словаре Е.М. Посёлова «Географические названия мира» (1998). Из 

булгаро-чувашского ПЕНСУ – «1000 родников». Укажем по этому поводу, что речных 

объектов с ПЕНЗ – в общем-то немало: помимо нескольких названий в нашей области есть два 

ручья Сухая и Мокрая Пенза в г. Саранске, речка Пензятка в Лямбирском районе Мордовии, и в 

Нижегородской области: ручей Пензалейка, левый приток Ломовы и ещё левый приток Тёши в 

Колюбановском районе, в 1866 году в бывшем Лукояновском уезде отмечена речка Пензимка, 

левый приток Алатыря. [1, с.112] 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/1719_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1719_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1780_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1796_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1796_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1797
http://ru.wikipedia.org/wiki/1801_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5_500_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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           3. Представлена в словаре Э.М. Мурзаева (1999). Из индоиранского ПАНСАВА – 

«песочная». В поддержку этой версии указывается следующее: « Река Пансава (песчаная) – 

рукав Самары на Днепре, где соседний рукав так и называется Песковата.  

4. Версия мордовских исследователей изложена в словаре Г.П. Смолицкой из 

мордовского ПИНЕСАР («собачий приток»).  

            5. Пенза связана с ненецким ПЕНЗЯ («пересохшее русло…») (отсюда же заимствование 

в ижемском диалекте коми языка).  

           6.  От личного имени Пенза (Пьянза, Пиянза). 

7. От пе («конец») и нза («родник» или «вода» или «рот») Версия П.В. Зимина. 

1.2 Деревня Пенза Дурасовского сельского  поселения Чишминского района 

республики Башкортостан 

Об этом населённом пункте упоминается в публикациях журналиста Александра  

Шилина. 

 На данный момент в деревне проживает 133 человека. Основали башкирскую Пензу 

наши земляки, староверы, мордва из Посурья – Листковы, Кошкины, Оськины и другие, сразу 

же после того, как была проведена за Урал железная дорога. Сейчас из них остались одни 

Листковы. Остальные «новые пензенские» приехали в деревню сравнительно недавно. 

 Самый пожилой и самый уважаемый, Листков Иван Амплеевич, родился в 1934 году. 

Отец «бабая», как его ласково называют соседи, – выходец из Пензенской губернии.  Он 

вспоминает, что его родитель вместе со своими братьями приехал на лошадях и был одним из 

местных первопоселенцев. Мать тоже была родом с Волги, из Царицынской губернии. Это 

удалось подтвердить и информацией и из других источников. В процессе исследования была 

найдена информация, что в центральных районах республики Башкортостан (Аургазинский, 

Давлекановский, Кармаскалинский, Стерлитамакский, Чишминский районы) селившиеся 

выходцы из Пензенской губернии по говору относятся к стерлитамакскому («чокающему») 

говору.   

 В современной Пензе республики Башкортостан всего одна улица – Речная. 

(Приложение № 1) 

«Ширина улицы впечатляет – как три наших проспекта Победы, - пишет Александр 

Шилов. - Некоторые дома не достроены, но брошенных и развалившихся домов я не увидел. 

Среди построек встречаются даже коттеджи». (http://www.penzainform.ru/news/social/2013/09/08) 

1.3 Деревня Пенза Муромского района Владимирской области 

В сельском поселении Муромского района Владимирской области живут 26 пензяков. 

Правда, почти все они приезжают на лето в плодово-ягодный сезон. «Круглогодичных» 

обитателей – считанные единицы. Один из пензяков, Прохоров Геннадий Александрович, 1948 

года рождения, несет почетную миссию деревенского старосты.     

 Объяснение происхождения названия этой деревни было обнаружено в словаре А.А. 

Епанчина «Топонимы Мурома и его окрестностей». Оно таково: «Пенза – название деревни 

Пенза Муромского (ранее Гороховецкого) района, приход села Татарово, происходит от того, 

что она находится в очень красивой местности, представляющий прекрасный пейзаж. Записано 

в Муроме 5 января 1994 года от погрузчика ПАТП Геннадия Константиновича Шмелькова 58 

лет, крестьянина села Талызино, Муромского района». (http://www.murom.ru/node/5910) 

Территория деревни располагается на территории Муромского заказника. При раскопках 

археологов было обнаружено несколько стоянок эпохи неолита (каменного века, датированного 

http://www.penzainform.ru/news/social/2013/09/08
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тысячами лет до нашей эры). В районе деревни Пенза обнаружено поселение, получившее 

название «Большое Моцкое», предположительно периода мезолита, неолита и эпохи бронзы. 

Обратимся теперь к истории исчезнувших населённых пунктов. 

1.4. Село Пензенское Томаринского района Сахалинской области 

Село Пензенское расположено в 16 километрах от районного центра. Вошло в состав 

нашей страны после окончания Второй мировой войны. До 1945 года принадлежало японскому 

губернаторству Карафуто и называлось Наёри.  После передачи Южного Сахалина СССР село 

15 октября 1947 года получило современное название. Считается, что оно появилось по 

предложению новых жителей, переселенцев из Пензенской области. 

Село расположено в южной части на западном побережье острова Сахалин. В 80- е годы 

XX века в Пензенском было большое животноводческое хозяйства и поля, засаженные 

картофелем, морковью и капустой. 

В Пензенском располагается станция Пензенская Сахалинского региона 

Дальневосточной железной дороги. По данным 2013 года в селе проживает 472 человека. 

1.5 Деревня Пензино Барабинского района Новосибирской области 

Деревня Пензино образована в 1894 году. Первыми жителями деревни были 

переселенцы из Пензенской губернии (центральная часть России). Отсюда и пошло название – 

Пензино. Также в деревне живут потомки переселенцев с Украины, Белоруссии, немцы с 

Поволжья.  

В годы столыпинской аграрной реформы, когда правительство стимулировало заселение 

земель вдоль Великого Сибирского пути, количество жителей деревни увеличилось. Селились 

компактно, долго сохраняли свой уклад жизни, язык.  Жили первое время в землянках, 

шалашах.  

В 1926 году деревня состояла из 127 хозяйств. В 1928 году в деревне Пензино силами 

колхозников была построена начальная школа. Здание школы было одноэтажное деревянное.  

 Жители трудились в   Козловском совхозе. В 1952 году в деревне Пензино открылась 

своя семилетняя школа. В середине 60-х годов бурно развивалось животноводство, росло 

поголовья скота. Началось улучшение стада, происходило скрещивание черно-пестрых коров с 

быками джерсейской породы. Их потомство выгодно отличалось высоким содержанием жира в 

молоке. 

По данным 2010 года в селе проживало 446 человек. 

1.6 Село Пензятка  Лямбирского района Республики Мордовия 

 Это село расположено примерно в 15 км от районного центра - села Лямбирь, в 19 

километрах от Саранска.  Его основание было связано со строительством Саранской крепости. 

Названо по реке Пензятка (примерный перевод — конец заболоченной реки). В 1642 году из 

Темникова были переведены 40 служилых татар и мурз. Им были отведены четыре усадьбища, 

на которых обосновались поселения Пензятка, Лямбирь, Щербаково, Черемишево. 

Постановлением Пензенского губисполкома от 1.1.1919года Пензятская волость из 

Инсарского уезда передана в Саранский уезд.  С 16.7.1928 года в составе Саранского района, с 

10.1.1930 — в Мордовской автомной области. 

Обратимся теперь к истории исчезнувших населённых пунктов. 

1.7 Хутор Пенза Исилькульского района   Омской области 

Об этом населённом пункте рассказывается в публикациях журналиста Александра 

Шилина. (http://vpenze.ru/newsv2/68715.html)     

https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%83%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://vpenze.ru/newsv2/68715.html
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Сибирской Пензе более ста лет. «Но хутор теперь существует только на карте с 

пометкой «нежилой». На его месте - поле и кладбище. Сейчас Пенза обозначена на карте как 

нежилой населенный пункт. Кстати, даже после того, как хутор остался без людей, в него 

приезжали жители соседних деревень. Дело в том, что в Пензе был очень глубокий колодец с 

вкусной водой. Сейчас он уже не сохранился. Почва там черноземная и очень плодородная. На 

место Пензы до сих пор приезжают люди за грибами и ягодами». 

Александр Шилин познакомился с людьми, когда-то жившими в этом населенном 

пункте.  Вот их воспоминания:   

«Я с 1926 года, семья была большая: восемь детей. Все родились на Пензе», - поведал 

бывший житель хутора Пенза Иван Юткин. 

«Когда я ребенком ходил сюда за грибами, тут оставались шесть бабушек, двух потом 

забрали. Вот четверо здесь и похоронены. Это были последние жители Пензы», - пояснил 

бывший житель хутора Андрей Кизнер. 

В Сибирь за лучшей долей пензенцы стали уезжать в 80-х годах XIX века. Первая партия 

- 2,5 тысячи соотечественников. Историк-краевед Александр Тюстин рассказывает: «1906 год - 

это время, когда был принят закон Столыпина, вообще начался массовый сход крестьян. Из 

Пензенской губернии тогда выехало 34 тысячи человек. Многие из них там так и остались, 

создав свои хутора по чисто географическому принципу. Например, Пензу под Омском» 

(Приложение № 2). 

Можно предположить, что основатели хутора Пенза, вероятно, покинули родину в 

начале ХХ века. Возможно, долго блуждали по сибирским просторам, пока не наткнулись на 

плодородные земли в Акмолинской, ныне Омской области. 

«Сам по себе хутор Пенза всегда был уникален в том плане, что люди там жили 

свободолюбивые и независимые. Они никогда не вступали ни в какие колхозы, из-за чего имели 

проблемы с местными властями. Туда приезжали активисты, которые устраивали погромы, 

выкапывали картошку, угоняли скот», - сообщил подробности руководитель клуба 

путешественников «ЗагоскинЪ»  Александр Шилин.  

«Колхоз взял нашу хату. Ее продали под контору за 4 000 рублей. 1 800 нам отдали, а 

остальное нет, и договор не подписали. Нам сказали: «Пойдете в колхоз, мы вам хату отдадим, 

нет - так нет». Мама так и не зашла в дом. В 1940 году Пензу разворотили, печи поломали», - 

вспоминает бывшая жительница хутора Александра Засыпкина». 

(http://vpenze.ru/newsv2/68715.html)     

1.8 Деревня Пенза Ижморского района Кемеровской области 

Информацию о ней была обнаружена в сборнике «Библиотечная жизнь Кузбасса». 

(Выпуск 3. Кемерово, 2009 г.) 

Ижморский район располагается в северной части Кемеровской области. Возникновение 

сёл и деревень шло по - разному: сюда принудительным путём переводились ссыльные, 

монастырские крестьяне. Некоторые деревни были основаны крестьянами, бежавшими с реки 

Кержец в XVIII веке. Переселение из внутренних губерний России в Сибирь приняло массовый 

характер в середине XIX века. Гонимые нуждой и малоземельем, крестьяне Курской, 

Орловской, Тамбовской, Пензенской губерний снимались с родных мест и небольшими 

группами направлялись в далёкую Сибирь. Строительство Сибирской железной дороги, 

столыпинская аграрная реформа повлияли на интенсивность заселения района. 

http://www.penzainform.ru/sales/
http://www.penzainform.ru/penza/
http://www.penzainform.ru/news/
http://www.penzainform.ru/penza/
http://www.penzainform.ru/penza/
http://vpenze.ru/newsv2/68715.html
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«Пенза – деревня  Азановского сельского совета Ижморского района. Основана в XX 

веке.  Располагалась в таёжной зоне».[2, с.61] 

В 1968 году – 97 жителей. Имелась начальная школа, медпункт. Размещалась бригада 

колхоза «Прогресс». (Приложение № 3) 

К началу 60-х годов в ходе составления планов землеустройства многие села и деревни 

были признаны неперспективными. В 1968 году на территории района было 79 населённых 

пунктов, а к 1979 – уже 48. (http://www.ijmorka.ru/history/index.html)  Скорее всего, именно в это 

время исчез населённый пункт Пенза. 

1.9. Деревня Пенза Николо-Берёзовского сельского совета Краснокамского района 

республики Башкортостан 

Как удалось установить, на территории республики Башкортостан была ещё одна Пенза. 

Хочется заметить, что информация о ней найдена мною с помощью Интернет ресурсов. И ни в 

одном из других источников - это «сестра» нашего города не упомянута. Она располагалась на 

высоком берегу с правой стороны речки Берёзовка. Поселение отмечено уже на карте 1781 

года. «По переписи 1895 года здесь было 69 дворов с населением 431 человек. В числе 

проживающих были хозяева паровой крупорушки, трёх лавок и одной мельницы. В 1920 году 

население уже составляло 707 человек, домовладельцев было 145.» (http://delogazeta.ru/article/a-

205.htm)  Это был самый крупный посёлок после стоявшего через речку посёлка Николо-

Берёзовка. Вместе они составляли единое территориальное образование, но не только имели 

самостоятельные имена, но и у каждого посёлка был собственный староста, управляющий 

своим поселением. На начало 1940 года здесь проживали 1075 человек. 

23 сентября 1959 года Указом Президиума Верховного Совета Башкирской АССР  

Николо - Берёзовский сельсовет был преобразован в поселковый и в его состав вошли 

следующие населённые пункты: Красная Горка, Холодный Ключ, Матвеевский, Пенза. 

Благодаря этому Указу и существует сегодня Николо-Берёзовка, хотя всей исторической части 

посёлка уже не существует. (Приложение  № 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ijmorka.ru/history/index.html
http://delogazeta.ru/article/a-205.htm
http://delogazeta.ru/article/a-205.htm
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Глава 2. Пензы на карте мира 

В процессе исследования установлено существование на карте мира следующих 

населённых пунктов с названием «Пенза»: деревня Пенза в Польше и Замбии. Деревня Пензино 

в Польше и город Пензас в Великобритании. 

2.1 Деревня Пенза в Польше 

 С помощью интернет - ресурсов было выяснено, что Подляском воеводстве, 

Высокомазовецком повете, в гмине Соколы располагается деревня Пенза. К сожалению, 

удалось найти информацию только о самом воеводстве. 

Подляское (Подляшеское) воеводство занимает северо-восточный угол Польши, оно 

охватывает Сувальщину и часть исторического района Подлясе (Подляшье). На востоке 

воеводство граничит с Литвой и Белоруссией. Здесь сталкиваются разные культуры - живут 

поляки, белорусы, литовцы и потомки татар, поселенных в нескольких деревнях еще во времена 

короля Яна III Собеского. Территории этого воеводства в разных веках пересекались разными 

границами (между Польшей и Великим Княжеством Литовским, между землями, захваченными 

Пруссией и Россией). Большинство этих земель было возвращено Польше после 1918 года. 

(Приложение  № 4). Это информация подтверждается генеалогическим проектом "Найди свои 

корни в Беларуси", который включает информацию о всех трёх белорусских воеводств Второй 

Речи Посполитой – Новогрудского, Полесского, Белостокского и Виленского, и пяти 

белорусских губерний Российской империи. (сайт http://www.radzima.net/ru/). 

 2.2 Деревня Пенза в Замбии 

Самая экзотическая «Пенза», на наш взгляд, находится на севере Замбии. Её отыскал в 

2007 году наш земляк Илья Баринов. На севере Замбии, в 40 км от южной части озера 

Танганьика, расположилась Penza, по словам путешественника, «весьма посредственная даже 

по африканским меркам деревушка». (Приложение № 5) Около пятисот жителей, сотня 

глиняных домов и самое главное, единственное каменное здание - средняя школа. Именно 

школа привлекает сюда хоть и скудные, но стабильные дотации от государства, людские и 

материальные ресурсы. «По меркам Замбии, населённый пункт, в котором есть школа, 

считается «успешным». Уровень жизни в замбийской «Пензе», как и в большей, части 

Восточной Африки весьма низкий. За последние 25 лет там не было ни одного белого человека. 

Может, его и ещё раньше не было, но средняя продолжительность жизни людей в этом регионе 

составляет 36 лет, и никто из местных жителей не мог похвастаться преклонным для тех мест 

возрастом. К сожалению, путешественнику не удалось выяснить этимологию слова «Penza» ни 

у обитателей деревушки, ни у самого «образованного» в тех местах человека – директора 

школы». [4, с.19] 

2.3 Деревня Пензино в Польше 

Пензино- это деревня в административном районе Гмина Старгард, в пределах округа 

Старгард, в пределах округа Старград, Западно- поморское воеводство, на северо- западе 

Польши.  

В деревне располагается старинный замок, построенный в XIV-XV веках. Сейчас он 

находится в руках частного собственника. В нём проходят свадебные церемонии и прочие 

торжества. В парке замка находится церковь Успения. 

2.4 Город Пензанс в Великобритании 

Город Пензанс— портовый город в Корнуолле, имеющий статус гражданского прихода. 

http://www.radzima.net/ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BE%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4
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Расположен на крайнем юго-западе полуострова Корнуолл, на западном берегу залива Маунтс, 

относящегося к проливу Ла-Манш. Первые поселения в этом районе относятся ещё к 

бронзовому веку. Здесь сохранился дольмен Диск Гиганта, диаметром в 13 м. 

Сам Пензанс впервые упоминается в 1322 году в местных приходских книгах как 

деревня поместья Алвертон. «Когда-то здесь обитали пираты, охотившиеся за сбившимися с 

пути кораблями - напоминанием о тех временах являются некоторые городские постройки, 

украшенные фигурами с носов кораблей и другими морскими предметами. Название города 

Пензанс в переводе с корнского языка означает "святой мыс", на этом мысе первые христиане 

ещё тысячу лет назад возвели небольшую церковь. Церковь Святой Марии стоит на том же 

месте по сей день2. [https://natatea.livejournal.com/95691.html] 

Статус города со временем менялся, так Генрих IV дал ему право на королевский рынок, 

Генрих VIII на гавань, а Яков I присвоил в 1614 году статус боро, что превратило Пензанс в 

город. В наши дни город - это морской курорт. 

 

2.5 Практическая часть «Пенза на картах России и мира». Сводная таблица результатов 

исследования: 

Населенный 

пункт 

Месторасположение Происхождение названия 

Город Пенза Пензенская область Название: 

1) от мордовского ПЕ «конец» и СА «ход (течение)» (из 

самс «идти») – «конец хода (течение)» - «Пензенской 

энциклопедии» (2001).  

2) Из булгаро-чувашского ПЕНСУ – «1000 родников» -  

Е.М. Посёлов. Географические названия мира,1998. 

3) Из индоиранского ПАНСАВА – «песочная» -         

Э.М. Мурзаев. Словарь, 1999. 

4)Версия мордовских исследователей изложена в 

словаре Г.П. Смолицкой из мордовского ПИНЕСАР 

(«собачий приток»).  

5.Пенза связана с ненецким ПЕНЗЯ («пересохшее 

русло…») (отсюда же заимствование в ижемском 

диалекте коми языка).  

6. От личного имени Пенза (Пиянза, Пьянза).  

7. От пе («конец») и  нза («родник» или «вода» или 

«рот») Версия П.В. Зимина.  

Деревня 

Пенза 

Дурасовское 

сельское  поселение 

Чишминского района 

республики 

Башкортостан. 

Основали выходцы с Пензенской губернии. 

Деревня 

Пенза 

Муромский район 

Владимирской 

области. 

Происходит от того, что она находится в очень 

красивой местности, представляющий прекрасный 

пейзаж.  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BE%D0%BB%D0%BB_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%88
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Село 

Пензенское  

Томаринский  район 

Сахалинской области 

Названо переселенцами из Пензенской области. 

Деревня 

Пензино 

Барабинский район 

Новосибирской 

области 

Названо переселенцами из Пензенской губернии. 

Село 

Пензятка   

Лямбирский  район 

Республики 

Мордовия 

Названо по реке Пензятка (примерный перевод — 

конец заболоченной реки). 

Хутор Пенза  Исилькульский 

район   Омской  

области. 

Деревня основана переселенцами из Пензенской 

губернии. 

Деревня 

Пенза 

 Ижморский район 

Кемеровской 

области. 

Деревня основана переселенцами из Пензенской 

губернии. 

Деревня 

Пенза 

Николо – 

Берёзовский 

сельский совет 

Краснокамского 

района республики  

Башкортостан 

 Деревня основана переселенцами из Пензенской 

губернии. 

Город 

Пензанс 

Великобритания В переводе с корнского языка означает "святой мыс", на 

этом мысе первые христиане ещё тысячу лет назад 

возвели небольшую церковь. 

Деревня 

Пенза 

Польша Не удалось установить 

Деревня 

Пензино 

Польша Не удалось установить 

Деревня 

Пенза 

Замбия Не удалось установить. 

 

 2.6 Неразгаданные загадки 

В 2022 году исполняется 34 года пензенскому клубу путешественников «ЗАГОСКИНЪ».  

Это - добровольное объединение людей, для которых путешествие – это способ познания 

мира, своего места в нем, своей роли в судьбе его. [6, с.10] 

 Свою деятельность они называют «возмутительная география», нетрадиционное 

ориентирование на местности.  Выявление достопримечательностей, которых официально не 

существует. Среди направлений их деятельности можно назвать:  

- «Глобус Пензенской области»; 

- «Истоки земли Пензенской»; 

- «Острова невезения», история заброшенных деревень; 

- «Однофамильцы», поиск «сестёр Пензы». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Путешественники говорят о том, что существует восемь населённых пунктов с 

названием Пенза. Это Пензы - в Анголе, Замбии, в Польше. И в России -  в Кемеровской, 

Иркутской, Омской, Владимировской областях, республике Башкортостан. 

Эта информация была нами   частично подтверждена.  Так как    не удалось обнаружить  

на картах  Пензы в Анголе и Иркутской области.  

Был получен ответ из Иркутской областной  библиотеки.   В нём  содержалось  

следующее: « К сожалению, никакой информации о деревне Пенза в Иркутской области мы не 

нашли». 

Однако были найдены новые сведения, которые  заинтересуют  клуб. В республике 

Башкортостан - две Пензы, одна - в Дурасовском  сельском  поселении Чишминского района 

существует и  поныне, другая существовала  в Николо-Берёзовском сельском совете  

Краснокамского района  до 23 сентября  1959 года.  

Это информация бала установлена с помощью Интернет источников. 
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Заключение 

Результаты исследования подтверждают правильность выдвинутой нами гипотезы.   

Пенза – не единственный топоним на физической карте мира. 

  На картах России и мира было найдены 20 географических объектов с названием 

«Пенза»: 

- населённых пунктов – 13 (9- в России, 2- в Польше, 1- в Замбии, 1- в Великобритании); 

- водных   объектов – 7 (река Пенза в Пензенской области, речка Пензятка в Лямбирском 

районе Мордовии, и в Нижегородской области, два ручья Сухая и Мокрая Пенза в г. Саранске, 

речка Пензятка в Лямбирском районе Мордовии, и в Нижегородской области: ручей 

Пензалейка, озеро Пенза в США); 

- улица – 1 в Австралии. 

Цель представленной работы определялась как нахождение на картах России и мира 

населённых пунктов с названием «Пенза», в основном достигнута.   В связи с этим была 

сделана попытка установить происхождение названий населённых пунктов.  

Полученные результаты представлены в   сводной таблице   и виртуальной экскурсии. 

Данное исследование нельзя считать законченным, так как остались «неразгаданные 

загадки» в Иркутской области и Анголе.  В дальнейшем предполагается продолжить работу с 

архивами, областными библиотеками (в частности уже отправлен запрос в Иркутскую 

областную библиотеку), Интернет ресурсами.  
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Приложение № 1 

Деревня Пенза Дурасовского сельского поселения Чишминского района республики 

Башкортостан. 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деревня Пенза Муромского района Владимирской области. 
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Приложение № 2 

Материалы школьного музея села Украинка Исилькульского района, Омской области о хуторе 

Пенза.
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Приложение №3 

 Деревня  Пенза Ижморского района Кемеровской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деревня Пенза Николо-Берёзовского сельского совета  Краснокамского района республики  

Башкортостан 
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Приложение № 4 

Деревня Пенза в Подляшеском  воеводстве, в Польше 
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Приложение №5 

Деревня Пенза в Замбии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


