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Введение 

Мне всегда было интересно узнать о человеке, в честь которого мне дали 

имя. Обычно принято называть детей в честь дедушки. Меня же назвали в 

память о прапрадеде – Денисе Николаевиче Филюнине.  Своего тезку я видел 

только на фотографии. Со старой фотографии из семейного альбома на меня 

смотрит с легкой улыбкой крепкий, уверенный в себе мужчина, с наградами на 

военной шинели. Эту фотографию видели не только члены моей семьи. Любой 

посетитель Пензенского краеведческого музея мог увидеть этот старый снимок. 

В  центре экспозиции военного зала музея хранится большой портрет моего 

прадеда. 

У меня возникло много вопросов: кем был мой прапрадед, как 

называются его награды и за что он их получил, почему его фотография 

хранится в музее. 

У меня возникла гипотеза, что жизнь моего прапрадеда связана с каким-

то значимым военным событием в нашей стране или в нашем регионе. 

Я решил провести исследование. 

Объект моего исследования: жизненный путь моего прапрадеда Дениса 

Николаевича Филюнина 

Предмет исследования: историчекое событие в стране или регионе, в 

котором принимал участие Денис Николаевич Филюнин. 

Цель моего исследования: узнать о событиях в жизни моего прапрадеда, 

благодаря которым его фотография хранится в Пензенском государственном 

краеведческом музее. 

Я поставил перед собой задачи: 

 изучить биографию Дениса Николаевича Филюнина, 

 узнать о наградах, которыми он награжден, 

 выделить историческое событие в истории нашей страны, которое 

связано с жизнью моего прапрадеда. 
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Для достижения поставленной цели я использовал методы:  анализ 

архивных материалов Пензенского краеведческого музея, семейных реликвий, 

связанных с жизнью моего прапрадеда. 

Глава 1. Биография Дениса Николаевича Филюнина 

1.1  Незабытые истории и экспонаты из семейного архива. 

О моем прапрадеде в нашей семье сохранилось не очень много 

информации. Но даже эти данные говорят о том, что мой дед был очень 

интересным человеком. 

Денис Николаевич Филюнин родился в 1872 году в деревне Ольшанка 

Больше-Валяевской волости Пензенского уезда, в многодетной крестьянской 

семье (сейчас с. Большая Валяевка Пензенской области). С женой они 

родили десять детей, выжило шестеро, одна из них – моя прабабушка Анна 

Денисовна Филюнина. 

Дениса Николаевича ценили и уважали на селе. Дед не пил, не курил, 

жену не поколачивал. Он был не только трудолюбивым человеком с 

золотыми руками (семья считалась зажиточной), но и обладал 

исключительной грамотностью, что было большой редкостью для крестьян 

того времени. 

И сегодня в семейном архиве хранится его портрет (фото №1), где на 

обратной стороне сам Денис Николаевич емко и без единой ошибки написал 

свою биографию. 

 

Фото №1 
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Еще одна семейная реликвия – ветхая Библия на старославянском 

языке с карандашными пометками прапрадеда на полях (фото №2, №3). Эту 

книгу он знал наизусть. Денис Николаевич был постоянным прихожанином 

в местной церкви. Батюшка, читая проповедь, всегда искал Филюнина 

глазами. Если Денис Николаевич в храме, батюшке надо было следить за 

точностью пересказа библии. 

 

 

 

Фото №2 

 

 

Фото №3 

1.2 Из архивов Пензенского государственного музея 

Мы с мамой направились в хранилище истории  Пензенского 

государственного музея за дополнительной информацией о семейных корнях. 

Перемыщева Екатерина Вячеславовна, хранитель коллекции ГБУК 

«Пензенский краеведческий музей», рассказала, что фотография прапрадеда 

(фото №4) появилась в музее в 1953 году и передал ее средний сын прапрадеда 

Иван. 
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Фото №4 

К слову, на момент передачи снимка в хранилище прапрадед был еще 

жив. Ему шел 81 год. Мой прапрадед-долгожитель: испытав тяготы войны, 

получив ранение в молодом возрасте, он дожил почти до 90 лет! Почти 60 из 

них - с японской пулей в теле. 

В музее я узнал, что на портрете в краеведческом музее и на большинстве 

семейных фотографий мой прапрадед изображен с орденом Святого Георгия 

Победоносца на груди, высшей военной наградой в дореволюционной России. 9 

декабря 1769г., в день своих именин, его учредила императрица Екатерина II. 

Георгиевского креста удостаивались военнослужащие русской армии за 

доблесть, проявленную в бою, а также за выслугу в воинских чинах. 

Оказывается, военную службу Денис Николаевич Филюнин начал в 1894-

1898 гг. в 68-м Лейб-Пехотном Бородинском Императора Александра III полку. 
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В 1904 г. был мобилизован в действующую армию на Дальний Восток. Именно 

там он и стал участником военных событий – русско-японской войны. 

Вывод: Денис Николаевич Филюнин был участником  русско-японской 

войны, значимого события для нашей страны. 

Глава II. Русско-японская война. Путь Дениса Николаевича 

Филюнина. 

Война началась 27 января 1904 г. нападением японской эскадры кораблей 

на российский тихоокеанский военно-морской флот, дислоцированный в Порт-

Артуре, полностью уничтожив его. В начале февраля 1904 г. газета сообщала о 

торжественных проводах с вокзала Пензы на Дальний Восток воинских частей 

с оружием и провиантом. Так в жизнь и сознание жителей Пензенской 

губернии вошла война, требовавшая человеческих жизней, мужества, огромных 

духовных и материальных затрат, и они сразу же последовали. Был 

сформирован санаторно-врачебный отряд на 25 коек для помощи больным и 

раненым, на что губернское земство затратило 31 690 руб. Укомплектовав его 

медицинским оборудованием, спальными принадлежностями, продовольствием 

и обслуживающим персоналом, пензенские власти в середине апреля 

торжественно проводили его на Дальний Восток, где ему было присвоено 

название «Пензенско-Харьковский врачебно-питательный отряд». По указанию 

царского правительства из Пензенской губернии было мобилизовано на фронт 

24118 пехотинцев, для которых местное земство выделило 519100 руб. на 

приобретение 6500 аршин сукна. Из него на местных фабриках сшили шинели. 

На местных предприятиях изготовили 12 больших медных котлов для 

приготовления пищи солдатам. Средств на  данные затраты в губернском 

земстве было недостаточно, поэтому пришлось «взять ссуду в банке» . 

Денис Николаевич Филюнинбыл унтер-офицером, это аналог 

современного сержантского состава, только 100 лет назад. Институт унтер-

офицеров в русской армии существовал с 1716 по 1917 годы. "Нижние 

начальные люди" играли в армии очень важную роль. Именно на них лежала 
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обязанность воспитания и обучения личного состава. В боевой обстановке они 

часто заменяли выбывших офицеров. 

Именно так и случилось с моим прапрадедом в ходе русско-японской 

войны. 3 декабря 1904 г. на реке Шахе во время боя Денис Николаевич заменил 

убитого ротного командира. 

 

Семейное предание гласит, что Денис Николаевич воевал вместе со 

знаменитым солдатом Василием Рябовым, земляком из соседней деревни 

Лебедевка. Родственники утверждают, что именно мой прапрадед направил 

Василия в разведку к японцам, якобы он сам говорил: «Мне крест за Рябова 

дали». Денис Николаевич Филюнин награжден Георгиевским крестом 4-й 

степени (№ 1.811.872). Также удостоен медали «В память войны». 

28 сентября 1904 года «Пензенские губернские ведомости» в разделе «К 

войне» перепечатали телеграмму из «Правительственного вестника». В 

сообщении из китайского города Мукдена (ныне Шэньян) говорилось о том, 

что японский разъезд бросил в сторону русского разъезда пакет, адресованный 

в штаб Маньчжурской армии. В нем находилось письмо с описанием подвига 

русского воина: 

«Запасный солдат Василий Рябов, 33 лет, из охотничьей команды 284-го 

пехотного Чембарского полка, уроженец Пензенской губернии, Пензенского 

уезда, села Лебедёвки, одетый, как китайский крестьянин, 17 сентября 1904 

года был пойман нашими солдатами в пределах передовой линии. По его 

устному показанию выяснилось, что он по изъявленному им желанию был 

послан к нам для разведывания о местоположении и действиях нашей армии и 

пробрался в нашу цепь 14 сентября через Янтай, по юго-восточному 

направлению. После рассмотрения дела установленным порядком Рябов 

приговорён к смертной казни. Последняя была совершена 17 сентября 

ружейным выстрелом. 

Доводя об этом до сведения русской армии, наша армия не может не 

высказать наше искреннейшее пожелание уважаемой русской армии, чтобы 
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последняя побольше воспитывала таких истинно прекрасных, достойных 

полного уважения воинов, как означенный рядовой Рябов. 

На вопрос, имеет ли что сказать перед смертью, он ответил: «Готов 

умереть за Царя, за Отечество, за Веру». На предложение: мы вполне входим в 

твоё положение, обещаемся постараться, чтобы ты так храбро и твёрдо шёл на 

подвиг смерти за царя и отечество, притом, если есть, что передать твоим от 

тебя, пусть будет сказано. Он ответил: «Покорнейше благодарю, передайте, что 

было…» - и не мог удержаться от слёз. Перекрестившись, помолился долго в 

четыре стороны света, с коленопреклонениями, и сам вполне спокойно стал на 

своё место. Присутствовавшие не смогли удержаться от слёз. Сочувствие этому 

истинно храброму, преисполненному своего долга, примерному солдату 

достигло высшего предела. С почтением, капитан штаба армии Японии». 

 

Расстрел В. Рябова. Художник А. Вавилин 

 

О подвиге русского крестьянина узнал Николай II, который создал 

комитет по увековечиванию памяти героя и выделил из личных средств тысячу 

рублей семье Рябова. По высочайшему повелению дети героя были устроены в 

казённые учебные заведения, а Василия Рябова навеки зачислили в списки 284-

го Чембарского полка – «в назидание потомству». 



10 
 

Сейчас в Лебедёвке реконструировали памятник легендарному герою Русско-

японской войны (фото №5), в школе, носящей его имя, открыт музей, на могиле 

установлен памятник. Родственники рассказывали, что Денис Николаевич 

после окончания войны помогал семье Рябова. 

 

Фото №5 

 

Жители Пензенской губернии приняли активное участие в боевых действиях 

против японских милитаристов. В многотомном издании «Русско-японская 

война 1904–1906 гг.», вышедшем в 1910 году в Петербурге, подробно говорится 

о боевых действиях Мокшанского, Инсарского, Пензенского, Чембарского 

полков. Всего по губернии было мобилизовано более семи тысяч человек. 

Пенза в то время была крупным железнодорожным узлом, где 

пересекались пути восточного, северного и южного направлений, 

формировались воинские эшелоны и отправлялись на фронт. Этим 

https://profiok.com/projects/history/detail.php?ID=2510
https://profiok.com/projects/history/detail.php?ID=2510
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обстоятельством объясняется визит императора Николая II в Пензу 28 июня 

1904 г. 

Об этом имеется запись в Дневнике императора: «28-го июня. 

Понедельник. В 8 час приехали в Пензу к месту парада. В нем участвовали 

полки: 213-й Оровайский, 216-й Инсарский, 281-й Дрисский и 284-й 

Чембарский. Они представились отлично, несмотря на плохое состояние почвы, 

размякшей от дождей...» (Фото №6). После царского смотра каждый офицер 

удостоился царского «спасибо», а каждый нижний чин награды императора – 

по одному рублю. В тот же день полки убыли из Пензы на Маньчжурский 

фронт, куда прибыли 3 августа того же года. 

 

Фото №6 

По рассказам моих родственников, Николай II был в Пензе не один, а с 

императрицей, Александрой Федоровной. Она подарила платочек моей 

прапрабабушке Аграфене, супруге Дениса Николаевича Филюнина. 

Русско-японская война была полна самоотверженных подвигов героев. На 

знаменитом крейсере «Варяг» (фото №7) (затоплен 9 февраля 1904 года) 

служили уроженцы пензенского края – Я. Г. Гурьянов и П. С. Судаков. 
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Фото №7 

 

Знаменитый вальс «На сопках Маньчжурии», написанный Ильей 

Шатровым, имеет полное название «Мокшанский полк на сопках 

Маньчжурии». Это произведение было посвящено пензенцам, погибшим в 

русско-японскую войну 1904 – 1905 гг. Окончив Варшавский музыкальный 

институт, подпоручик И. Шатров в 1903 году приехал в Пензу, где возглавил 

полковой оркестр Мокшанского полка. Дебют полкового музыканта на 

дирижерском поприще не остался незамеченным, и послушать музыку 

приходило почти все население Мокшана. Когда началась русско-японская 

война, мокшанцев отправили в Маньчжурию. Они храбро сражались под 

Мукденом и Ляояном. Наши земляки, участники мукденского сражения, 

одиннадцать суток не выходили из боев, удерживая свои позиции. На 

двенадцатый день японцы окружили полк. Силы оборонявшихся были на 

исходе, заканчивались боеприпасы. В этот критический момент в тылу у 

русских войск заиграл полковой оркестр, которым дирижировал капельмейстер 

Илья Шатров. Сменяли друг друга марши. Музыка придала солдатам силы, и 

кольцо окружения было прорвано. Однако потери оказались велики. Пехотная 

дивизия, в состав которой входил и 214-й Мокшанский полк (фото №8), 
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потеряла убитыми 52 офицера и около 2 тысяч нижних чинов, в том числе двух 

музыкантов.  

 

 

фото №8 

 

За этот бой семь 58 оркестрантов были удостоены высшего знака 

солдатской доблести – Георгиевского креста, а сам капельмейстер – ордена 

Станислава III степени с мечами. Уже после войны И. А. Шатров сочинил вальс 

и в память о своих погибших друзьях и однополчанах назвал его «Мокшанский 

полк на сопках Манчьжурии». 

Вывод: русско-японская война, в которой участвовал мой прапрадед, 

была значимым событием не только для нашей страны, но и для нашей области. 
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III.Заключение 

Фотография из музея помогла мне не только познакомиться со своим 

прапрадедом, узнать его биографию, но и расширить свои знания по истории 

нашей страны. 

Русско-японская война, ставшая непопулярной из-за неудач в военных 

действиях, тем не менее, была народной по своему характеру. Много наших 

земляков отдали жизнь «за веру, царя и Отечество», явив потомкам настоящую 

школу мужества. 

Мой прапрадед Денис Николаевич Филюнин был не только участником 

этого исторического события, но и героем. Таким образом, моя гипотеза 

подтвердилась. 

Я планирую продолжить свое исследование и найти родственников 

солдата Василия Рябова, дополнить свою работу новыми данными. 

9 декабря отмечается новый старый праздник - День Героев Отечества. 

Он был установлен Государственной Думой в 2007г. в память 

дореволюционного праздника, совершаемого в тот же день - Дня георгиевского 

кавалера. А с 1934 высшей наградой стало звание Героя Советского Союза 

(чуть позже - с награждением Орденом Ленина и медалью Золотая Звезда). 

Мой прапрадед Денис Николаевич Филюнин –  герой России, и я им 

горжусь! 
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