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В этой публикации мы познакомим 
вас с научными исследованиями пензен-
ских историков и географов. Начнём по 
порядку. Министерство науки и высше-
го образования Российской Федерации в 
2019 г. объявило конкурс на предоставле-
ние грантов в форме субсидий из феде-
рального бюджета некоммерческим ор-
ганизациям на проведение мероприятий 
по содействию патриотическому воспи-
танию граждан. В номинации «Подготов-
ка и проведение научных экспедиций в 
сфере этнографии, археологии, геологии, 
биологии и иных наук» активное учас-
тие принял Пензенский государствен-
ный университет. Для участия в конкурсе 
ректором университета А.Д. Гуляковым 
был создан временный трудовой коллек-
тив (ВТК) в составе: д.и.н., профессора 
кафедры «История России и методика 
преподавания истории» В.И. Первуш-
кина (руководитель ВТК); д.и.н., декана 
историко-филологического факультета 
О.А. Суховой (член ВТК); к.г.н., доцен-
та кафедры «География» С.Н. Артемовой 
(член ВТК); к.г.н., заведующего кафедрой 
«География» Н.А. Симаковой (член ВТК); 
директора музея истории педагогическо-
го образования А.А. Гущина (член ВТК). 
Прежде всего, была определена тема про-
екта: «Культурные ландшафты в тради-
циях народов Среднего Поволжья». Уни-
кальность данной темы состоит в том, что 
она носит междисциплинарный характер, 

включая знания по истории, археологии, 
этнографии, биологии, геологии и геогра-
фии. Актуальность проекта определяется 
необходимостью решения проблемы ус-
тойчивого развития регионов Российской 
Федерации. Одним из её аспектов высту-
пает сохранение высокой миграционной 
активности населения субъектов России, 
особенно молодежи. Показатели оттока 
населения имеют устойчивую тенденцию 
к увеличению. Так, по данным Федераль-
ной службы государственной статистики, 
в 2011 г. отток населения из Пензенской 
области составил 29093 чел., а к 2018 г. он 
достиг 38920 чел. Общая убыль населения 
в 2018 г. составила 5088 чел. Примерно 
такую же картину мы наблюдаем и в Рес-
публике Мордовия, достаточно сказать, 
что в 2018 г. миграционная убыль насе-
ления здесь составила 5481 чел. В обоих 
субъектах РФ большая часть эмигрантов 
– сельские жители. В сельской местнос-
ти трудоспособного населения осталось в 
два раза меньше, чем в городах. В возрас-
тной структуре населения сельской мест-
ности преобладают люди в возрасте 45–59 
лет. Такие демографические проблемы не 
могут способствовать устойчивому соци-
ально-экономическому развитию регио-
нов России. Для решения демографичес-
ких и социально-экономических проблем 
необходимы мероприятия, направленные 
на формирование у граждан высокого пат-
риотического сознания, чувства вернос-

наука

В.И. Первушкин

ДНЕВНИК ЭКСПЕДИЦИЙ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТОВ



4

Пе
нз

ен
ск

ое 
кр

ае
ве

ден
ие

 №
1-

2 
(2

9-
30

) 2
01

9

ти своему Отечеству, 
готовности к выпол-
нению гражданского 
долга и защите инте-
ресов России. 

Значимыми соци-
альными проблемами 
регионов также явля-
ются: необходимость 
противодействия мас-
совой культуре, ко-
торая способствует 
отходу от националь-
ных традиций, утрате 
связей со своей «Ма-
лой Родиной», низ-
кому уровню знаний 
географии, истории и этнографии своего 
края. В этой связи, мы ставили задачу по 
разработке методических подходов к эк-
спедиционным исследованиям этнокуль-
турных ландшафтов Пензенской области 
и Республики Мордовия. В задачи проек-
та также входило вовлечение молодежи 
в изучение природно-культурного насле-
дия и традиций народов исследуемого 
региона. Причем одним из инструментов 
решения поставленной задачи, является 
организация научных экспедиций исто-
рико-этнографической и географической 
направленности, что значительно повы-
шает познавательную активность моло-
дежи, путём расширения информаци-
онного пространства и создания новых 
практик для самореализации. Это создает 
прекрасные возможности для реализации 
творческих способностей. 

Партнёрами нашего проекта высту-
пали средние школы, колледжи, универ-
ситеты и некоммерческие организации 
краеведческой направленности Пензен-
ской области и Республики Мордовия, в 
силу того, что учителя и преподаватели 
учебных заведений подтверждают низ-
кий уровень знаний географии, истории 
и этнографии России и «Малой Родины», 
отсутствие мотивации к обучению. Отход 
от традиций, отсутствие преемственнос-

ти, незнание особенностей природы и 
её ресурсного потенциала, истории, эт-
нической культуры – всё это порождает 
социальные проблемы населения: ори-
ентацию на западную культуру, потре-
бительское отношение к жизни, потерю 
чувства гордости за свою Родину, отсутс-
твие чувства патриотизма. Поэтому наш 
проект направлен на решение актуальной 
социальной проблемы, связанной с вы-
соким уровнем миграционного оттока из 
регионов России, особенно из сельской 
местности.

В российской науке, начиная со второй 
половины ХIХ в., в понятие «ландшафт» 
включались не только особенности при-
роды, но и результаты человеческой де-
ятельности. Культура народов, населяю-
щих природный ландшафт, тесно связана 
с природой и может быть истолкована, 
как деятельность по организации про-
странства. Современные культурные 
ландшафты представляют собой продукт 
истории населяющих их народов, их ма-
териальной и духовной культуры. В сово-
купности характер культурного ландшаф-
та определяет качество жизни населения, 
историческую, художественную, науч-
ную и познавательную ценность региона. 
В своих исследованиях мы ввели новое 
понятие «этнокультурный ландшафт». 

Работа с картами. С. Илим-Гора. Фото 2019 г.
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Огромную помощь в 
реализации нашего про-
екта оказали: Мордовский 
государственный универ-
ситет им. Н. П. Огарёва, 
Научно-исследовательский 
институт гуманитарных 
наук при Правительстве 
Республики Мордовия; 
Региональная обществен-
ная организация краеведов 
Пензенской области; об-
щественные организации: 
«Региональная мордовс-
кая национально-культур-
ная автономия Пензенской 
области», «Региональная 
татарская национально-культурная авто-
номия Пензенской области», «Местная 
чувашская национально-культурная авто-
номия Неверкинского района Пензенской 
области». Персонально хотелось бы поб-
лагодарить: Р.Х. Алюшева, А.А. Архип-
кина, О.В. Зоткину, А.А. Кадышеву, Е.Г. 
Первушкину, А.А. Ямашкина. 

Пензенская область

В самом сердце Русской равнины рас-
кинулась Пензенская область. Она по-
явилась на карте страны сравнительно 

недавно – 4 февраля 1939 г., хотя Пензен-
ская губерния была известна ещё с 1796 
г. Площадь области относительно неве-
лика – 43,3 тыс. км2. Пензенская область 
состоит из 27 муниципальных сельских 
районов, 3 городов областного и 8 городов 
районного значения, 16 рабочих посел-
ков, 267 сельских советов, 1384 сельских 
населенных пунктов и входит в состав 
Приволжского федерального округа. По 
главной водной артерии региона её иног-
да называют – Сурским краем, столицей 
которого является город Пенза. 

Главное природное богатство края 
– лес: он занимает 
22% территории. Па-
мятниками природы 
являются: Поперечен-
ская степь, где можно 
увидеть более 400 ви-
дов растений; место-
рождение знаменитой 
минеральной воды 
«Кувака», самой вкус-
ной «живой» воды, 
ранее поставлявшей-
ся владельцем В.Н. 
Воейковым к царско-
му столу. К памятни-
кам природы относят-
ся святые источники На привале. С. Илим-Гора. Фото 2019 г.

В.И. Первушкин и А.А. Ямашкин. Фото 2019 г.
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«Семь ключей» и Салолейские родники, а 
также березовая роща, носящая название 
«Милая роща» в память пензенской поэ-
тессы М.П. Смирновой. У нас есть своё 
Сурское море, манящее живописной при-
родой, гостеприимными базами отдыха, 
рыбалкой зимой и летом. 

Так уж распорядилась история: в Пен-
зенской области проживает 1331700 пред-
ставителей 80 национальностей. Русские 
составляют 86,1% населения области, 
татары – 6,2%, мордва – 3,9%, чуваши 
– 0,4%. 

За столетия в Пензенском этнографи-
ческом котле «сварилась» настолько ко-
лоритная фигура пензяка, что её безоши-
бочно стали определять в любом уголке 
страны. По самобытному ремеслу плете-
ния лаптей нас стали называть «толстопя-

тые». Узнают наших земляков и по певу-
чему говору.

Полевая часть нашего проекта нача-
лась в Неверкинском районе Пензенской 
области. Экспедиционная группа состо-
яла из ученых – преподавателей Пензен-
ского государственного университета, 
студентов вузов и колледжей, учащихся 
школ г. Пензы. Причём студенческий со-
став экспедиций менялся в зависимости 
от маршрута исследовательских изыска-
ний. 

У читателя возникает закономерный 
вопрос. Почему начали исследования в 
Неверкинском районе? Да потому что с 
точки зрения этнокультурного ландшафта 
он является уникальным. Чтобы не быть 
голословным, расскажем о нём. Невер-
кинский район расположен в юго-восточ-

С. Илим-Гора. Фото 2019 г.

С. Илим-Гора. Фото 2019 г.
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ной части Пензенской области. Образо-
ван в 1928 г. в составе Кузнецкого округа 
Средневолжского края. В феврале 1939 г. 
перешёл из Куйбышевской в Пензенскую 
область. В 1963 г. район упраздняют, а его 
территорию передают Кузнецкому райо-
ну. Через два года вновь восстанавливают. 
Площадь района составляет 98450 га. По 
его территории, по реке Илим, проходит 
граница леса и степи. Здесь располагают-
ся такие заповедные места, как урочище 
«Шуро Сиран» (Белая гора) и «Кунчеров-
ская степь» – эталон песчаных луговых 
степей Среднего Поволжья.

Район уникален по национальному 
составу: около половины населения – та-
тары, 24,9% – чуваши, 20,1% – русские, 
4,5% – мордва, остальное население 

представлено други-
ми национальностями. 
Такая этническая пест-
рота обусловлена исто-
рическими событиями 
новейшего времени. 
Первыми колонизато-
рами территории Не-
веркинского района 
стали служилые тата-
ры и чуваши, несшие 
с 1680-х гг. станичную 
службу по защите Мос-
ковского государства 
на пензенско-сызран-
ском участке, где пла-
нировалось создание 
новой оборонительной 

С. Илим-Гора. Фото 2019 г.

Внутреннее убранство жилища. 
С. Илим-Гора. Фото 2019 г.
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линии. Обращает на себя внимание тот 
факт, что в некоторых татарских сёлах 
района (Октябрьское, Карновар) сохрани-
лись предания, из которых следует, что на 
месте татарских сёл жили чуваши, а пре-
жнее имя Октябрьского – Мазарлы («мо-
гилы»), вероятно, дано по сохранивше-
муся чувашскому кладбищу. Ряд селений 
основаны служилыми чувашами и тата-
рами, долгое время жившими совместно 
(Исикеево, Кунчерово).

Прибрежные рощи посещали ясачные 
мордва и чуваши с целью добычи дикого 
мёда для продажи в Сызрани, Малыков-
ке (Вольск) и на жигулевских пристанях. 
По-видимому, экономическое значение 
имел извоз ценных пород рыб с Волги на 
Пензу и в центральные уезды. За службу 
станичники получали земельные угодья 
на пустовавших землях по рекам: Елань-
Кадада, Каслей-Кадада и Илим-Кадада. 
Направление колонизации проходило с 
востока на запад и юго-запад. С 1680-х гг. 
в пределах района появились татары-ми-
шари Темниковского и Касимовского уез-
дов (Бик-Моисеевка, Нижний Чирчим-
Джалилово). Они селились по родам, во 
главе со старейшинами, беками и мурза-
ми. Многие селения названы по именам 
мурз и их сыновей. 

Одновременно со служилыми людьми 
на землях, отказанных правительством, 
селились ясачные чуваши волжского пра-
вобережья (Бик-Мурзино) и мордва-эрзя 
(Донгузлей-Берёзовка) из нижегородс-
ких земель. В обязанность тех и других 
входило, помимо занятий земледелием, 
скотоводством и промыслами, обеспе-
чение продуктами питания местных 
служилых людей и забота о поддержа-
нии в исправном состоянии дорог, обо-
ронительных сооружений ближайших 
острогов и городов – Сызрань, Саратов, 
Корсунь, Симбирск. Не исключено, что 
местное население активно использова-
лось правительством при строительстве 
г. Петровска и ремонте оборонительных 
сооружений в 1696–1717 гг., участвова-
ло в возведении Царицынской оборони-
тельной линии. К концу XVIII в. окон-
чательно сложился этнический состав 
территории района. 

Бедные, за небольшим исключением, 
почвы Приволжской возвышенности не 
могли обеспечить материальный доста-
ток местному населению. Населенные 
пункты ютились преимущественно по бе-
регам относительно крупных рек, степь 
служила местом пастьбы скота. В районе 
распространён тип крупного населенного 

С. Бикмурзино. Фото 2019 г.
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пункта, что весьма характерно для татар. 
Близость селений к воде и лесу предрас-
полагали людей к занятиям огородничес-
твом и промыслами, связанными с рубкой 
леса, его сплавом, смолокурением и т.п.

В последние годы наблюдается спад 
численности населения Неверкинско-
го района. Если между 1926 и 1939 гг. в 
районе проживало 36790 чел., то между 
2004 и 2013 гг. – 17030 чел; среднегодовая 
убыль составила в 1926 – 1939 гг. – 995 
чел., в 2004 – 2013 гг. – 325 чел. Из этого 
следует, что при нынешней убыли насе-
ления (325 человек ежегодно) на террито-
рии Неверкинского района не останется 
жителей уже через 48 лет. 

В районе участниками экспедиции 
обследовано два чувашских села Илим-
Гора и Бикмурзино (см. фотоотчёт экспе-
диции). 

Село Бикмурзино (Кивь Йель) распола-
гается в 4 км восточнее районного центра, 
на левом берегу р. Илим-Кадада. Основано 
в Узинском стане Пензенского уезда. В 1709 
г. «в деревне Пик Мурзиной на речке Идим-
Горе» 14 дворов ясачных чувашей, платив-

ших подати с 4 ¼ и ⅛ ясака, 35 мужчин и 14 
– женщин; в 1718 г. – 16 дворов, 33 мужчи-
ны и 40 – женщин1. Чуваши называли селе-
ние Кивь Йель – «старое село» в отличие от 
«новой» деревни Каменный Овраг. 

С 1780 г. село входило в состав Куз-
нецкого уезда Саратовской губернии. В 
1795 г. – д. Бикмурзина 43 двора казен-
ных крестьян2. В 1885 г. в Бикмурзине 62 
двора, из них 23 топились по-черному. 
Соломой покрыто 70 крыш, тесом – 12, а 
1911 г. в селе насчитывалось уже 111 дво-
ров. Осенью 1929 г. организован колхоз 
«Хурамал» из 33 хозяйств, 30 лошадей, 
22 плугов и 15 борон. В 1933 г. «Хура-
мал» был переименован в «Коллектив-
ный труд». В 1939 г. село вошло в состав 
Пензенской области3. 

На сегодняшний день в селе прожива-
ют 602 жителя.

Село Илим-Гора (Идим Гора) распола-
гается в 12 км восточнее районного цен-
тра. Названо по р. Илим и возвышеннос-
ти, круче левого берега р. Илим-Кадады 
(больше известна как Емельянова сопка). 
Основано в конце XVII – начале XVIII в., 

У подножия урочища «Шуро Сиран» (Белая гора), с. Бикмурзино. Фото 2019 г.
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как деревня ясачных чувашей в Узинском 
стане Пензенского уезда. В 1709 г. в д. 
Идим-Гора насчитывался 21 двор ясач-
ных чувашей, плативших подати с семи 
без четверти ясаков, 34 мужчины и 24 
– женщины, в 1718 г. – 24 двора с 39 муж-
чинами и 99 женщинами4. 

С 1780 г. входило в состав Хвалынс-
кого уезда Саратовской губернии. В 1928 
г. образовано товарищество по совмес-
тной обработке земли. В 1934 г. вошло 
в состав Павловского района Средне-
волжского края. В 1939 г. вошло в состав 
Пензенской области. В 1955 г. – центр 
Илим-Горского сельсовета, колхоз им. 
Куйбышева5. 

На сегодняшний день в селе прожива-
ют 539 жителей

Республика Мордовия

Республика Мордовия расположена в 
центре европейской части России. Она по-
явилась на карте страны 20 декабря 1934 
г. Территория республики составляет 26,1 

тыс. км2. Столица – г. Саранск. Мордовия 
граничит с Нижегородской, Ульяновской, 
Пензенской, Рязанской областями, Чуваш-
ской Республикой. Она состоит из 20 му-
ниципальных сельских районов, 3 городов 
республиканского и 4 – районного значе-
ния, 19 рабочих посёлков, 1313 сельских 
населенных пунктов и входит в состав 
Приволжского федерального округа.

Государственными языками Респуб-
лики Мордовия являются русский и мор-
довский (мокшанский и эрзянский).

Республика расположена в зоне с уме-
ренно-континентальным климатом, ком-
фортным для проживания населения, на 
границе лесной и степной природных зон. 
Здесь протекают 114 рек. Основные реки: 
Мокша, Сура, Алатырь, Исса, Инсар, Си-
винь, Сатис, Вад с притоками. В Мордо-
вии имеется приблизительно 500 озёр.

Из природных ископаемых наиболь-
шее хозяйственное значение имеют мес-
торождения мергелево-меловых пород и 
опоки, используемые для производства 
высококачественного цемента. На терри-

На границе Пензенской области и Республики Мордовия. Фото 2019 г.
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тории республики имеются многочислен-
ные месторождения торфа. В структуре 
земельного фонда 68,7% занимают земли 
сельскохозяйственного назначения, в том 
числе пашни. Лесной потенциал пред-
ставлен запасами древесины хвойных и 
смешанных пород. На территории рес-
публики действует Мордовский государс-
твенный заповедник.

В Республике Мордовия прожива-
ет 807 тыс. чел., где русские составляют 
53,1%, мордва – 40%, татары – 5,2%, ук-
раинцы – 0,5%6 от общего количества на-
селения республики.

Одним из объектов нашего исследова-
ния являлся город Саранск – столица Рес-
публики Мордовия. Площадь города 71,5 
тыс. км2. Находится в 642 км от Москвы.

Саранск расположен в лесостепных 
ландшафтах центральной части бассейна 
р. Инсар. Геологическая среда на террито-
рии города слагается каменноугольными 
(известняки и доломиты с прослоями ан-
гидритов, глин, аргиллитов и мергелей), 
юрскими (глины, глинистые пески), ме-
ловыми (песчанистые глины, алевроли-
ты, алевриты, пески, песчаники, опоки) и 
четвертичными отложениями. Основные 

жилые массивы 
Саранска нахо-
дятся в высотном 
интервале 125–
200 м. Общей 
закономернос-
тью ландшафт-
ной дифферен-
циации является 
склоновая смена 
геокомплексов.

Город Саранск 
основан в 1641 г. 
как острог на Ате-
марской засечной 
черте. Своё назва-
ние получил от р. 
Саранки, на бере-

Географический факультет Мордовского государственного университета 
им. Н.П. Огарёва. Фото 2019 г.

Посещение Музея мордовской народной культуры. Фото 2019 г.
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гу которой строился, при её слиянии с Ин-
саром. В древнемордовском языке сар, сара 
обозначает ветвь, разветвление, развилка; 
приток7 (см. фотоотчёт экспедиции). 

Следующим объектом нашего иссле-
дования было с. Старая Теризморга, кото-
рое находится в Старошайговском районе 

Республики Мордовия, на левом берегу 
р. Сивинь. В «Списке населенных мест 
Пензенской губернии» (1869) Теризморга 
– село казенное из 272 дворов Инсарско-
го уезда. Населенные пункты с языковы-
ми компонентами – морга часто встреча-
ются на территории – Мордовии (Морга, 

Экскурсия по Саранску. Фото 2019 г.

Подведение итогов поездки в Саранск. Фото 2019 г.
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Старая Пичеморга, Новая Пичеморга, 
Старая Теризморга. Новая Теризморга и 
др.). В основе названия общемордовское 
слово морга (морго) «сучок, ответвление 
села, поселок, выселок, хутор, починок, 
малый населенный пункт, выделивший-
ся из соседнего большого поселения». 
Компонент териз указывает, что Ста-
рая Теризморга является «сучком» села 
Атерь (Атюрьево). Существует и другое 
толкование названия, близкое к первому: 
название состоит из двух мокша-мордов-
ских топооснов; териз 
(теряй, терес) и морга 
«развилка, рукав». 
Село возникло во вто-
рой половине XVI в. 

Старая Теризмор-
га – мокшанское село, 
где бережно сохра-
няются традиции и 
обычаи мордовского 
народа и передаются 
подрастающему поко-
лению. Его называют 
неповторимым кладе-
зем мордовской наци-
ональной культуры. 
В Старой Теризморге 
жители ходят в народ-

ной одежде и проводят для всех желаю-
щих национальные обряды.

В селе находится один из самых из-
вестных мордовских культурных цент-
ров − Мокшанский центр национальной 
культуры, который распахнул свои двери 
в 1992 г. В Центре работают: детский ан-
самбль «Лаймоня», кружки «Народная 
вышивка» и «Плетение бисером», Ста-
ротеризморгский народный хор – лауре-
ат Государственной премии Республики 
Мордовия. Здесь можно посетить этног-

С. Старая Теризморга. Фото 2019 г.

Посещение Мокшанского центра национальной культуры, 
с. Старая Теризморга. Фото 2019 г.
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рафический комплекс под открытым не-
бом «Крестьянская усадьба», где воссо-
здан быт мордовской крестьянской семьи 
и представлены уникальные вышивки, 
национальные костюмы.

Сегодня в селе живут 800 чел., в ос-
новном мордва-мокша8. В Старой Териз-
морге есть средняя школа, библиотека, 
Дом культуры, медпункт, магазины, ус-
тановлен памятник воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны (см. 
фотоотчёт экспедиции). 

(Продолжение следует).

Примечания

1. Полубояров М.С. Весь Пензенский 
край. М. 2016. С. 564.

2. Там же.
3. Там же.
4. Там же. С. 566.
5. Там же. 
6. Мордовия: Энциклопедия. Саранск, 

2003. Т. 1. С. 22.
7. Там же. Т. 2. С. 286.
8. Там же. С. 360.

С. Старая Теризморга. Фото 2019 г.
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С.Н. Артемова, В.И. Первушкин, О.А. Сухова, А.А. Ямашкин 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ЛАДШАФТЫ 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Территория Среднего Поволжья, куда 
входят Пензенская область и Республика 
Мордовия, занимает особое место в этноге-
ографическом пространстве Евразии. Этот 
регион с глубокой древности был заселён 
различными народами, в том числе финно-
угорской группы Уральской языковой се-
мьи, крупнейшим из которой является мор-
два. Два субэтноса этого народа (мокша и 
эрзя) сформировались на базе местных ар-
хеологических культур, при тесном взаимо-
действии с русскими, чувашами, татарами, 
башкирами и другими народами. Уникаль-
ный опыт освоения мордвой природной и 
социальной среды требует кропотливого и 
тщательного изучения. 

Первые попытки изучения этнокуль-
турных ландшафтов относятся к XVIII в., 
когда в ходе экспедиций Российской Ака-
демии наук 1768–1774 гг. были проведе-
ны этнографические исследования И.И. 
Лепехиным, П-С. Палласом, И.Г. Георги. 
В них отмечаются сходства и различия в 
языке и других компонентах материаль-
ной и духовной культуры мокши и эрзи1.

Веком позже великий русский исто-
рик и наш земляк В.О. Ключевский сфор-
мулировал тезис о непрерывном и мно-
гофакторном взаимодействии природы и 
общества. Накопленный опыт по хозяйс-
твенному освоению природных ландшаф-
тов преобразовывался в культурный код 
локальных сообществ и этноса в целом2. 

Опираясь на работы В.О. Ключевско-
го, Н.А. Бердяева, Ю.А. Веденина, В.Л. 
Глазычева, Л.Н. Гумилева, Д.С. Лихачева, 
Ю.М. Лотмана, В.А. Николаева, Б.А. Ры-
бакова, П.А. Флоренского, можно пред-
ставить этнокультурный ландшафт как 
природно-социально-производственную 
систему, объединяющую вмещающий 
природный ландшафт, регулирующий 
средо- и ресурсовоспроизводящие про-

цессы; сложившиеся системы поселений 
с трассами хозяйственного освоения тер-
ритории; производственный потенциал и 
типы землепользования, адаптированные 
к структуре природного каркаса; этногра-
фическое свое образие местности, особо 
ценные памятники природы, истории и 
культуры, находящиеся в функциональ-
ной и пространственной связи с ланд-
шафтным окружением.

Древнейшие поселения в лесостепи 
Приволжской возвышенности относятся к 
эпохе неолита (V–III тыс. до н.э.). Основ-
ными источниками существования людей 
этого времени были рыболовство, охота и 
собирательство. Поэтому для поселений 
выбирались места на террасах рек и их 
останцах, вблизи пойменных озер. Так, 
например, в долине Суры в верхнем ши-
ротном отрезке её течения близ с. Старая 
Яксарка обнаружены поселения воло-
совской культуры, позволяющие строить 
предположения об их финноязычной при-
надлежности.

В первой четверти II тыс. до н.э., в 
крае происходит освоение металлургии, 
начинается распространение бронзовых 
орудий труда и оружия. Среди древних 
скотоводов и земледельцев бронзового 
века были индоиранские племена срубной 
культуры. В Мордовии археологические 
памятники срубной культуры (курганные 
могильники и поселения) распространены 
главным образом в лугово-степных ланд-
шафтах бассейнов рек Инсар, Нуя, Боль-
шая Сарка3. Весьма широкое распростра-
нение срубных памятников на территории 
современной Пензенской области гово-
рит об относительной многочисленности 
срубного населения. В регионе известные 
срубные поселенческие памятники рас-
полагаются несколькими группами, тя-
готеющими к пойменным ландшафтам и 
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лугово-степным комплексам. Отдельную 
группу составляют поселения, располага-
ющиеся вдоль течения рек Суры и Узы. 
В лесных ландшафтах региона найдены 
следы пребывания племён балановской 
культуры, с характерными для этого на-
селения каменными боевыми топорами. 
Наиболее известным поселением бала-
новцев в регионе является городище «Ош 
Пандо» у с. Сайнино. Исследователи счи-
тают балановскую культуру частью более 
широкой фатьяновской культурно-исто-
рической общности. 

Во II–V вв. н.э. древнемордовские пле-
мена занимали обширную территорию 
Окско-Сурского междуречья. Материалы 
археологических раскопок Ражкинского, 
Старшего Селиксенского и Усть-Узинс-
кого могильников (Пензенская область) 
свидетельствуют о богатой и самобыт-
ной культуре древней мордвы, о занятиях 
населения земледелием, скотоводством, 
охотой, рыболовством, бортничеством4. С 
середины VI в. мордва уже упоминается в 
западноевропейских источниках (в труде 
историка готов Иордана).

В V–VII вв. в Среднем Посурье рассе-
лились племена именьковской культуры. 
Поселениями именьковцев были неукреп-
ленные селища и небольшие городища, 
служившие главным образом убежищами 

во время вражеских набегов. В Присурье 
они известны у сел Симкино (на месте 
древнего городища раннего железного 
века), Енгалычево, Морга, Николаевка, 
Сайнино, Чиндяново. 

Эволюция хозяйства древней мордвы 
шла в условиях развития экономических 
контактов с другими этносами не только 
на мордовской земле, но и далеко за её 
пределами – со славянскими племенами 
(с VII в.), ранними булгарскими (VII–IX 
вв.), волжскими булгарами (Х в.), полов-
цами, хазарами (VIII–IХ вв.)5. 

К этому периоду относится появле-
ние этнонима «мордва». Первое пись-
менное упоминание о народе Mordens 
(где -ns может быть готским окончанием) 
встречается у Иордана (VI в.). В русских 
летописях это же название появляется в 
форме Мордва (с суффиксом собиратель-
ного значения). Основа mord, по мнению 
этнографов, возможно, имеет иранское 
происхождение6. К более древним вре-
менам восходят самоназвания народов 
– «эрзя» и «мокша». От этих этнонимов 
неотделимы названия рек Мокша (право-
го притока Оки) и Сура (правого прито-
ка Волги). На Волго-Окском междуречье 
граница расселения этносов проходит в 
основном по водоразделу этих рек. Пере-
ходы из основных ареалов, вероятно, свя-

На берегу Сурского водохранилища. В.И. Первушкин, О.В. Зоткина, 
О.А. Сухова, С.Н. Артёмова. Фото 2019 г.
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заны с последующими переселенческими 
движениями.

Таким образом, в первых веках II тыс. 
н.э. мордва занимала обширную терри-
торию, границы которой очерчивались 
естественными рубежами – реками Окой, 
Волгой, Сурой, переходной полосой меж-
ду лесом и степью, с умеренно-континен-
тальным климатом. 

Мордовские земли были заселены 
неравномерно. В основном заселялись 
благоприятные для земледелия и ското-
водства долины рек и открытые места, 
защищенные лесными дубравами.

Волго-Окское междуречье богато бо-
лотными, озерными и дерновыми рудами, 
которые служили сырьем для металлур-
гии. Наличие различных глин обусловило 
развитие гончарства. Огромные лесные 
массивы, состоящие из таких пород дере-
вьев, как дуб, береза, ясень, сосна и на-
селённые такими животными как олень, 
лось, кабан, волк, медведь и заяц спо-
собствовали формированию многих про-
мыслов и ремесел. Реки, речушки и озера 
с множеством рыбы и водоплавающей 

птицы также имели важное промысловое 
значение для жителей края.

Эрзянская группа мордвы занимала 
северо-западные земли, мокшанская – 
юго-восточные. На западе и северо-запа-
де мордва соседствовала со славянами, а 
позже с оформившейся на их основе древ-
нерусской народностью. На северо-вос-
токе за Волгой жили родственные финно-
угорские племена – марийцы, в русских 
летописях – черемисы. На востоке по 
Суре мордва граничила с булгарами и чу-
вашами. На юге – с половцами. Причем 
земли мордвы-мокши разграничивались 
с эрзянскими землями по среднему тече-
нию рек Мокши и Алатырь. Это разде-
ление условное и основано на исследо-
ванных археологических памятниках (в 
основном могильниках) мокшанской и 
эрзянской групп мордвы7.

После монгольского нашествия, Сред-
нее Присурье и другие мордовские земли 
Окско-Сурского междуречья оказались 
под властью Золотой Орды. В последу-
ющие эпохи этнокультурные ландшафты 
мордвы испытали на себе воздействие 

Участники экспедиции, с. Старая Яксарка. Фото 2019 г.
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процессов русской колонизации и были 
включены в масштабный проект имперс-
кого освоения территорий.

На примере двух населенных пунктов 
Республики Мордовия и Пензенской об-
ласти (с. Подлесная Тавла и Старая Як-
сарка) попытаемся дать более детальную 
характеристику процесса этнокультурно-
го развития локальных сообществ. Рас-
положение сел уникально: они находятся 
на пересечении множества контрастных 
природных границ: Старая Яксарка в 

пойме реки Суры, а Под-
лесная Тавла – на приво-
дораздельном пространс-
тве (рис. 1). 

Река Сура и верховье 
реки Тавлы, заложены 
в тектоническом разло-
ме, глубоко внедряются в 
олигоцен-верхнемеловые 
карбонатные и кремнис-
то-карбонатные породы 
высокого плато Приволж-
ской возвышенности. 
Крутые склоны высокого 
плато Приволжской воз-
вышенности в эпоху мак-
симального плейстоцено-
вого оледенения явились 
барьером для материковых 
льдов, растекавшихся по 

линии Атяшево – Чамзинка – Кочкурово 
– Сура – Няньга. Поэтому на низком плато 
значительную роль в формировании ланд-
шафтов сыграли ледниковые отложения и 
меньшее разнообразие флоры и фауны. В 
глубоких лесных балках множество высо-
кодебитных родников, которые являются 
истоками многих малых рек, в том числе 
Тавлы. Река Сура близ с. Старая Яксарка 
подрезает крутой правый берег, сложен-
ный плотными останцовыми массивами 
палеогена и образует широкую пойму в 

Сурское водохранилище со стороны с. Старая Яксарка. 
Фото 2019 г.
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левобережье, где палеогеновые массивы 
разрушены и перекрыты мощным чех-
лом четвертичных отложений. Ширина 
высокой поймы в левобережье достигает 
10 км. Во время строительства Сурского 
водохранилища в 1976 г. вся низкая пой-
ма была затоплена. Село Старая Яксарка 
расположено на границе низкой и высокой 
поймы. В районе села Подлесная Тавла 
река приобретает хорошо выраженную 
асимметричную долину шириной до 1000 

м. Правый берег рек Суры и Тавлы из-
резан овражно-балочной сетью, а левый 
– пологий. На нижних и средних участках 
склонов исстари господствовали луговые 
степи, а на верхних – дубравы. Это зона 
контакта лесных и лугово-степных геосис-
тем Приволжской возвышенности являет-
ся древнейшим центром этногенеза мор-
довского народа.

Природные условия вмещающего лан-
дшафта различались в пределах поймы, 

С. Подлесная Тавла. Фото 2018 г.

Рис. 1. Географическое местоположение с. Подлесная Тавла и с. Старая Яксарка
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крутого правобережья рек и более поло-
гого левобережья. На приводораздельных 
пространствах и в правобережье в струк-
туре почвенного покрова доминируют 
серые лесные почвы разной степени щеб-
нистости с содержанием гумуса 3–7%. 
Такие почвы малоплодородны, имеют 
повышенную кислотность, а при распаш-
ке происходит активизация плоскостной 
и линейной эрозии. Естественная рас-
тительность исстари была представлена 
дубравами и небольшими участками луго-
вых степей. Основными лесообразующи-
ми породами являются: дуб черешчатый, 
липа сердцевидная, клен остролистный и 
полевой, ясень обыкновенный, вяз (ильм) 
шершавый и гладкий. В настоящее время 
в лесной растительности широкое рас-
пространение имеют осинники, берез-
няки и насаждения сосняков. Нагорные 
дубравы, их поляны и опушки, суходоль-
ные луга по крутым склонам и бортам ба-
лок богаты лекарственными растениями, 
которые местным населением издревле 

используются для лечения людей и жи-
вотных, а также для профилактических 
целей. В лесах производится сбор цвет-
ков липы сердцевидной, листьев и почек 
березы бородавчатой, шиповника, лекарс-
твенных трав, березового сока. 

Луговые степи исстари занимали ниж-
ние (придолинные) участки склонов. Об 
их местонахождении в настоящее время 
можно судить по распространению выще-
лоченных черноземов. Ландшафты имеют 
выборочное сельскохозяйственное и ле-
сохозяйственное освоение; развиваются 
традиционные типы природопользования 
– сбор ягод, грибов, орехов, лекарствен-
ных растений; развивается рекреацион-
ная деятельность.

Нижние придолинные участки склонов 
(до 210 м), сложенные делювием карбо-
натных пород верхнего мела с выщелочен-
ными, луговыми и остаточно карбонатны-
ми чернозёмами под луговыми степями. 
Характерна значительная сельскохозяйс-
твенная освоенность, развиваются агро-

Дом-музей «Этно-Кудо», с. Подлесная Тавла. Фото 2019 г.
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промышленная и рекреационная инфра-
структуры, селитебная деятельность.

Склоновая смена местностей ориенти-
рована в направлении от водораздельных 
массивов к пойме Суры. Выраженная вы-
сотная смена геокомплексов создает жи-
вописные виды на культурные ландшаф-
ты Подлесной Тавлы и Старой Яксарки. 

Бассейн реки Тавлы относится к реги-
онам древнего хозяйственного освоения. 
В лугово-степных ландшафтах много-
численны древние курганы этнокультур-
ных объединений эпохи поздней бронзы 
(XVIII–XII вв. до н.э., по другим оценкам 
– XVI–XII вв. до н.э). Первые докумен-
тальные свидетельства о древних посе-
лениях в верховьях Тавлы относятся к 
XVII в. В этот период по правобережью 
Тавлы строится засечная черта – система 
естественных и искусственных препятс-
твий, представляющих собой комбина-
ции труднопроходимых лесных участков, 
дополненных рвами, валами, частокола-
ми, стенами в местах пересечения луго-
во-степных ландшафтов. Они строились 
с целью защиты Московского государства 

от набегов кочевых народов. Создание 
этих фортификационных комплексов ока-
зало большое влияние на процесс хозяйс-
твенного освоения территории Мордовии 
и формирование системы расселения8. На 
засечной черте возникают деревянные 
крепости Саранск и Атемар. Засека под-
ходила к Подлесной Тавле с севера, вбли-
зи того места, где в настоящее время по 
народной памяти установлен Поклонный 
крест, обустроены видовая площадка и 

С. Подлесная Тавла. Фото 2018 г.

Фольклорный праздник в с. Подлесная Тавла. Фото 2018 г.
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родник-часовня в честь предков – строи-
телей и защитников Отечества. 

По архивным документам XVII в. в 
верховьях реки Тавлы располагаются два 
эрзянских поселения – Подлесная Тавла 
и Напольная Тавла. Топоним имеет тюрк-
ское происхождение и состоит из двух 

компонентов: тау-(тав) «гористое место» 
и -ла (тюркское -лы) как топоформант 
со значением собирательности, наличия 
чего-то (например, рядом находящихся 
нескольких гор, возвышенностей). Древ-
нее поселение Тавла впервые упомина-
ется как деревня Тавла в 1692 г. Располо-

Рис. 2. Структура культурного ландшафта этнопарка Тавла:

1 – Архитектурный комплекс: памятник погибшим в Великой Отечественной войне, 
Подлеснотавлинская экспериментальная детская художественная школа, выставка 
деревянных скульптур на открытом воздухе; 2 – Христорождественская церковь; 

3 – дом-музей «Этно-Кудо» имени В.И. Ромашкина; 4 – база отдыха 
«Простоквашино»; 5 – ООО Агрофирма «Тавла»; 6 – горнолыжный комплекс; 
7 – часовня над священным родником; 8 – поляна Большой Священной Березы; 

9 – урочище семи родников; 10 – Большой родник; 11 – видовые площадки
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женное ниже по течению реки Тавлы с. 
Напольная Тавла (Пакся Тавла) основано 
переселенцами из села Подлесная Тавла в 
конце XVII в. Первое упоминание – 1704 
г. как деревня Тавлинские Выселки, состо-
ящее из 52 дворов9. В процессе развития 
Подлесная и Напольная Тавлы образовали 
единую жилую застройку из нескольких 
параллельных улиц, вытянувшихся вдоль 
реки Тавлы на 5900 м. На улицах сёл пе-
ремежаются саманные избы и коттеджи из 
современных материалов. Саман является 
одним из древнейших строительных мате-
риалов в истории развития человеческой 
цивилизации. Его использовали древние 
египтяне ещё в V–IV тыс. до н.э. Основ-
ные достоинства самана – экологичность, 
огнестойкость, большая тепловая инерция 
(зимой в нём тепло, а летом – прохладно) 
и звукоизоляция, стабильный микрокли-
мат, доступность исходных компонентов 
для производства и низкая стоимость. В 
архитектуре саманных домов раскрыва-
ется многовековая история жизни эрзян-
ского народа. Они как правило, состояли 
из небольших двухкамерных жилищ (изба 
– сени) или трёхкамерных: (изба – сени 
– клеть, горница – изба – сени) и имели 
тёсовую или соломенную крышу, в более 
поздних вариантах – железную или ши-
ферную. Коренное население бережно от-
носилось к лесу как источнику строитель-
ного материала.

Православие тавлинские язычники при-
няли в 1743–1744 гг.10. Христианство при-
спосабливается к народным традициям и 
языческим обрядам (Масленица на перехо-
де от зимы к весне, Троица в начале лета, 
Покров осенью и т.п.). Наполнен глубо-
ким смыслом характер взаимоотношений 
населения и ландшафта через политеизм 
мордвы. Приняв православие, мордва стре-
милась сохранить систему святых мест, в 
которых она ограничивала преобразующее 
природопользование11. Система таких ес-
тественных резерватов часто скрывалась, 
и поэтому к настоящему времени сведения 
о них во многом утеряны. Восстановление 

данных элементов в культурном ландшаф-
те Мордовии представляет одну из проблем 
этнографических и историко-ландшафтных 
исследований.

Жители Тавлы продолжают сохранять 
древние предания, свадебные обрядовые 
песни, народные плачи и причитания. В 
традициях сохранены рецепты изготов-
ления национальных блюд и напитков, 
особое место среди которых имеет наци-
ональный напиток брага.

Сезонная динамика ландшафтов нахо-
дится в гармонии с неторопливой чередой 
народных праздников, которые делятся 
на церковные, светские, профессиональ-
ные. Массовые праздники на протяжении 
многих веков стимулировали у тавлинцев 
такие психологические качества, как кол-
лективизм, потребность в общении, край-
не ценные при общинном образе жизни на 
селе. В настоящий период в связи с укоре-
няющимся индивидуализмом, семейной 
замкнутостью, ослаблением внутрисоци-
умных связей массовые гулянья даже на 
селе начинают уступать место индивиду-
альным и семейным формам отдыха.

В последнее десятилетие на террито-
рии Тавлы складывается инновационная 
туристско-рекреационная инфраструкту-
ра: сельскохозяйственное предприятие по 
разведению коз; экспериментальная де-
тская художественная школа, где возрож-
ден древний промысел резьбы по дереву 
(для «тавлинского» стиля художественной 
обработки дерева характерно создание 
объемных композиций и движущихся иг-
рушек из мягких пород дерева); дом-музей 
«Этно-Кудо» им. В.И. Ромашкина. Село 
Подлесная Тавла является одним из ре-
гиональных центров развития этническо-
го и культурно-познавательного туризма. 
Структура культурного ландшафта совре-
менного этнопарка показана на рис. 2. 

Культурный ландшафт древней Тав-
лы вбирает в себя, бережно охраняемые 
местным населением, дубравы, регулиру-
ющие высокую продуктивность грибниц, 
ягодников, полян лекарственных трав, 
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обильные родники; сложившиеся систе-
мы поселений и типы землепользования, 
адаптированные к вмещающему ланд-
шафту; этнографическое своеобразие 
местности с древним мордовским кало-
ритом, находящиеся в функциональной и 
пространственной связи с ландшафтным 
окружением.

Село Старая Яксарка (Рождествен-
ское) возникло на месте древних посе-
лений каменного века. В 1,5 км к северу 
от села в левобережной пойме р. Суры 
расположено энеолитическое поселение 
волосовской культуры начала II тыс. до 
н.э. Это одно из самых южных сёл, куда 
проникла лесная волосовская культура на 
территории лесостепного Поволжья.

В 1950-х гг. в окрестностях села был 
обнаружен древнемордовский могильник 
под названием «Альзень-Каямо», кото-
рый так и не был до конца изучен. При 
заполнении зеркала Сурского водохрани-
лища он был затоплен.

Полагать, что село основано в конце 
XVII столетия не совсем корректно, т.к. 

за начало берутся письменные упоми-
нания о ясачной мордве, собранной для 
строительства и обеспечения жизнеде-
ятельности Сызранско-Пензенской (не 
завершена) и Петровской оборонитель-
ных линий, в делопроизводственных 
документах российского государства12. 
Археологические же материалы свиде-
тельствуют, что древнемордовское по-
селение здесь существовало с начала I 
тыс. н.э. С достоверностью мы можем 
утверждать, что в 1709 г. – д. Ексарка (не 
ошибка, так писалось в тогда название 
села) на р. Ексарке Узинского стана Пен-
зенского уезда, имела 124 двора ясачной 
мордвы (296 мужчин и 175 женщин); в 
1718 г. – 52 двора (75 мужчин и 59 жен-
щин); во время августовского «кубанско-
го погрома» (1717) деревня была унич-
тожена ногайцами и кубанцами (кочевые 
народы Северного Причерноморья), взя-
то в полон 127 мужчин, убито – 28, жен-
щин взято в полон – 95, убито – 6. На-
звано село по р. Яксарке (левый приток 
Суры) – от мокша-мордовского яксарго 

Фольклорно-этнографический коллектив «Яксарочка», 
с. Старая Яксарка. Фото 2019 г.
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«утиная», т.к. здесь, до затопления русла 
Суры водохранилищем, было особенно 
много озер, где обитала водоплавающая 
дичь, на которую шла охота. Первона-
чально планировка села была кучевая, 
т.е. селились родами, и один двор от 
другого находился довольно-таки да-
леко. Известная кучность связана с не-
обходимостью совместной обороны от 
кочевников Дикого поля и противостоя-
ния посягательству помещиков, отдален-
ность двора от двора – с традиционной 
для финно-угров хуторской моделью 
расселения. Но после сооружения Сур-
ского водохранилища старинная плани-
ровка не сохранилась. Сегодня село име-
ет уличную планировку. Особенностью 
развития села можно считать появление 
здесь после 1709 г. мордовско-эрзянс-
кого выселка, население которого ранее 
проживало в Алатырском уезде. И по сей 
день рядом существуют два села: мок-
шанское – Старая Яксарка и эрзянское 
– Новая Яксарка. Это отразилось как на 
материальной, так и на духовной культу-
ре мокшан и эрзян. Поэтому язык и на-

родный костюм яксарцев отличается от 
других мокшанских и эрзянских сел. В 
1748 г. д. Старая Ексарка относилась к 
Узинскому стану Пензенского уезда, где 
проживало: 102 человека некрещеной 
мордвы и 11 – с русскими именами, в т.ч. 
2 «недействительных священника», все-
го 113 человек13. 

С 1780 г. правобережье р. Узы оказа-
лось в пределах Кузнецкого уезда Сара-
товской губернии. В 1795 г. в с. Рождест-
венское, Старая Ескарка тож Кузнецкого 
уезда, проживало казённых крестьян, 74 
двора, 277 человек. В 1877 г. она входи-
ла в Наскафтымскую волость, имела 214 
дворов, церковь, лавку, валяльню, пар-
никовое заведение для гнутья (изготов-
ление саней, дуг и т.п.). В 1911 г. вош-
ло в Шемышейскую волость. В 1928 г. 
Старая Яксарка была включена в состав 
Пензенской области. В 1955 г. – цент-
ральная усадьба колхоза им. Куйбыше-
ва. В 1980-е гг. – центральная усадьба 
колхоза «Сура»14. Сегодня в сельском 
доме культуры работает музей мордов-
ской культуры и существует народный 

Старояксарский музей, с. Старая Яксарка. Фото 2019 г.
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фольклорно-этнографический коллектив 
«Яксарочка».

Численность населения: в 1709 г. – 
471, 1718 – 134, 1748 – ок. 226, 1795 – ок. 
554, 1859 – 1396, 1877 – 1355, 1897 – 1813, 
1911 – 2304, 1926 – 2653, 1930 – 3197, 
1939 – 1913, 1959 – 1409, 1979 – 966, 1989 
– 639, 1996 – 589, 2004 –516, 2019 –567 
жителей. 

Инициатором создания этнопарка 
в с. Старая Яксарка является творчес-
кий коллектив Старояксарского сель-
ского Дома культуры. На сегодняшний 
день разработан проект по созданию 
мордовского этнографического центра 
«Коень ванфтума» (Сохранение тради-
ций). Целью данного проекта является 
изучение, сохранение и распростране-
ние традиционной народной культуры; 
пропаганда достижений мордовской 
культуры и фольклора; возрождение 
традиционных ремесел; приобщение 
детей и молодёжи к традициям, обы-
чаям и обрядам мордовского народа; 

создание базы для развития сельского 
этнического туризма.

Анализ археологических материалов 
позволил отразить основные этапы хо-
зяйственного освоения ландшафта Вер-
хнего Посурья на электронной карте, 
выполненной с использованием ГИС-тех-
нологий (рис. 3). 

Таким образом, особенности природ-
ной дифференциации и хозяйственного 
освоения бассейна реки Суры сформи-
ровали поляризованный культурный 
ландшафт, в котором один полюс со-
ставляют, расположенные вдоль реки по 
лугово-степным геокомплексам с пло-
дородными черноземами, транспортная 
система с сельскими усадьбами, а вто-
рой – зоны экологического равновесия 
с лесными массивами на останцово-во-
дораздельных массивах. Многовековая 
адаптация хозяйственной деятельности 
к вмещающему ландшафту привела к 
формированию значительного природ-
ного и культурного наследия, гармонич-

Рис. 3. Основные этапы хозяйственного освоения территории Верхнего Посурья
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ному взаимодействию природных, со-
циальных и производственных систем. 
Присурский культурный ландшафт, об-
ладающий высоким ландшафтным раз-
нообразием и богатой историей является 
площадкой для изучения и сохранения 
и использования природно-культурного 
и исторического наследия Мордовии и 
Пензенской области.

Важнейшим направлением де-
ятельности по сохранению культурно-
го наследия древнейших этносов для 
последующих поколений является со-
здание этнографических парков, кото-
рые включают: вмещающий природный 
ландшафт, целенаправленные собрания 
архитектурных памятников, традици-
онных промыслов, ремесел, предметов 
быта, костюма, народных традиций и 
других элементов материального и ду-
ховного наследия населения. В сово-
купности этнографические парки со-
здаются для сохранения культурных 
(национальных) ландшафтов, гармони-
зации взаимодействия природных, со-
циальных и производственных систем. 
Актуальными задачами в деле создания 
этнопарков можно назвать: функцио-
нальное зонирование этнокультурного 
пространства, с созданием транспор-
тной, развлекательной инфраструкту-
ры, объектов придорожного сервиса; 
строительство мордовского подворья с 
использованием традиционных матери-
алов, в первую очередь – самана; обога-
щение селитебной застройки и местопо-
ложений объектов природного наследия 
малыми архитектурными формами – де-
ревянные скульптуры и декоративные 
изделия, иллюстрирующие материаль-
ное и духовное наследие. 
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верили вырезать из картона ушки. Девочки, 
как правило, наряжались снежинками.

Городские ёлки – в силу того, что моя 
мама работала на железной дороге, на 
протяжении многих лет я посещал но-
вогодние представления в клубе желез-
нодорожников им. Ф.Э. Дзержинского 
(повзрослев, я узнал, что до 1923 г. это 
была Богоявленская церковь). Пока был 
маленьким, наряжался в тот же костюм, 
что и на школьные ёлки (другого у меня 
просто не было), став постарше приходил 
туда только за подарками. Запомнились 
мне ёлки во Дворце пионеров (ныне зда-

Радиола «Жигули» и виниловые 
пластинки фирмы «Мелодия»

родная 
старина

В.И. Первушкин

ИГРЫ МОЕГО ДЕТСТВА 

(продолжение)

Домашняя новогодняя ёлка – отец, 
ближе к новогоднему празднику, прино-
сил домой «живую» ёлку и закреплял её 
в деревянной крестовине. Пушистая зелё-
ная красавица всегда была высотой под 
потолок. Её украшали всей семьёй. Ба-
бушка иногда облачалась в костюм Деда 
Мороза. Для меня и моих братьев: род-
ного и двоюродного, устраивалось целое 
представление.

Ёлочные игрушки – мы покупали в ма-
газинах. Они были сделаны из тонкого 
стекла, картона или ваты: часы, легковые 
автомобили, космонавты, сосульки, зай-
чики, белочки, собачки.

Хлопушки с конфетти – на Новый год 
продавались хлопушки, из которых при 
вытягивании ниточки выстреливалось 
разноцветное конфетти.

Бенгальские огни – использовались на 
Новый год. Вокруг проволоки был нане-
сен серебристый порошок, который при 
поджигании горел. При этом в разные сто-
роны разлетались бело-желтые искры. 

Конфеты – на новогоднюю елку обыч-
но вешали конфеты, которые были дефи-
цитом. Мы с братом потихоньку развора-
чивали конфеты и съедали их, а фантики 
заворачивали снова и оставляли висеть на 
ёлке.

Школьные ёлки – новогодний маскарад-
ный наряд я одел в первом классе. Бабушка 
и мама сшили мне костюм зайчика. Я тоже 
принимал участие в его создании: мне до-
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ние Законодательного собрания Пензенс-
кой области) и в краеведческом музее, но 
там я был лишь по одному разу.

Посещение тетра – первый раз наш 
Пензенский областной драматический те-
атр им. А.В. Луначарского я посетил во 
втором классе. Уже не помню, какой спек-
такль смотрел, но помню, что в театр ходи-
ли всем классом, под присмотром нашей 
учительницы Нины Ивановны Суровой.

Кукольный театр – труппа тетра при-
езжала в нашу школу. В актовом зале, куда 
собирали все младшие классы, мы смот-
рели представление. Не знаю почему, но 
мне на всю жизнь запомнился спектакль 
«Лутоня, барин и Полкан».

Походы в кино – в Пензе был детский 
кинотеатр «Искра», который находился на 
ул. Бакунина. Сейчас в этом здании какие-
то магазины. Билет стоил 10 копеек. Помню 
фильмы: «Неуловимые мстители», «Чинга-
чгук – Большой Змей», «Верная рука – друг 
индейцев» «Три мушкетера», «Фантомас» 
и др. Реже мы с ребятами ходили во «взрос-
лые» кинотеатры: «Родина», «Октябрь», 
«Москва». Стоимость билета там была зна-
чительно выше – 25 копеек.

Демонстрации – 1 мая и 7 ноября мы 
всей семьёй ходили на демонстрации на 
площадь Ленина. Оттуда приносили домой 
красные флажки с надписью «Мир, Труд, 
Май» и воздушные шарики. На демонстра-
ции ходить мне нравилось. Было всеобщее 
веселье – играли духовые оркестры, люди 
пели песни под гармошку, но больше всего 
я любил, когда мне покупали леденцы на 
деревянной палочке в виде петушка (поче-
му-то в магазинах их не продавали).

Прослушивание виниловых пластинок 
могло длиться часами – у нас их было 
много с русскими и советскими песнями. 
Кроме того, были пластинки со сказками: 
«Халиф-Аист», «Приключения Незнай-
ки», «Бременские музыканты» и др. Мно-
гие сохранились до сегодняшнего дня. 
Слушали их на радиоле «Жигули».

Посещение парка им. В.Г. Белинско-
го – с мамой или тётей Катей ездили в 

парк летом во время школьных каникул, 
катались на «Чёртовом колесе», карусе-
лях, лодочке. В парке стояла парашютная 
вышка, с которой прыгали подростки и 
взрослые. Мне прыгнуть с вышки так и 
не удалось, потому что её убрали.

Пионерские лагеря – в лагере «Друж-
ба» в Ахунах я был один раз. Там мне 
жутко не понравилось, поэтому из лагеря 
я сбежал.

Поездки на родину родителей – не-
сколько раз всей семьей на неделю мы вы-
езжали на родину мамы в село Князевку 
Кондольского района. Я помню мои встре-
чи с прадедом и прабабушкой. Прадед 
– участник Первой мировой и Граждан-
ской войн – водил меня на пасеку качать 
мёд. С полной серьёзностью порученного 
мне дела: я отгонял пчёл дымарём. Пра-
дед показывал, как нужно пользоваться 
ружьём, правда, стрелял он сам, а я был 
лишь пассивным наблюдателем. В Кня-
зевке я впервые прокатился на телеге, 
запряженной большим (по крайней мере, 
мне так казалось) гнедым конём. К отцу 
на родину в село Колдаис Шемышейского 
района мы ездили один или два раза, там 
я играл с местными ребятами. 

Поездки на Чёрное море – первый раз 
мы с мамой поехали на поезде в Сочи 
летом 1968 г. От моря я был в восторге, 

Пионерский лагерь «Дружба» (Ахуны)
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Музее революции, Третьяковской гале-
рее. Во время поездок в Ленинград мы 
посещали: Государственный Эрмитаж, 
Русский музей, Кунсткамеру, легендар-
ный крейсер «Аврора». Неизгладимое 
впечатление на меня произвела поездка 
в Карелию. Синее-синее небо, голубые 
прозрачные озёра, дремучие леса! Мои 
путешествия с отцом требуют отдельных 
воспоминаний. 

Выходы на природу – летними суббо-
тами семьи: Первушкиных и Бурцевых, в 
полном составе, шли на лодочную стан-
цию, располагавшуюся в районе фабрики 
«Маяк революции» на речке Старая Сура. 
Брали с собой волейбольные мячи, бад-
минтон, карты, еду на целый день и на 
двух арендованных лодках отправлялись 
к живописным дубравам, раскинувшимся 
по берегам реки. Найдя пустынную поля-
ну, располагались на ней. Целый день мы 
играли в различные игры, купались, заго-
рали, катались на лодках. С тёплым и не-
жным чувством я до сих пор вспоминаю 
эти прогулки. 

Стрельба в тире – в парке им. В.Г. 
Белинского мы с товарищами обязатель-
но ходили стрелять в тир из «воздушек». 
Каждая пулька стоила три копейки. Были 
движущиеся и статические мишени. Меня 
привлекал самолёт, который при попада-
нии в кружочек рядом с ним, начинал по 
проволоке спускаться вниз.

Наши развлечения не всегда носили 
позитивный характер. 

правда, галечные пляжи мне не понрави-
лись. Запомнилась поездка на озеро Рица. 
Много лет хранил бокал, привезённый из 
этого путешествия (пока не разбился при 
очередном переезде). Он был подписан 
именно мне, в чём и была его ценность. 
До сих пор помню надпись: «Вова! Пей 
молоко, кофе, чай, а в учёбе пятёрки по-
лучай!». Видимо, из-за пляжей, в Сочи 
мы больше не ездили, а несколько раз 
посещали Анапу, где пляжи были песча-
ные, заход в море плавный. Туда ехали в 
основном с детьми, нам с братом было с 
кем поиграть. Из этих поездок привозили 
ракушки, прижимая которые к уху даже 
дома, можно было услышать шум морс-
кого прибоя. Покупали алычу, варили из 
неё варенье и везли домой.

Поездки с отцом по стране – отец 
всю жизнь проработал водителем, при-
чём долгое время был дальнобойщиком. 
Во время летних каникул он часто брал 
меня в командировки. Какая была экзоти-
ка: спать на сене; есть еду, приготовлен-
ную на костре! Раза три-четыре за лето я 
посещал Москву. Именно с отцом я по-
бывал в Государственном Историческом 
музее, Кремле, Мавзолее В.И. Ленина, 

Анапа, 1970 г.

Сочи, 1968 г.
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М.Е. Захарова

АБАШЕВСКАЯ КЕРАМИКА Т.Н. ЗОТКИНА 

В ПЕНЗЕНСКОМ МУЗЕЕ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Стукалочка – вешалась на окно особо 
«вредных» (с нашей точки зрения) людей. 
После наступления темноты мы вешали на 
ниточку грузик, чаще всего это была ма-
ленькая картофелина. В деревянную раму 
верхней части окна втыкалась внушитель-
ных размеров иголка, через которую пере-
брасывалась нитка с грузом. Мы прятались 
в засаде вдали от окна и дергали за нитку, 
при этом грузик ударялся о стекло, обита-
тели дома подходили к окну посмотреть, 
кто постучался. Не обнаружив гостя, мирно 
выключали свет, но раздавался новый стук. 
Процесс повторялся, пока хозяева не выбе-
гали из дома и не срывали стукалочку.

Убегающий кошелёк – днём к пустому 
кошельку привязывали нитку. Кошелек 
бросали на тропинку, по которой часто 
ходили люди. В тот момент, когда прохо-
жий нагибался за кошельком, дергали за 
нитку, и кошелек начинал «убегать», чему 
мы необычайно радовались.

Коробка из-под обуви с камнями – пус-
тую коробку мы набивали камнями, ос-
тавляли на дороге и ждали прохожего, 
который ударит её ногой. Когда шалость 
удавалась, наш гогот раздавался на всю 
округу.

Гвоздь на рельсах – район, где про-
шло моё детство, назывался Железнодо-

рожным, поэтому недостатка в рельсах и 
поездах мы не испытывали. Самым рас-
пространённым занятием было класть на 
рельсы гвоздь. После прохождения поез-
да гвоздь сильно сплющивался и приоб-
ретал форму маленького ножичка.

Бросание шифера в костер – при на-
гревании шифер лопался и разлетался в 
разные стороны.

Стрельба спичками – спичка пальцем 
прижималась головкой перпендикулярно 
спичечному коробку, затем щелчком вы-
стреливалась, при этом она должна была 
загореться.

Бросание зажженных спичек – конец 
спички, свободный от серы, обмазывался 
жидкой побелкой, потом спичка зажига-
лась и подбрасывалась к побеленному 
потолку. После прилипания к потолку в 
результате горения образовывалось чер-
ное пятно.

Поездки на транспорте – нормаль-
ным для нас считалось прокатиться «зай-
цем». Билет в автобусе стоил 6 копеек, а 
в троллейбусе – 5. В салонах обществен-
ного транспорта были установлены два 
кассовых аппарата – один спереди, дру-
гой – сзади. В них мы бросали вместо 6 
или 5 копеек, 1 или 2 копейки и отрывали 
билет. 

Коллекция абашевской керамики пен-
зенского Музея народного творчества 
складывалась с первых лет его существо-
вания. Её пополнение продолжается и по 
сей день. В собрании представлены все 
существующие типы абашевских изде-
лий: глиняная игрушка (в первую очередь 
– традиционная для промысла игрушка-
свистулька), бытовая посуда, декоратив-
ные вазы, интерьерная скульптура. 

Село Абашево находилось в непло-
дородной части Пензенской губернии и 

относилось к числу владельческих сёл, 
поэтому крестьянам нужно было исхит-
риться, чтобы не только содержать свои 
семьи, но и платить оброк помещику. 
Именно в подобных условиях возника-
ли многие русские народные промыслы. 
Не стало исключением и Абашево, где 
на помощь людям пришла сама природа 
– неподалёку от села были обнаружены 
огромные залежи глины, пригодной для 
лепки и обжига (они не истощились до 
сих пор). Поэтому с середины XVIII в. 
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крестьяне здесь стали заниматься гон-
чарством – лепили на продажу посуду и 
игрушки-свистульки. Свои изделия аба-
шевские гончары вывозили на ярмарки 
далеко за пределы Пензенского края и 
даже Поволжья. Посуду и игрушки из 
Абашева можно было купить на ярмарках 
в Москве, Нижнем Новгороде, Оренбур-
ге; купцы-перекупщики вывозили аба-
шевскую керамику на Урал и в Сибирь. К 
1861 г. гончарным промыслом в Абашеве 
занималось больше половины населения. 
Традиция не угасла и после отмены кре-
постного права. Со временем в селе сло-
жились целые династии керамистов.

Абашевская игрушка – всегда игруш-
ка-свистулька, или, по-местному, «дуд-
ка», поэтому мастеров-игрушечников 
в селе называли «дудошниками». Даже 
если мастер лепил фигурку женщины, 
он непременно давал ей в руки птичку-
свистульку. Завершающим штрихом была 
особая, непохожая на игрушки других 
промыслов роспись. Первоначально иг-
рушки оставляли нераскрашенными или 
покрывали глазурью, как посуду. С кон-
ца XIX в. в обиход абашевских гонча-
ров вошли масляные краски – зелёная, 
красная, синяя, бронзовая и серебристая. 
Красили игрушки без узоров, «вглухую», 
оставляя не закрашенным только кончик 
хвостика, за который держали фигурку 
в процессе нанесения краски. Поначалу 
отдельные части фигурки окрашивали в 
разные цвета (например, туловище мог-
ло быть красным, шея – зелёной, а голова 
«позолоченной»), но со временем сложил-
ся классический вариант росписи, при ко-
тором вся игрушка закрашивалась одним 
цветом, с выделением отдельных лепных 
деталей серебрянкой или бронзовой крас-
кой. Полихромная раскраска присутство-
вала только в фигурках барынь, у которых 
юбка, кофта и шляпка могли быть разно-
цветными.

Три главных цвета абашевской игруш-
ки (красный, зелёный и синий) в тради-
ционной русской культуре имели опре-

делённую смысловую нагрузку. Красный 
ассоциировался с кровью, огнём, солн-
цем, полнотой жизненных сил. Зелёный 
– с молодой листвой, весной, обновлени-
ем природы после зимнего сна; это был 
цвет жизни, причём не только постоянно 
возрождающейся, но и вечной (зелень 
еловых ветвей на фоне белого снега в 
«мёртвом» зимнем лесу наводила наших 
предков на мысль о бессмертии). Синий 
был цветом воды (источника жизни и 
плодородия) и ясного летнего неба – двух 
составляющих, необходимых для богато-
го урожая зерна.

Самым известным и самым талант-
ливым абашевским мастером XX в. был 
Тимофей Никитич Зоткин, представитель 
одной из наиболее старых династий аба-
шевских гончаров. Он фактически создал 
современный облик абашевской игруш-
ки, вобравший в себя вековые традиции 
промысла и расцветивший их новыми 
красками творческой фантазии. Зоткин-
ские свистульки могут считаться этало-
нами абашевской игрушки. Их характер-
ный облик невозможно спутать ни с чем 
другим: у фигурок вытянутое туловище, 
длинная стройная шея, маленькая акку-
ратная голова, увенчанная ушками или 

Т.Н. Зоткин (1930-1988), мастер 
абашевской керамики. 1970-е годы. 

Из фондов Музея народного творчества, 
г. Пенза
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рожками (в зависимости от того, какого 
«зверя» лепил мастер), короткие ножки, 
прочно стоящие на земле, и непременный 
хвостик-свисток. Образы зоткинских иг-
рушек-свистулек в большинстве своём 
традиционны для абашевского промысла: 
домашние животные (коровы, козы, бара-
ны, собаки, уточки); олени с тремя видами 
рогов («ёлочкой», «солнцем» и ветвисты-
ми рогами); барыни; всадники-кавалерис-
ты в старинных киверах, с эполетами или 
погонами на плечах. Встречаются и экзо-
тические персонажи – «павы» с венцом 
на голове, похожим на старинный кокош-
ник, а также существа, которые сам мас-
тер называл «драконами» – причудливые 
и совсем не страшные чудовища с двумя 
звериными лапами, мордами с клювами и 
фантастическими рогами.

Помимо игрушек Т.Н. Зоткин созда-
вал уникальные интерьерные скульптуры 
по мотивам традиционной абашевской 
керамики. Одна из них – огромный ярко-
красный олень с рогами-«ёлочкой» – уже 
много лет является неофициальным сим-
волом Музея народного творчества. От-
куда в бедном лесами Спасском уезде 
Пензенской губернии взялся этот образ 
благородного животного, нехарактерного 
для данной местности? И почему у него 
такие необыкновенные, ни в одном дру-
гом промысле не встречающиеся, рога? 
Абашевский олень – гость из глубины ве-
ков, из тех времён, когда наши предки счи-
тали его небесным животным, несущим 
солнце на своих рогах. А рога-«ёлочка» 
– отголосок дохристианского представле-

ния о Мировом Древе. Со временем мес-
то оленя в языческих верованиях славян 
заняли корова и баран. И это также нашло 
своё отражение в глиняной игрушке Т.Н. 
Зоткина. Массивная тёмно-коричневая 
корова полна спокойного достоинства, 
как и полагается доброй кормилице крес-
тьянской семьи. Терракотовый баран с 
причудливо загнутыми рогами получился 
у мастера весёлым, даже рот у него вы-
леплен приоткрытым, словно он улыбает-
ся или поёт. 

Очень интересны парные скульпту-
ры: «Кот» и «Собака». «Кот» величиной 
с настоящего домашнего мурлыку и изоб-
ражён во вполне реалистичной кошачь-
ей позе: припав к земле всеми четырьмя 
лапами, он весело оглядывается на чело-
века, словно приглашая поиграть. Но это 
замечаешь только после того, как наудив-
ляешься причудливо загнутому, почти 
змеиному хвосту кота, его кавалерийским 
усам и бородке-клинышку, а больше того 
– чешуе, покрывающей фигурку. Впрочем, 
удивляться здесь нечему – Т.Н. Зоткин не-
редко наделял своих зверей человечески-
ми чертами. Странный хвост кота и его 
чешуя тоже легко объяснимы: глина, при 
всей своей пластичности, накладывает на 
мастера ряд ограничений, из неё невоз-
можно реалистично вылепить шерсть жи-
вотного, а длинный глиняный хвост легко 
может отломиться. Поэтому он и прижат 
к спине, а густая кошачья шерсть переда-
на традиционными для абашевской кера-
мики налепами-чешуйками (точно такие 
же чешуйки покрывают и зоткинских 

Т.Н. Зоткин. Игрушки-свистульки. Личное фото автора
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баранов). «Собака» вылеплена более ре-
алистично – у неё добродушная морда, 
трогательные ушки-лопушки, а шерсть 
передана мазками жёсткой кисти по ещё 
влажной глине.

Есть в этом глиняном «зоопарке» и 
козёл, и «птицы-павы», у которых краси-
вый изгиб туловища плавно переходит в 
роскошный веер хвоста, а головы увенча-
ны, словно драгоценными диадемами, ве-
ерообразными хохолками. Но некоторые 
скульптуры мастера откровенно фантас-
тичны. Например, два странных существа, 
которых сам Т.Н. Зоткин назвал «Лев-ба-
ран» и «Царь-лев-баран». У обоих льви-
ные тела с пышной мохнато-чешуйчатой 
«гривой» на шее и звериными лапами, 
головы, напоминающие львиные, крутые 
массивные бараньи рога и… бороды, у 
одного – аккуратным клинышком, у дру-
гого – разлапистым «рыбьим хвостом». И 
у каждого – свой характер. Тёмно-зелёный 
«Лев-баран» спокойно взирает на зрите-
ля круглыми глазами. А у «Царя-льва-ба-
рана» усатая физиономия, похожая и на 
львиную, и на человеческую, расплылась 
в шкодливой улыбке, брови подняты, глаза 
не просто круглые, а словно бы вытараще-
ны. Глядя на это странное, но презабавное 
существо, невозможно не улыбнуться са-
мому. Что в нём царственно-
го, знал разве что создатель 
этого «чудища».

А вот «Городовой», не-
смотря на свою внешнюю 
фантастичность, имеет ис-
торический прообраз. Это 
своеобразный кентавр: из 
бычьего туловища выраста-
ет фигура дореволюционно-
го полицейского. Городовой 
одет в мундир, на рогатой го-
лове прочно сидит фуражка, 
на поясе – пистолет и кортик. 
Простоватое лицо, с окла-
дистой бородой и мясистым 
носом, сияет благодушной 
улыбкой. И неудивительно 

– городовой уже успел где-то поживить-
ся: в одной руке у него петушок, в дру-
гой – барашек. В памяти сразу возника-
ет другой образ – городовой Очумелов с 
решетом конфискованного крыжовника 
из рассказа А.П. Чехова «Хамелеон». 
Городовые полицейские были главными 
притеснителями крестьян, приезжавших 
в город на ярмарку или на заработки, Не 
имея возможности найти управу на сво-
их обидчиков, крестьяне сделали своим 
оружием едкий народный юмор. Отсюда, 
видимо, возник и образ городового-взя-
точника в абашевской керамике.

В ряду декоративных скульптур Т.Н. 
Зоткина особняком стоит композиция 
«Орёл и змея». Мастер с удивительной 
живостью перевёл в глину известный всей 
стране символ Кавказских Минеральных 
Вод. Это изделие подвергалось критике за 
«подражательность», но любой, кому до-
велось побывать в Пятигорске и увидеть 
тамошнего «Орла», может сказать, что ни о 
каком бездумном заимствовании здесь нет и 
речи – скульптура Т.Н. Зоткина, переклика-
ясь с оригиналом, полностью самобытна.

Фигуры реальных и фантастических 
животных в руках Т.Н. Зоткина станови-
лись не только скульптурами, но и осно-
вой для декоративных сосудов. Самый 

Т.Н. Зоткин. Декоративные скульптуры «Кот», 
«Олень», «Городовой». Личное фото автора
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известный среди них – очаровательный 
«Ёжик» с палочкой-посошком и кор-
зинкой для грибов. Мастер лепил таких 
«Ёжиков» в большом количестве, немало 
этих кувшинов разошлось по стране в ка-
честве пензенских сувениров. 

Работы Т.Н. Зоткина являются основой 
собрания абашевской керамики пензенско-
го Музея народного творчества. Большая 
часть работ поступила в музей ещё при 
жизни мастера. В 1975 г. для выставоч-
ного зала народных промыслов при Все-
российском обществе охраны памятников 
истории и культуры (в дальнейшем пре-
образованного в Музей народного твор-
чества) были приобретены чайный сервиз 
«Петух», комплект из подноса и четырёх 
рюмок, горшочек, два сосуда (в форме ам-
форы и бочонка), солонка, набор из шести 
блюдечек, а также шесть игрушек-свисту-
лек (всего 37 предметов). Эта небольшая 
коллекция стала не только основой кера-
мического собрания, но и одним из первых 
приобретений будущего музея.

Самым масштабным (65 предметов) 
было поступление 1976 г. В основном это 
игрушки-свистульки (фигурки оленей, ба-
рынь, собачек со щенками, всадников-во-
енных, птиц, «драконов», коров, барашков 
и козликов), типичные для абашевского 
промысла. Однако наряду с ними, собра-
ние музея пополнилось целым рядом уни-
кальных авторских работ Т.Н. Зоткина: 
двумя шаровидными вазами для цветов со 
скульптурными ручками; фигурным сосу-
дом «Петух»; интерьерными скульптурами 
«Городовой», «Царь лев-баран», «Козёл», 
два «Барана», «Кот», «Корова», «Собака», 
«Олень» и две «Павы» (или «Фазана»). 

В 1978 г. для музея были приобретены 
30 предметов: чайный и столовый серви-
зы «Баран», столовый сервиз «Утка», а 
также интерьерные скульптуры «Козёл» 
и «Птица». Пополнение коллекции изде-
лий Т.Н. Зоткина продолжилось и после 
смерти мастера. В 1995 г. музеем были 
приобретены три интерьерные скульпту-
ры (два «Барана» и «Козёл»), кофейный 

сервиз и декоративный керамический 
самовар – всего 11 предметов. Ещё один 
самовар и скульптура «Пава» поступили 
в музей в 1998 г. В 2002 г. музею была 
передана, упоминавшаяся выше, скуль-
птурная группа «Орёл и змея». В общей 
сложности зоткинское собрание музея 
насчитывает 148 единиц хранения.

К счастью, наследие Т.Н. Зоткина за-
ключается не только в созданных им про-
изведениях, но и в подготовленных им 
мастерах абашевской керамики. Благо-
даря им абашевский промысел не только 
не угас, но и живёт и развивается. В селе 
Абашеве по-прежнему живут и работают 
мастера: И.С. Калимулина и В.А. Воро-
жейкин, обучающие древнему промыслу 
местных школьников. Нашлись последо-
ватели у абашевских мастеров и в Пензе 
– здесь игрушку лепят профессиональные 
художники: Т.Е. Соловьёва и О.В. Петро-
ва. Вопреки пессимистическим прогно-
зам, неоднократно звучавшим в средствах 
массовой информации, на сегодняшний 
день судьба абашевской игрушки не вну-
шает опасений – старинный промысел, 
гордость Пензенского края, продолжает 
радовать людей и в новом тысячелетии. 

Т.Н. Зоткин. Декоративная скульптура 
«Корова». Личное фото автора
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Т.В. Устимкина

УВИДЕЛ, КАК «МЫШИ КОТА ПОГРЕБАЮТ»

В конце 1820 г. на должность дирек-
тора Первой мужской гимназии в Пензе 
был назначен Иван Иванович Лажечников 
– видный деятель просвещения, писатель 
(автор знаменитого исторического рома-
на «Ледяной дом»). Никого не известив о 
своем прибытии, он, явившись в учебное 
заведение, увидел, как «мыши кота пог-
ребают»: веселые гимназисты торжест-
венно несли на руках мертвецки пьяного 
учителя. В других классах потрясенный 
директор не нашел вообще никого – ни 
воспитанников, ни педагогов!1.

Понимая, что нужно менять порядки 
в гимназии, И.И. Лажечников стал искать 
новых – более надежных и образован-
ных – чителей. И вскоре оные явились из 
воспитанников Казанского университета. 
В гимназии упорядочилась библиотека, 

И.И. Лажечников (1790–1869). 
Художник А.В. Тыранов

Первая мужская гимназия в Пензе. Художник Г.Н. Балашов
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Н.И. Забродина

ФОТОЛЕТОПИСЕЦ СПАССКОГО КРАЯ

пополнилось оборудование кабинетов; 
учрежден был «благородный пансион 
для детей мужского пола», оставшихся в 
«сиротстве и бедности по смерти родите-
ля»2.

По воспоминаниям современников, 
И.И. Лажечников «был педагог по при-
званию», «дар слова его был необыкно-
венный, увлекательный»3. В устроенной 
им «красивой и пространной зале для 
публичных испытаний»4 вместе с ним 
гимназисты читали шедевры русской и 
зарубежной словесности, обсуждали их 
достоинства и восхищались мастерством 
их создателей.

Писатель считал, что, для всесторон-
него развития, юношей надлежит обучать 
музыке и пению, рисованию и гимнасти-

ке, законоведению и архитектуре5. Одна-
ко в марте 1823 г. И.И. Лажечников поки-
нул Пензу, получив назначение в город 
Казань6.

Примечания
1. Лажечников И.И. Полн. собр. соч. 

СПб.-М., 1900. Т. 12. С. 229, 235.
2. Исторический очерк Пензенской 

1-й гимназии с 1804 по 1871. Пенза, 1889. 
С. 26–28. 

3. Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984. С. 34.

4. Исторический очерк Пензенской 
1-й гимназии с 1804 по 1871 г. Там же.

5. Савин О.М. Там же.
6. Пензенская энциклопедия. М., 2001. 

С. 294.

Несомненно, что в некоторых семьях 
города Спасска, а может быть, и в селах 
района еще хранятся старые снимки на-
чала прошлого века, обратная сторона ко-
торых содержит текст: «Фотография И.Е. 
Печенкина в Спасске Тамбовской губер-
нии и в Керенске Пензенской области. Ра-
боты премированы на фотографических 
конкурсах в Уфе и Томске». Текст разме-
щен на художественном фоне, освеща-
емом двумя светильниками, и красивая 
девушка в нарядной одежде, в игривой 
позе щелкает вспышкой фотоаппарата на 
треноге. 

Имя Ивана Егоровича Печенкина 
(1880–до 1970) для меня стало известным 
в 1990-х гг., когда московские коллекци-
онеры старых фотографий приезжали в 
Пензу, обращались в областную библи-
отеку им. М.Ю. Лермонтова, где я рабо-
тала, чтобы собрать образцы фотографий 
именитых пензенских фотографов Ваку-
ленко, Вальдмана и других. Среди других 
упоминалось и имя И.Е. Печенкина. По-
иск публикаций о нём привел к неболь-

И.Е. Печенкин. Фото 1926 г. 
Из фондов СКМПО.
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шой информации журналиста Е. Ховрина 
в областной газете 1970 г. Из нее следова-
ло, что в Саранске в семье Орловых хра-
нится альбом фотографий Печенкина.

Позднее, когда я начала заниматься ис-
торией Спасского края, в Государственном 
архиве Пензенской области нашелся доку-
мент – прошение И.Е. Печенкина пензен-
скому губернатору от 1907 г. об открытии 
фотозаведения в Керенске. В нем сообща-
лось, что Печенкин, крестьянин Вятской 
губернии Нагорной волости деревни Бе-
лянкиной 26 лет от роду проживает в Пензе 
два года (1905–1906) на улице Московской 
в доме городского общества у Вальдмана. 
Борис Вальдман, сын известного пензен-
ского фотографа Исаака Вальдмана, стал 
продолжателем его дела. Его фотографи-
ческие работы награждались золотыми и 
серебряными медалями, удостаивались 
высочайшей похвалы. Видимо, слава пен-
зенского фотографа и привела Печенкина 
поучиться у него искусству фотографии. 
Умный человек. Его сверстники в 1905 г. 
громили помещичьи усадьбы, а Иван при-
ехал за сотни верст учиться и два года ра-
ботал на Вальдмана. Свидетельство на от-
крытие фотографии в Керенске получено в 
феврале 1907 г.

Подобное прошение об открытии фо-
тосалона в Спасске было направлено и 
тамбовскому губернатору. Иван Егорович 
обосновался здесь. В его доме, частично 
сохранившемся и ныне, была фотосту-
дия на втором этаже. В Спасске и уезде 
им было сделаны сотни фотографий не 
только отдельных лиц, но и зданий, об-
щественных событий, жанровые фото-
графии. С ними можно познакомиться в 
Интернете на сайте «Пензовед РФ».

 На улице Вихровской (ныне Крас-
ный проспект) в начале XX в. появился 
необычный для горожан дом в стиле мо-
дерн. Его хозяином с 1908 г. был фотограф 
Иван Егорович Печенкин, фотолетописец 
Спасского края, в душе – художник. Мы 
видим «нестандартные» для Спасска вы-
тянутые окна с оригинальными налични-

ками; вход в правой части дома выделен 
по высоте в виде башенки с оригиналь-
ной кровлей. Часть дома в глубине усадь-
бы имеет надстройку с балконом, покры-
тую также в виде башенки с устроенным 
естественным освещением в кровле. Там 
располагался фотосалон. Резные подзо-
ры украшают не только карниз дома, но 
межэтажные тяги и основание балкона. 
Углы дома забраны пилястрами с графи-
ческим рисунком. Фриз дома украшен на-
кладными фигурами. В начале 1930-х гг. 
И.Е. Печенкин уехал из Спасска в Зубову 
Поляну. 

Однако судьба альбома Печенкина не 
давала мне покоя. Просто однажды оза-
рила мысль, что если Евгений Ховрин 
смотрел этот альбом, когда хозяина уже 
не было в живых, то непременно он мог 
посоветовать родственникам Печенкина 
передать его в музей. Звонок в Саранс-
кий краеведческий музей оказался от-
части счастливым. Да, альбом находится 
в музее, но узнать подробнее о нем по 
телефону или через третьих лиц оказа-
лось затруднительным. Благодаря главе 

Дом И.Е. Печенкина. Фото 1926 г. 
Из фондов МРОКМ.
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администрации Спасского района Ю.Б. 
Ахромееву, который понял не праздный 
интерес к альбому, была организована 
поездка в Саранск целой бригады. Ю.А. 
Городсков сделал более 20 снимков из 
этого альбома, относящихся к Спасску, в 
том числе фотографии самого Ивана Его-
ровича и его дома. Абашевский промы-
сел, виды города, закладка водонапорной 
башни, базары, извозчики и даже гадания 
– все запечатлевал фотограф.

Поражаешься маршрутами поездок 
мастера не только по всему Спасскому 
уезду, но и по стране. В 1920-х гг. он имел 
патент на фотографирование. Потом его 

предпринимательская деятельность со-
шла на нет. В 1931 г. сотрудники Дома 
колхозника решили открыть в нем фо-
тографию, для этого командировали Пе-
ченкина в Москву за фотоматериалом, 
но фотография просуществовала в нем 
только полгода. По сведениям краеведа 
А.А. Прохорова Печенкин в предвоенное 
время перебрался в Зубову Поляну, жил 
там и после войны. Видимо, оставшись 
одиноким, переехал к племяннице в Са-
ранск, где и умер. В Спасском музее на-
родного творчества личности И.Е. Печен-
кина и его фотографиям о Спасском крае 
нашлось особое место. 

О.В. Сиротин

ПЕНЗЕНСКИЙ ДЕБЮТ РУССКОГО ЦИРКА

В начале января 1874 года (конце дека-
бря 1873 года по юлианскому календарю), 
145 лет назад, в Пензе произошло знаме-
нательное событие: первые представ-
ления передвижного цирка братьев Ни-
китиных, положившие начало истории 
национального русского цирка — цирка 
русских предпринимателей и русских ар-
тистов. На основании этого факта, от-
ражённого в многочисленных газетных и 
журнальных публикациях, монографиях, 
словарях и энциклопедиях второй поло-
вины ХХ века, Пенза в настоящее время 
считается родиной русского цирка. 

Разумеется, это утверждение неод-
нократно оспаривалось и оспаривается до 
сих пор. Основные возражения выдвигают 
(вполне обоснованно) саратовские истори-
ки: братья Дмитрий, Аким и Пётр Никити-
ны, как и их родители, были уроженцами 
Саратовской губернии, жили и работали 
в Саратове, там стали выступать сначала 
в уличных, потом в балаганных представ-
лениях, в Саратове стали компаньонами 
цирковладельца Эмануэля Беранека, у ко-
торого потом и приобрели всё имущество. 
Именно в Саратове в 1876 году они пос-

троили свой первый стационарный цирк 
(поэтому современный Саратовский цирк 
и носит имя братьев Никитиных). Однако 
факт остаётся фактом: впервые став в 1873 
году владельцами цирка, братья Никитины 
выбрали местом для дебютного представ-
ления не Саратов: по воле судьбы, «рожде-
ние» русского цирка произошло всё-таки в 
другом городе.

Числится среди претендентов на зва-
ние «родины русского цирка» и Кузнецк, 
в то время уездный город Саратовской гу-
бернии. Здесь была официально зарегис-
трирована сделка между Э. Беранеком и 
А.А. Никитиным о передаче последнему 
циркового имущества. Факт немаловаж-
ный, однако покупка шапито и прочего 
необходимого инвентаря ещё не означает 
рождения цирка, точно так же, как, на-
пример, покупка скрипки (даже работы 
самого Страдивари) ещё не делает чело-
века всемирно известным скрипачом-вир-
туозом. В Кузнецке окончательно оформи-
лись все предпосылки для создания цирка 
братьев Никитиных: было принято реше-
ние о переходе полностью на цирковую 
деятельность, приобретено оборудование, 
сформирована небольшая первоначальная 
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труппа. Однако дальше предстояло сде-
лать самый важный шаг: выступить пе-
ред публикой. В данном случае успех или 
неуспех дебюта являлся фактором реша-
ющим: «быть или не быть». При неудаче 
Никитины вернулись бы к прежней работе 
балаганных артистов, забыв про создание 
собственного циркового предприятия. И 
тогда история цирка русского, националь-
ного началась бы намного позже и была бы 
иной: не было бы той большой и разносто-
ронней поддержки русских цирковых ар-
тистов, осуществлявшейся цирком Ники-
тиных в течение всей его долгой «жизни», 
не было бы его огромного, незаменимого 
вклада в развитие национального цирко-
вого искусства. 

Подобную ситуацию действительно 
можно сравнить с рождением: все возмож-
ные достижения и свершения человека 
зависят в первую очередь от того, родил-
ся он или нет, ступил на дорогу в будущее 
или так и остался в небытии. Цирку брать-
ев Никитиных сопутствовало счастье: его 
появление на свет оказалось благополуч-
ным, и это определило дальнейшую судь-
бу предприятия, ставшего в начале ХХ 
века одним из крупнейших цирков Рос-
сии. А местом, где новосозданный цирк не 

только сделал первые шаги, но и получил 
своё имя — «Русский цирк братьев Ни-
китиных» — оказалась Пенза. Этот факт 
подтверждён документально, в том числе 
и местной прессой. В газете «Пензенские 
губернские ведомости», например, мини-
мум дважды упоминается фамилия Ники-
тиных: в опубликованном в №6 от 12(24) 
января 1874 года объявлении о бенефисе 
П.А. Никитина в цирке братьев Никити-
ных, и в заметке в №30 от 9(21) марта 1874 
года, где говорится, что «от г. Никитина, 
содержателя цирка, бывшего здесь во вре-
мя мясоеда» поступили в пользу женской 
ремесленной школы Общества поощрения 
трудолюбия в г. Пензе 101 рубль 50 копеек. 
Возможно, есть и другие упоминания, но, 
к сожалению, в Пензе сохранились не все 
номера газеты за этот период. 

Также к сожалению, данная информа-
ция почти ничего не сообщает о подроб-
ностях пребывания цирка Никитиных в 
нашем городе. Хотя последовательность 
и общую картину событий, связанных с 
дебютом первого русского цирка, можно 
попытаться восстановить при помощи 
информации из других доступных источ-
ников. В частности, из книги Р.Е. Слав-
ского «Братья Никитины», созданной 

Провинциальный цирк. Художник Фредерик Артур Бриджмен (США)
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на основе архивных документов (в том 
числе бухгалтерских книг-«дневников» 
А.А. Никитина), устных воспоминаний 
и мемуаров старых цирковых артистов, и 
обобщившей известные факты, рассеян-
ные до этого в различных публикациях и 
монографиях по истории русского цирка. 
Книга выходила двумя изданиями — в 
1975 и 1987 годах, причём второе изда-
ние заметно отличается от первого, в том 
числе и в описании пребывания цирка 
Никитиных в Пензе (весьма беллетризо-
ванном и посвящённом по большей части 
личным переживаниям артистов). Карти-
на получится приблизительная и в чём-то 
фрагментарная, но на основные вопросы 
классической римской формулы рассле-
дования ответы находятся — возможно, 
не бесспорные, но вполне логичные, с до-
статочными аргументами в их защиту. 

* * *
Итак, поздней осенью 1873 года в го-

роде Кузнецке Саратовской губернии 
проходили выступления цирка Эмануэля 
Берáнека — чеха, австрийского подданно-
го, бывшего наездника и дрессировщика 
лошадей, немало лет руководившего цир-
ковыми труппами и объездившего зна-
чительную часть Европы и Европейской 
России (а также Турции). Отец Эмануэля, 
Йозеф Беранек, был в своё время первым 
чешским цирковладельцем, а сам Эману-

эль — первым в Чехии директором цирка, 
работавшим с местными артистами (его 
труппа, так и называвшаяся «Чешский 
национальный цирк», считалась одной из 
лучших в Европе до 1850-х годов). Ком-
паньонами-половинщиками Э. Беранека 
были присоединившиеся к труппе в том же 
1873 году русские артисты — братья Ни-
китины: Дмитрий Александрович (1835-
1918), Аким Александрович (1843-1917) и 
Пётр Александрович (1846-1921). Вместе 
с ними путешествовали их родители, са-
ратовские мещане Александр Никитович 
и Арина Ивановна Никитины, и давний 
друг семьи, саратовский инженер Карл 
Оттович Краузе, выступавший в амплуа 
«физика» (демонстратора различных тех-
нических устройств и научных опытов). 
Чтобы избежать больших транспортных 
расходов, цирк перемещался в пределах 
Саратовской губернии — преимуществен-
но по уездным городам. Однако в Кузнец-
ке дела предприятия пошли совсем пло-
хо, возник «конфликт интересов» между 
владельцами, и Беранек, уже пожилой и 
уставший от скитаний и накопившихся 
долгов, решил отойти от дел и вернуться 
на родину. Аким Никитин, совмещавший 
разнообразные артистические таланты с 
хорошей коммерческой хваткой, восполь-
зовался случаем и выкупил у компаньона 
всё имущество цирка, включая лошадей. 

Официально оформленный акт на про-
дажу «движимого имущества» цирка со-
хранился, и находится сейчас в Централь-
ном государственном архиве литературы 
и искусства в Москве; цитаты из него не-
однократно приводились исследователя-
ми. Сделка была совершена 5(17) декабря 
1873 года в конторе кузнецкого нотариуса 
Николая Михайловича Аносова, находив-
шейся в доме Иванова на Дворянской ули-
це (оба участника сделки, к слову, прожи-
вали тогда в доме Тронина в Ильинском 
переулке того же города Кузнецка)1. В рас-
поряжение Акима Никитина передавалось 
«заведение цирка, состоящее из лошадей, 
фургонов, шапитона, костюмов и прочих 

Афиша одного из выступлений 
артистов цирка Эмануэля Беранека 

в Бреслау (1834 г.)
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принадлежностей, относящихся до сего 
заведения», за которое он обязался запла-
тить очень значительную по тем временам 
сумму — 1075 рублей серебром. Такие рас-
ходы сильно подорвали финансовое поло-
жение Никитиных, которым теперь нужно 
было кормить и содержать не только себя, 
но и труппу. А достать денег можно было 
только одним способом, ради которого и 
приобретался цирк, — представлениями, 
работой, известной братьям Никитиным с 
детства. 

Участвовать в новом, рискованном 
предприятии согласились немногие. Впро-
чем, и сами Никитины понимали, что не-
большому, но дружному коллективу ра-
ботать и содержать себя будет проще. Из 
артистов к походу в неведомое пригото-
вились сами братья: Дмитрий, выступав-
ший с атлетическими и гимнастическими 
номерами и игрой на балалайке, Аким — 
акробат, жонглёр, клоун и зазывала, Пётр 
— гимнаст, прыгун, наездник-акробат и 
куплетист, а также молодая наездница 
Юлия (впоследствии — супруга и ближай-
шая помощница Акима Никитина) и Карл 
Краузе; отец, Александр Никитин, заведо-
вал музыкальной частью (роль оркестра 
исполнял механический орган-«англезе»), 
мать работала кассиром и вела хозяйство. 
Был у труппы и небольшой технический 
персонал: конюхи, берейтор, подсобные 
рабочие, в том числе бывший цирковой 
артист Василий Васильевич Зотов, отлич-
но знавший все города огромной Россий-
ской империи и «расписание» торговых 
мест. Он и посоветовал, не теряя времени, 
отправляться в ближайший из крупных го-
родов — Пензу, где как раз должна была 
начаться ярмарка. Предложение приняли, 
и 12(24) декабря 1873 года цирк Никити-
ных выехал из Кузнецка в Пензу.

В Пензе тогда проводилось три ежегод-
ных ярмарки2. Основными были, конечно, 
летние — Петропавловская (начинавшая-
ся ко дню святых апостолов Петра и Пав-
ла, 29 июня по юлианскому календарю) 
и Семиковская (приуроченная к Семику, 

четвергу 7-й недели после Пасхи). Треть-
ей была проводившаяся с 1862 года зим-
няя Никольская ярмарка, начинавшаяся с 
наступлением зимнего мясоеда (период 
между постами, когда верующим разреша-
лось есть скоромную пищу и отсутствова-
ли религиозные запреты на развлечения). 
Мясоед продолжался от Рождества до на-
чала Масленицы (Сырной недели, в 1874 
году закончившейся 10(22) февраля); всё 
это время можно было выступать беспре-
пятственно, и при хороших сборах труппе 
удалось бы заработать достаточно средств 
для дальнейшего путешествия. Неудиви-
тельно, что Никитины торопились, как 
могли, чтобы заранее арендовать участок 
на торговой площади, установить цирк и 
оборудовать манеж. 

На место они прибыли за 6 дней до на-
чала ярмарки — то есть примерно 19(31) 
декабря 1873 года, затратив на дорогу 
неделю. По данным, приводящимся Р.Е. 
Славским3, им пришлось проехать 199 
вёрст (около 212 км), преодолевая, следо-
вательно, около 30 вёрст за день — впол-
не возможно, если учесть извилистую 

Братья Никитины (слева направо): 
Дмитрий, Пётр, Аким. Из книги 

Р.Е. Славского «Братья Никитины»
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дорогу, невысокую скорость двух гружё-
ных фургонов и одной фуры, в которых 
размещались инвентарь и люди, и заботу 
о лошадях, шедших своим ходом, а так-
же короткие декабрьские дни, возмож-
ные снегопады и метели, и тому подоб-
ное. Сейчас от Кузнецка до Пензы можно 
доехать за несколько часов по трассе М5 
«Урал» или по железной дороге, но тогда 
железная дорога только строилась, а до-
бирались до Пензы по маршруту древней 
грунтовой дороги вдоль левого берега 
Суры, через сёла Старый Кряжим, Ниж-
нюю Елюзань, Старые Турдаки, Новую 
Яксарку, Усть-Узу, Алфёровку, Куриловку 
и Терновку. Дальше через Инвалидную 
слободу (сейчас район улицы Баумана) 
и по улицам Верхне-Покровской и Тро-
ицкой (ныне Калинина и Кирова) можно 
было попасть прямо в центр всей пензен-
ской рыночной торговли — на Базарную 
площадь, занимавшую тогда пространс-
тво между нынешними улицами Славы, 
Гладкова и Бакунина, включая Пушкинс-
кий сквер и площадь имени Ленина. Хотя 
ярмарки обычно проводились на другой, 
специально отведённой площади, так и 
называвшейся Ярмарочной (сейчас на 
этом месте между линией Куйбышевс-
кой железной дороги и улицей Октябрь-
ской находятся Привокзальная площадь, 
часть станционных сооружений и сквер 
при ДК имени Ф.Э. Дзержинского), в тот 
год зимняя ярмарка проходила на Базар-
ной площади. Об этом косвенно свиде-
тельствует упоминание в «Пензенских 
губернских ведомостях» №143-144 от 29 
декабря 1873 года (10 января 1874 года) 
о том, что «временно прибывшие» цирк, 
зверинец и панорама расположились на 
улице Московской. Московская улица 
тогда заканчивалась у Базарной площади; 
её современная часть за пересечением с 
улицей Бакунина (тогда Предтеченской) 
носила другое название — к примеру, в 
конце XIX – начале ХХ вв. именовалась 
Селивёрстовской в честь бывшего губер-
натора Н.Д. Селивёрстова. 

Кстати, ни расположение Ярмарочной 
площади, ни упомянутое газетное сооб-
щение по разным причинам не «вписыва-
ются» в «каноническую» версию о первом 
представлении цирка Никитиных в Пензе. 
Как утверждается в книге Р.Е. Славского4, 
торопившихся успеть к сроку артистов и 
владельца цирка ждал неприятный сюрп-
риз: отведение мест на торговой площади 
уже не проводилось. В поисках хоть како-
го-нибудь свободного уголка А.А. Ники-
тин добрался до края площади и увидел 
широкое заснеженное поле — покрытую 
льдом реку, через которую, прямо по льду, 
шла наезженная дорога с оживлённым 
движением людей и повозок. Торговые 
ряды заканчивались у самой набережной. 
И тут предприимчивого артиста-директо-
ра осенило: цирк можно поставить прямо 
на льду реки, который никак не мог счи-
таться городской землёй, и, следователь-
но, был свободен (к тому же, и арендная 
плата с такого места явно не бралась). В 
том, что лёд выдержит достаточно круп-
ное сооружение, вмещавшее до тысячи 
человек, можно было не сомневаться: за-
канчивался декабрь, толщина льда почти 
достигла максимума, и к тому же перед 
глазами было доказательство: дорога че-
рез реку, выдерживавшая десятки гружё-
ных возов с лошадьми и людьми. Поэто-
му Никитины подогнали свои фургоны к 
набережной и с помощью местных плот-
ников и мастеровых начали ставить цирк 
на льду, недалеко от берега.  

Кажущееся противоречие между вос-
поминаниями Никитиных и газетной за-
меткой можно объяснить тем, что любая 
ярмарка продолжалась всего несколько 
дней. В её начале действительно могли 
быть ограничения на установку каких-
либо объектов на торговой площади, тем 
более, таких крупных, как цирк. Но после 
её окончания препятствий для переста-
новки цирка на «твёрдую землю», поб-
лиже к публике, быть, по сути, не могло. 
Тем более, что уже состоялись первые 
представления, у директора появились де-
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ньги для найма дополнительных рабочих 
и внесения арендной платы (а изначально 
пришлось делать всё самим и даже закла-
дывать в ломбарде все более или менее 
ценные вещи), и вообще труппа освои-
лась в городе, завязала знакомства, нашла 
подходы к властям и так далее. Версия о 
дебюте на льду реки остаётся в данном 
случае вполне достоверной.

Нередко можно встретить утвержде-
ния, что цирк братьев Никитиных был 
первым цирком, выступавшим на пензенс-
кой земле. Нет, и до них забредали в Пензу 
странствующие цирковые труппы, пона-
чалу именуемые вольтижёрами: основой 
их представлений были конные трюки и 
акробатика — вольтиж (от французского 
слова voltiger — порхать). Каждая из этих 
трупп состояла преимущественно из инос-
транцев (как и повсеместно в России на то 
время). Всего за два месяца до приезда 
труппы Никитиных, в конце октября — на-
чале ноября 1873 года, в Пензе проходили 
выступления цирка («увеселения ещё но-
вого и экстраординарного»)5, в котором и 
директор, и артисты имели сплошь немец-
кие фамилии и псевдонимы: Гейденрейх, 
Шиндлер, Граш, Якоб, клоуны Клен и 
Эйнц. Стоит ли уточнять, почему Никити-
ны поставили на первое место в названии 
своего цирка слово «русский»?

Теперь нужно разобраться с самым за-
путанным из вопросов «расследования» 
— где же именно был установлен вначале 
цирк Никитиных, где состоялось его пер-
вое представление?

Вариант с Ярмарочной площадью, кото-
рый для объективности также следует рас-
смотреть, отпадает при первом же взгляде 
на карту. Между площадью и рекой Сурой 
— несколько жилых кварталов, выход на 
лёд в створе улицы Старо-Драгунской (сей-
час Долгова) сильно удалён от оживлённых 
людных мест и дорог. Выход к Суре по 
улице Старо-Кузнечной (сейчас Суворо-
ва) — ещё дальше и сложнее. К тому же в 
1873-1874 годах шло строительство Мор-
шанско-Сызранской железной дороги, и 

часть Ярмарочной площади была отведена 
под строительство вокзала и станционных 
зданий (отчего, например, Петропавлов-
ская ярмарка 1873 года прошла с «крайне 
мизерными» оборотами)6. Остаётся вари-
ант, в пользу которого свидетельствуют 
многочисленные прямые и косвенные ука-
зания: Базарная площадь и река рядом с 
ней — в то время река Пенза, впадавшая в 
Суру немногим ниже Красного (в наши дни 
— Бакунинского) моста. Мост (а до этого 
брод-переезд через устье реки) располагал-
ся на одной из старейших и крупнейших 
дорог, проходивших через Пензу, — Боль-
шой дороге, по которой двигались путники 
и обозы из Заволжья и низовьев Волги, из 
Астрахани, Казани, Москвы и множест-
ва других городов и местностей. Именно 
Большая дорога, «вливавшаяся» в Предте-
ченскую улицу, определила расположение 
Базарной площади: от дороги и до речуш-
ки-ручья Шелаховки, тогда свободно про-
текавшей вдоль теперешних улиц Пушкина 
и Славы. Набережная реки Пензы от устья 
Шелаховки до улицы Предтеченской была 
своего рода набережной Базарной площа-
ди, и именно возле неё можно было устано-
вить цирк — в максимальной близости от 
торговых рядов и проезжей дороги, и в пол-
ной уверенности, что лёд выдержит боль-
шую нагрузку: в этом месте, у устья, река 
была неглубокой, а вдоль её левого берега 
и сейчас тянется широкая отмель, которая в 
сильные холода промерзает до дна.  

Такой же вывод делается, к примеру, 
в брошюре «Первый русский цирк в Пен-
зе. 125 лет», изданной в 1999 году (автор 
текста — А.Г. Дорошин). Здесь описание 
установки цирка выглядит следующим 
образом: «Напротив того места, где сей-
час возвышается обелиск «Росток», на 
нынешней улице Славы (в то время она 
была частью Сенной площади), на льду 
разметили круг, покрыли это пространс-
тво мокрыми снопами, а когда они замёрз-
ли, засыпали круг землёй, сверху — сухой 
глиной, смешанной с песком»7. Однако 
напротив нынешнего монумента Славы 
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(«Ростка») цирк поставить тогда не мог-
ли. И не потому, что именно в этом месте, 
прямо под «Ростком», находится до сих 
пор устье Шелаховки (сейчас заключён-
ной в трубы), а по другой причине: в ту 
зиму на реке Пензе, напротив набережной 
и улицы Казанской (ныне Урицкого), рас-
полагался зимний ипподром Пензенского 
Общества охотников конского бега, прези-
дентом которого состоял губернатор Алек-
сандр Александрович Татищев, «горячий 

любитель и глубокий знаток» лошадей. 
Как сообщалось в «Пензенских губерн-
ских ведомостях» (№21 от 16(28) февраля 
1874 года): «Ещё в прошедшем декабре 
месяце некоторые гг. охотники составили 
между собою добровольную подписку на 
устройство зимнего ипподрома; в несколь-
ко дней пространство для бега на р. Пензе 
между Красненьким и Татарским мостами 
было расчищено, огорожено на поворотах 
двойным барьером и снабжено простор-

Карта города Пензы. Из фондов ГАПО. В правом верхнем углу — место наиболее 
вероятного расположения цирка Никитиных на льду реки Пензы в 1873 году
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ною беседкою с прочною террасою для гг. 
судей. Члены общества рысистого бега и 
многие посторонние охотники ежеднев-
но проезжали своих лошадей по зимнему 
ипподрому, а собиравшаяся постоянно 
публика ждала с нетерпением открытия 
формальных состязаний на призы. Однако 
почти постоянные метели и частые моро-
зы, продолжавшиеся с конца декабря до 
первой четверти февраля месяца, препятс-
твовали некоторое время удовлетворить 
общему желанию». По описаниям, беговые 
дорожки имели длину около полуверсты 
(500 с небольшим метров) и, скорее всего, 
располагались на прямой широкой части 
реки между устьем Шелаховки и Татарс-
ким мостом, который тогда находился не 
в створе улицы Рождественской (Максима 
Горького), как нынешний подвесной мост, 
а немногим дальше (см. карту). Часть реки 
между устьем Шелаховки и Красным мос-
том представляла собой излучину и для ип-
подрома не годилась. А вот для установки 
цирка подходила идеально: со всех сторон 
её окружали «бойкие» людные места.

Конечно, ни один вывод не может счи-
таться окончательным без точного доку-
ментального подтверждения. Поэтому и 
данное указание на место первого пред-
ставления первого русского цирка должно 
пока содержать слова «вероятнее всего».

* * *
Тем не менее, представление это, 

где бы оно ни происходило, состоялось 
здесь, в Пензе, — 26 декабря 1873 года (7 
января 1874 года). В первом издании кни-
ги Р.Е. Славского (как и во многих дру-
гих источниках) указана дата 25 декабря, 
изменённая во втором издании на 26-е, 
— уточнение вполне корректное, потому 
что 25 декабря по юлианскому календарю 
— это Рождество, а в праздник Рождества 
обычно не устраивалось ни спектаклей, 
ни представлений. Всё начиналось на 
следующий день. Парусиновый шапитон 
с большой красно-жёлтой вывеской «Рус-
ский цирк братьев Никитиных» принял 

первых зрителей — таких же, как и сами 
братья, русских крестьян, приехавших 
на ярмарку торговать, или покупать, или 
просто развлечься. Конечно, были на яр-
марке и конкуренты (зверинец и панора-
ма), о которых автор уже упоминавшейся 
заметки в «Пензенских губернских ведо-
мостях» от 29 декабря (10 января) 1873 
года иронически замечал: «Хотя все эти 
вновь прибывшие увеселения и принадле-
жат к числу немудрящих, но всё-таки на-
ходят для себя многочисленную публику 
из низшего класса. Кто не привык ещё к 
театру, тот, следовательно, может сделать 
другой выбор, например, посмотреть кар-
тины, подивиться ловкости акробатов или 
же просто созерцать обезьяну». Но цирк, 
успешно привлекавший именно ту самую 
«многочисленную публику из низшего 
класса», был один, и конкурировал разве 
что с плохой погодой — январскими мо-
розами и метелями. Представления шли 
достаточно долго: в частности, бенефис 
Петра Никитина с розыгрышем призов 
был устроен 13(25) января 1874 года, че-
рез 18 дней после начала представлений8. 
А сумма в 101 рубль 50 копеек, передан-
ная женской ремесленной школе, была, 
скорее всего, сбором с благотворитель-
ного представления, данного специально 
в пользу этой школы (такие представле-

Объявление о бенефисе П.А. Никитина 
(«Пензенские губернские ведомости» 

от 12(24) января 1874 г.)
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ния все владельцы зрелищных заведений, 
прибывавших в город, рано или поздно 
устраивали, чтобы не ссориться с властя-
ми, — ведь благотворительность в городе 
находилась под патронажем губернаторс-
кой семьи и прочих влиятельных лиц). 

Несколько недель, проведённых цир-
ком Никитиных в Пензе, позволили труппе 
твёрдо встать на ноги — и в материальном, 
и в психологическом отношении. Коллек-
тив «сработался», поверил в свои силы и 
в правильность выбранного пути. Даль-
ше предстоял долгий путь — для кого-то 
(Акима и Петра Никитиных) на вершину 
славы, для кого-то просто в будущее, не 
такое яркое, но всё же достойное. Однако 
пензенский дебют навсегда остался в па-
мяти артистов. Через 40 лет, в 1913 году, 
празднуя 40-летие существования русского 
цирка, Аким Никитин назначил дату про-
ведения торжеств 30 декабря9. В тот день, 
в здании огромного собственного цирка на 
Большой Садовой улице Москвы, он вспо-
минал продуваемый ветром парусиновый 
шапитон на льду реки Пензы, волнение и 
душевный подъём перед первым выступ-
лением и звонок к началу представления 
— единственный электрический звонок 
на всю ярмарку, сооружённый умельцем-
«физиком» Карлом Краузе… 

К слову, когда братья Никитины вновь 
приезжали в Пензу (например, в 1897 
году) — К.О. Краузе по-прежнему высту-
пал вместе с ними, показывая уже другие 
технические новинки, главной среди ко-
торых был недавно изобретённый кине-
матограф10. За 24 года изменилось мно-

гое: например, добраться до Пензы теперь 
можно было по железной дороге, и место 
на Базарной площади находилось без ос-
ложнений: под установку и строительс-
тво цирков отводились участки на тер-
ритории нынешних Пушкинского сквера 
или улицы Славы. Появились и другие 
русские цирковладельцы, нередко «пы-
тавшие счастья» в наших краях. Но име-
на большинства из них сейчас — просто 
буквы на страницах старых газет. 

А память о братьях Никитиных живёт. 
И в России, и в Пензе. В настоящее вре-
мя рассматривается проект установки в 
нашем городе памятника, посвящённого 
первому представлению русского цир-
ка, — на набережной реки Суры, между 
обелиском Славы и Бакунинским мостом. 
Там, где 145 лет назад впервые поднялись 
флаги над цирком братьев Никитиных.
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26 апреля 1973 г.

2. Тюстин А.В. Ярмарки // Пензенская 
энциклопедия. Т. 2. Пенза, 2019. С. 727.

3. Славский Р.Е. Братья Никитины. М., 
1987. С. 73.

4. Там же.
5. Пензенские губернские ведомости. 

№115. 23 октября 1873 г.
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к 40-летию русского цирка (1913 г.)
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культурное 
наследие

В 1864 г., с принятием нового Уста-
ва гимназий и прогимназий, в школьном 
образовании Российской империи про-
изошли радикальные изменения. Данный 
Устав разделил гимназии на три типа: 
классические гимназии с двумя древними 
языками, гимназии с латинским языком и 
реальные гимназии1. 

Одним из главных факторов для пос-
тупления в подобные учебные заведения 
являлась способность оплатить обуче-
ние. Стоимость обучения определялась 
педагогическим советом и утверждалась 
Министерством народного просвещения. 
От оплаты могли освобождаться дети ма-
лоимущих родителей, но не более 10% от 
всех обучающихся1.

С 1871 – 1872 гг. в программу всех гим-
назий были включены два древних языка, 
т.о. там стали преподавать пять главных 
(латынь, греческий, математика, русская 
словесность, Закон Божий) и несколько 
второстепенных предметов (язык на вы-
бор, история, география и космография, 
чистописание, рисование). Гимназисты 
могли рассчитывать на беспрепятствен-
ное поступление в университеты1.

Реальные гимназии в своем учебном 
плане делали уклон на предметы естес-
твенно-математического цикла: матема-
тику, географию, физику и естествозна-
ние. С 1871 г. они были переименованы 
в реальные училища, а их выпускники 
могли продолжать учебу только в вы-

Н.С. Ермаков

ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР СЕРДОБСКОГО РЕАЛЬНОГО УЧИЛИЩА 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ГАПО)

Реальное училище г. Сердобска на ул. Богоделенской. Начало XX в.
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сших технических школах1. Однако с 
1888 г. реалисты получили право пос-
тупать в университеты, но только после 
окончания 7 класса и сдачи ряда допол-
нительных дисциплин, включая древ-
ние языки2.

Количество реальных училищ год от 
года увеличивалось: к началу 1872 г. от-
крылось 7 реальных училищ, к 1877 г. 
– 56; к 1899 г. – 115, к 1914 г. – 2843.     

Не стал исключением и мой родной 
город. В 1906 г. Сердобская земская уп-
рава4 ходатайствовала перед директором 
народных училищ Саратовской губернии 
А.П. Карповым о необходимости созда-
ния в городе реального училища, связы-
вая это с повышенным спросом на обра-
зование и невозможностью городского 
четырёхклассного училища принять всех 
желающих к обучению5. Уже 18 октября 
того же года реальное училище открыло 
свои двери для учеников5. Первоначально 
оно размещалось в бывшем здании жен-
ской двухклассной школы с пятилетним 
сроком обучения на ул. Набережной6. На 
момент открытия в училище было 3 низ-
ших класса, затем ежегодно стали откры-
вать по одному высшему классу, пока в 
1910 г. не был открыт 7 класс7. 

16 августа 1911 г. для Сердобского ре-
ального училища было построено новое 
здание на ул. Богоделенской (ныне – Са-
ратовская)6, куда оно и переехало в нача-
ле 1912–1913 учебного года7. Сегодня в 
бывшем здании реального училища нахо-
дится МОУ СОШ № 1 г. Сердобска.

Среди некоторых краеведов, которым 
вторит и сеть Интернет, встречается ут-
верждение, что первым директором Сер-
добского реального училища был «Н.Д. 
Сапунов»8 (или просто «Сапунов»9, без 
инициалов). Однако, согласно проведён-
ному нами исследованию, в основе кото-
рого лежит информация из формулярного 
(послужного) списка, сохранившегося в 
фонде Государственного архива Пензенс-
кой области (ГАПО), первым директором 
данного училища в 1906 г. стал Александр 
Иванович Александров. 

30 июня (12 июля по новому стилю) 
1877 г. А.И. Александров окончил курсы 
на физико-математическом факультете в 
императорском Казанском университете 
с присвоением звания действительно-
го студента11. А 1 (13) июля он был оп-
ределен в реальное училище г. Вольска 
Саратовской губернии как преподаватель 
математики10. 11 (24) сентября 1878 г., 

Школа №1 г. Сердобска
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сдав экзамен на физико-математическом 
факультете императорского Казанского 
университета, «выдержав таковое весьма 
удовлетворительно»12, удостоен звания 
учителя гимназии и прогимназии с пра-
вом преподавать математику и физику12. 
С 22 августа (3 сентября) 1879 г. препода-
вал арифметику в Вольской женской про-
гимназии, но 4 (16) сентября 1880 г. ушёл 
в отставку по собственному желанию12. 

С 13 (25) ноября 1880 г., согласно про-
шению, определен преподавателем ма-
тематики в Казанскую Ксенинскую жен-
скую гимназию12. 26 (7 ноября) октября 
1883 г. был перемещен приказом попечи-
теля Казанского учебного округа в Сара-
товское реальное училище с сохранением 
своей должности13. 14 (26) марта 1884 г. 
указом Правительствующего Сената Де-
партамента герольдии14 А.И. Александ-
ров был удостоен чина коллежского асес-
сора13.

1 (13) июня 1885 г. приказом управля-
ющего Казанским учебным округом был 
переведен в Саратовскую мужскую гим-
назию, а 22 августа (3 сентября) 1885 г. 
был допущен к преподаванию в Саратов-
ской женской гимназии сверх занимаемой 
им должности13.

В 1887 г. указом Департамента ге-
рольдии Правительствующего Сената за 
выслугу лет А.И. Александров удостоен 
чина надворного советника15, в 1888 г. 
произведен в коллежские советники15, а в 
1890 г. – в статские советники16.

Согласно приказам попечителя Ка-
занского учебного округа в 1883, 1897 и 
1899–1905 гг. назначался классным на-
ставником17. C 1889 по 1892 гг. – член 
хозяйственного комитета Саратовской 
гимназии15. С 1 (13) сентября 1893 г. по 
30 августа (11 сентября) 1895 г. – секре-
тарь педагогического совета Саратовской 
гимназии16. 29 мая (10 июня) 1897 г. стал 
исполняющим обязанности инспектора 
Сызранского реального училища Симбир-
ской губернии19. 12 (25) декабря 1903 г. 
по рекомендации попечителя Казанского 

учебного округа Александрова назначают 
председателем педагогического совета 
Сызранской женской гимназии21. Данные 
назначения явно говорят о высоких уп-
равленческих способностях Александра 
Ивановича, которые и поспособствовали 
его дальнейшему карьерному росту.

Высочайшим приказом по граждан-
скому ведомству от 8 (21) сентября 1906 
г. за № 69 Александр Иванович Алексан-
дров был назначен директором реально-
го училища г. Сердобска22. По 30-летней 
выслуге, в 1907 г. оставлен на службе и в 
должности на 2 года22. С 19 июля (1 авгус-
та) 1908 г. – председатель педагогического 
совета Сердобской женской гимназии22. 
30 сентября (13 октября) 1909 г. оставлен 
на службе и должности на 1 год22.

Помимо формулярного списка, о рабо-
те А.И. Александрова на вышеуказанных 
должностях в г. Сердобске, можно узнать 
из Памятной книжки Саратовской губер-
нии за 1910 г.23

Формулярный список А.И. Александрова
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На момент составления формулярного 
списка, 3 (16) сентября 1909 г., А.И. Алек-
сандрову было 56 лет12. Происходил12 из 
обер-офицерских детей24. Александр Ива-
нович был женат первым и единственным 
браком на дочери купца Ольге Николаев-
не Дубровской, от которой у них родились 
сыновья: Владимир – 9 (21) марта 1879 
г. и Николай – 6 (18) мая 1884 г.26. Впос-
ледствии Николай Александрович пошел 
по стопам отца, поступил на физико-ма-
тематический факультет императорско-
го Казанского университета и занимался 
преподаванием природоведения и геогра-
фии, а впоследствии стал временным ре-
дактором газеты «Казанский Телеграф» 
и одним из руководителей молодежного 
крыла черносотенцев г. Казани25.

 Как директор и чиновник V класса (по 
«Табели о рангах») Александров получал 
достаточно хорошее жалование – 1200 
руб., столовые – 800 руб., квартирные 
– 650 руб., за уроки – 816 руб. и пенсия 
– 700 руб. – всего 4166 руб. в год12. Для 
сравнения можно указать, что по данным 
анкетирования учителей земских школ в 
1912–1913 гг. из 279 уездов России было 

выяснено, что в 2 уездах оклад состав-
лял менее 180 руб., в 34 уездах – 180–240 
руб., в 56 уездах – 240–360 руб., в 178 уез-
дах – 360 руб., в 15 уездах – свыше 360 
руб.26. Учитель с высшим образованием, 
20-летним стажем, проводивший 6 до-
полнительных уроков к 12 нормативным 
и выполнявший должность классного на-
ставника, получал около 3550 руб. в год25. 
Оплата труда индустриальных рабочих 
по разным отраслям варьировала в разме-
ре 156–400 руб25.

За свои труды на педагогическом поп-
рище Александр Иванович был награжден 
орденами: Св. Владимира IV ст., Св. Анны 
III и II ст., Св. Станислава III и II с., а также 
серебряной медалью в память о царство-
вании императора Александра III12. Нака-
заниям и взысканиям за всю свою долгую 
карьеру ни разу не подвергался27.

27 июня (10 июля) 1910 г., в 2 часа 
ночи28, А.И. Александров скоропостижно 
скончался в возрасте 56 лет «от кровоиз-
лияния в мозг»29, о чем свидетельствует 
формулярный список и соответствующая 
запись за № 53 в метрической книге Ми-
хаило-Архангельской Соборной церкви 
г. Сердобска за 1910 г.29. Его тело, с раз-
решения церкви, было отправлено в г. 
Казань29. По прошению Совета Минист-
ров, удовлетворенному императором Ни-
колаем II, вдове Ольге Александровой за 
32-летнюю службу мужа была назначена 
усиленная пенсия 720 руб. в год28.

После смерти А.И. Александрова ди-
ректором стал бывший и.о. инспектора 
Сердобского реального училища23, кол-
лежский советник Александр Николаевич 
Тютькин30.

Итак, благодаря сохранившимся до-
кументам Государственного архива Пен-
зенской области (ГАПО), мы выяснили, 
что первым директором Сердобского ре-
ального училища был А.И. Александров. 
Но откуда взялся некто Н.Д. Сапунов, о 
котором говорилось выше? 

В ГАПО, помимо дела А.И. Алексан-
дрова, имеется формуляр на директора 

Н.А. Александров, 
младший сын А.И. Александрова
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Сапунова Ивана Дмитриевича31. 12 (25) 
июня 1912 г. он был командирован из Ка-
мышинского реального училища Саратов-
ской губернии для и.о. директора Сердоб-
ского реального училища31, а 7 (20) июля 
того же года полностью перемещен на 
данную должность. В дальнейшем Иван 
Дмитриевич дослужился до чина дейс-
твительного статского советника с 1 (14) 
января 1916 г.31 и занимал пост директора 
вплоть до 27 июня (10 июля) 1917 г., пока 
не подал прошение об увольнении с зани-
маемой должности32. 

Таким образом, важно отметить, что 
И.Д. Сапунов стал директором как раз во 
время переезда реального училища в но-
вое здание на ул. Богоделенской, а «Н.Д. 
Сапунов» и вовсе не существовал.

Автор выражает благодарность 
д.и.н., профессору ПГУ, председателю 
РООКПО В.И. Первушкину и коллекти-
ву ГАПО, лично ведущему архивисту Е.С. 
Мясоедову, за помощь в работе над дан-
ной статьей.
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Пензенская театральная сцена с про-
шедшего столетия и до наших дней слу-
жила местом, куда часто приезжали со 
своими труппами антрепренёры, говоря 
современным языком – продюсеры. Пен-
за встречала многих, уже в то время, зна-
менитостей, чьи имена вошли в историю 
национального искусства. Здесь выступа-
ли в спектаклях корифеи русской сцены: 
братья Роберт и Рафаил Адельгеймы, Г.Н. 
Федотова, П.Н. Орленев, К.А. Варламов1. 

Русский актёр Н.И. Собольщиков-Са-
марин говорил, что столичный театр в 
своём огромном художественном росте 
обязан театру провинциальному. Мы зна-
ем немало артистов, прошедших «пензен-
скую» сцену, чьё творчество стало частью 
истории русского драматического театра. 
Пензенский край, являясь многонаци-
ональным, дал России много славных 
имен, связанных не только с русским, но и 
мордовским, татарским, чувашским наро-
дами. Из нашего региона вышли осново-
положники национальных драматургий, 
писатели, художники, артисты различных 
жанров. Среди них В.Э. Мейерхольд, уро-
женец Пензы, чьё творчество оказало вли-

Е.С. Мясоедов

КАРЬЕРА МАСАЛЬСКОЙ НАЧАЛАСЬ В ПЕНЗЕ

яние на развитие многих театров мира. В 
Пензенском театре работали режиссёры и 
актёры: П.П. Струйский, С.М. Муратов, 
Н.А. Светловидов, И.П. Яунзем, Н.Н. Ма-
сальская.

Нина Николаевна Масальская служи-
ла актрисой Пензенского театра в 1919–
1924 гг.2. Как свидетельствует метричес-
кая книга Богоявленской церкви, Н.Н. 
Масальская родилась 18 января 1901 г. в 
семье Николая Федоровича и Надежды 
Ивановны Масальских – крестьян села 
Ермиш Темниковского уезда Тамбовской 
губернии3. После окончания Второй жен-
ской гимназии г. Пензы Масальская стала 
заниматься в драматической студии под 
руководством М.В. Зениной4. Мария Вик-
торовна Зенина заведовала театральной 
секцией Губернского отдела народного 
образования (ГубОНО), а в 1919 г. от-
крыла студию драматического искусства. 
Это стоило ей немалых усилий – потре-
бовалось не одно обращение в подотдел 
Искусств ГубОНО, с просьбой о выде-
лении помещения и необходимого обо-
рудования для студии. 8 сентября 1918 г. 
Отдел народного образования выступил 
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с ходатайством в Жилищ-
ный Совет г. Пензы о воз-
можном скорейшем предо-
ставлении в распоряжение 
Государственной драмати-
ческой студии бывшего по-
мещения театра «Эвтерпа» 
в доме Аведова на улице 
Троицкой5. Единовремен-
ные расходы на работы по 
устройству помещений и 
закупку необходимого обо-
рудования составили 28860 
руб., а с учетом первого 
жалования преподавателям 
39780 руб.6. В начале 1919 
г. студия начала работу. 

Драматическая студия 
ставила своей главной 
задачей широкое распро-
странение среди народных 
масс студенческого ис-
кусства во всех его видах. 
Для ознакомления с ходом 
работы и в целях разви-
тия интереса к чистому 
искусству и художествен-
ным постановкам студия 
периодически давала по-
казательные спектакли и 
открытые вечера.

Среди первых, пос-
тупивших в студию кур-
сантов, именно так они упоминаются в 
документах, Н.Н. Масальская числит-
ся двенадцатой. Всего же поступило 96 
чел.7. В этом же году Н.Н. Масальская 
была зачислена в Объединённый союз 
работников искусств и начала работать в 
театре. Одно из первых воспоминаний о 
ней в губернской печати 1919 г. обнару-
жил краевед О.М. Савин: «Молодая ак-
триса Масальская роль Офелии провела 
не опытно, много волновалась, особенно 
это чувствовалось в сцене сумасшест-
вия, где она напоминала Елену в “Детях 
Ванюшина”…»8. В 1922 г. газета «Тру-
довая правда» опубликовала рецензию 

на спектакль по роману Ф.М. Достоев-
ского «Идиот». Рецензент писал: «Были 
хорошие места у Масальской (Аглая) не 
вполне ещё овладевшей ролью…»9. Ак-
триса по отзыву критиков, хорошо ис-
полнила свою роль в постановке «Бой 
бабочек» – пьеса Г. Зудермана. Пьеса, не 
шедшая в Пензе в течение ряда лет, вы-
звала общественный интерес, как в трак-
товке сюжета, так и по сыгранным в ней 
типам10. Положительно отзывались ре-
цензенты о роли Масальской в комедии 
В. Рыжкова «Былое», упоминая о том, 
что способности этой молодой артистки 
незаурядны11.

Я.Т. Милов и Н.Н. Масальская. Фото начала 1920-х гг. 
Из личной коллекции А.С. Милова
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1 ноября 1922 г. в Зимнем театре шла 
пьеса М. Горького «Дети солнца» с учас-
тием Масальской. На страницах «Трудо-
вой правды» В. Афанасьев писал: «И на 
этот раз, это был – в общем и целом – хо-
роший спектакль… Заменившая Никар 
артистка Масальская сою ответственную 
роль Лизы провела не совсем ровно. Не-
которые места ей удавались. Иногда, игра 
её оставляла желать лучшего. Но это мо-
лодая актриса. В ней чувствуется несом-
ненное чутьё»12. 

С.Д. Давыдов написал большую ре-
цензию на спектакль по пьесе А.В. Лу-
начарского «Королевский брадобрей», 
показанный на сцене Зимнего театра. Он 
отмечал, что «подошла к роли Бланки 
Масальская (не всегда только её голоса 
хватало на большой театр)». Удачна была 
Н.Н. Масальская в постановке по повести 
Л.Н. Толстого «Отец Сергий»13. 

Мужем актрисы был Яков Тимофеевич 
Милов, уроженец Каменского района. Из-
вестный пензенский актёр того времени, 
который трагически погиб в 1926 г.12. 

Вместе с Н.Н. Масальской выступал 
уроженец Пензы В.П. Шарлахов – вы-
пускник студии Зениной, впоследствии 
долгие годы играл в Московском Малом 
театре, стал народным артистом РСФСР. 

В 1924 г. Н.Н. Масальская покинула 
Пензу. Совершив длительные гастроль-
ные поездки по театрам Челябинска, Там-
бова, Харькова, она 12 лет (1937–1950 гг.) 
прослужила в Дальневосточном транс-
портном театре, а с 1950 г. и до конца сво-
ей жизни играла в Кишинёвском русском 
драматическом театре им. А.П. Чехова, 
где длительное время являлась членом ху-
дожественного совета. Там же в 1957 г. ей 
было присвоено звание Народной артис-
тки Молдавии. В 1960 г. творческий путь 
Масальской был отмечен высоким звани-
ем «Народная артистка СССР» и орденом 
Трудового Красного Знамени.

Н.Н. Масальская за свою длительную 
карьеру сыграла множество ролей. Сре-
ди них стоит выделить наиболее удач-
ные, принесшие ей славу: Дездемона 
(«Оттело»), Любовь Яровая («Любовь 
Яровая»); Негина («Таланты и поклон-
ники»), Анна Каренина («Анна Карени-
на»); Катерина («Гроза»); Тугина («Пос-
ледняя жертва»); Софья («Зыковы»); 
Васса Железнова («Васса Железнова»); 
Мария Александрова («Семья»); хозяй-
ка Нискавуори («Каменное гнездо»); ба-
бушка («Обрыв»)14. 

Нина Николаевна Масальская ушла 
из жизни 24 марта 1989 г. Похоронена на 
центральном кладбище Кишинёва. 
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Пензенская земля всегда славилась 
своими воинами, верой и правдой слу-
жившими Отечеству. Пропаганда под-
вигов пензенских воинов, принимавших 
участие в защите Отечества как никогда 
актуальна сегодня, когда искажаются со-
бытия Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. и подвергаются сомнению 
заслуги солдат и офицеров Красной Ар-
мии, разгромивших чуму XX в. – герман-
ский нацизм. 

Рукописные документы первой поло-
вины XX в. из семейного архива Бакла-
новых, свидетельствуют о том, что два 
поколения рядовой пензенской семьи с 
честью выполнили свой воинский долг 
отец – на море, а сын – в небе. Журнал 
боя телеграфиста Тихона Лаврентьевича 
Бакланова, участника морского Цусим-
ского сражения 14–15 (27–28) мая 1905 
г., и личная лётная книжка Серафима 
Тихоновича Бакланова, участника Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 гг., 
представляют историческую ценность 
для будущих поколений. Достоверность 
фактов, изложенных в них, не вызывает 
сомнений. Личные записи Т.Л. Баклано-
ва заверялись периодически командиром 
роты, а в конце всех записей стоит под-
пись командира крейсера «Олег» капи-
тана I ранга Л.Ф. Добротворского, кото-
рый читал записи своего подчинённого. 
Следует отметить, Т.Л. Бакланов – один 
из наших земляков, оставивший полные 
рукописные воспоминания о трагедии 2-

Н.А. Фадеева

ДОКУМЕНТЫ ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА БАКЛАНОВЫХ

ой Тихоокеанской эскадры в период Рус-
ско-японской войны 1904–1905 гг. Лётная 
книжка С.Т. Бакланова по правилам веде-
ния и заполнения личной лётной книжки 
лётно-подъёмного состава ВВС Красной 
Армии заполнялась штабными работни-
ками с приложением круглой печати авиа-
полка. Документы поступили в Пензенс-
кий краеведческий музей с разницей в 60 
лет. Журнал боя Т.Л. Бакланова, кавалера 
Георгиевского креста IV степени, вместе 
с другими материалами передали в дар 
музею в декабре 1957 г. его дети Серафим 
и Клавдия Тихоновичи, проживавшие в 
Пензе по ул. Лермонтовской, 78 (ныне ул. 
Павлушкина). Личная лётная книжка С.Т. 
Бакланова поступила в музей в 2017 г. от 
сына Валерия Серафимовича, прожива-
ющего в Пензе. Т.Л. Бакланов послужил 
прообразом одного из главных героев 
романа «Цусима» А.С. Новикова-При-
боя. Прочитав книгу, вышедшую в 1932 
г., Т.Л. Бакланов написал автору письмо 
о себе и выслал все свои дневники и за-
писи писателю, который использовал их 
при переработке своего романа. А.С. Но-
виков-Прибой подарил нашему земляку 
второе издание книги «Цусима» с дарс-
твенной надписью: «Дорогому цусимцу 
Тихону Лаврентьевичу Бакланову, на па-
мять о пережитой катастрофе в Японском 
море. А. Новиков-Прибой 4/IX-1936 г.».

Т.Л. Бакланов (1880–1950) родился в 
мордовском с. Старое Дёмкино Кузнецко-
го уезда Саратовской губернии (ныне Ше-

тайны, 
находки, 

открытия
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мышейский район Пензенской области) 
в крестьянской семье. Окончил сельское 
одноклассное училище. В 1901 г. призван 
на воинскую службу в г. Севастополь. 
Службу проходил в 33-м флотском эки-
паже ротным писарем и одновременно 
учился в классе беспроводного телегра-
фа. 8 апреля 1904 г. в Севастополь пришёл 
Высочайший Указ о назначении матросов 
на Дальний Восток. Из 33-го флотского 
экипажа три матроса добровольно запи-
сались ехать на войну с Японией, сре-
ди них был и Т.Л. Бакланов. Команда из 
360 человек, во главе с командующим 
Черноморским флотом адмиралом Н.И. 
Скрыдловым, по железной дороге отпра-
вилась 20 апреля 1904 г. из Севастополя в 
Кронштадт, где шло формирование 2-ой 
Тихоокеанской эскадры. По прибытии в 
Кронштадт Бакланова зачисляют на крей-
сер I ранга «Олег» в 8-ую роту писарем. 
Здесь он продолжает обучение в классе 
беспроводного телеграфа. 3 ноября 1904 
г. 2-ая Тихоокеанская эскадра, под ко-
мандованием вице-адмирала З.П. Рожес-
твенского, отправилась из Либавы (ныне 
г. Лиепая, Латвия) на Дальний Восток. 

Во время 220-ти дневного похода через 
три океана ротный писарь Бакланов вёл 
дневник наиболее интересных событий, 
который озаглавил «Журнал боя телегра-
фиста Тихона Лаврентьевича Бакланова». 
Он состоит из нескольких глав, каждая 
из которых интересна по-своему. Нас, в 
первую очередь, интересуют главы «Бой! 
Бой! (1905 г.)» и «Настоящий бой». Текст 
написан чёрными чернилами по старой 
орфографии. Все даты по старому стилю. 
В главе «Бой! Бой!» идёт краткое описа-
ние морского сражения между русской 
и японской эскадрами. Текст написан на 
трёх страницах, по всей вероятности, по 
горячим следам. Подготовка к бою на 
крейсере «Олег» началась 30 апреля 1905 
г., когда шли Южно-Китайским морем 
«и каждую минуту ждали боя». Матросы 
«начали убирать заградительные сети и 
ставить их на верхней палубе вроде щи-
тов, … начали загораживать орудия и де-
лать щиты из коек». 5 мая крейсер «Олег» 
задержал большой английский пароход 
«Ольдгамия», который вёз военный груз 
(18 орудий, 8 пулемётов, масло и керосин) 
для Японии. С начала мая Т.Л. Бакланов 
всё чаще стал перехватывать шифрован-
ные телеграммы японских кораблей, «… 
шли Корейским проливом, тогда я всё вре-
мя был у телеграфа». Одну из телеграмм 
удалось расшифровать. В дневнике Т.Л. 
Бакланов записал: «В этот день я получил 
от штаба награду – 50 рублей, потому что 
я получил от японских судов первую де-
пешу … . Там было сказано, что русская 
эскадра идёт 15 градусов S-W. Командир 
поблагодарил меня за хорошую регули-
ровку телеграфа беспроволочного. Тогда 
шло нас около 30 судов, никто не мог по-
лучить эту телеграмму. Все дивовались, 
что получил мордвин, а русские не могли 
получить». Далее с сожалением он пишет: 
«Потом была телеграмма от штаба Рожес-
твенского прекратить телеграфировать, 
не мешать японцам. А японцы всё время 
телеграфировали. А мы нет, … крейсер 
«Урал» … мог бы зажечь ихний аппарат, 

Т.Л. Бакланов
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и нельзя было ему телеграфировать. А мы 
бы стали телеграфировать».

Глава «Настоящий бой» содержит 
19 страниц, в которой описывается по-
часовая хроника сражения 14 мая 1905 
г. и трудности, с которыми столкнулись 
крейсера после дневного боя с японцами. 
Текст написан от лица командира крейсе-
ра капитана I ранга Л.Ф. Добротворского 
и вероятно диктовался или самим коман-
диром, или старшим офицером. «Ввиду 
смерти командира крейсера «Аврора», 
читаем в дневнике, я перенёс на неё свой 
флаг и в 3 часа дня (15 мая Н.Ф.), предав 
морю тела убитых, дал 8 узлов хода на S-
W 48 градусов, чтобы подойти к Шанхаю 
с юга». И далее на странице 23 запись: 
«Встреча со «Свирью» (буксир из состава 
вспомогательных судов 2-ой Тихоокеанс-
кой эскадры, идущий в Шанхай с коман-
дой и ранеными матросами затонувшего 
крейсера «Урал» Н.Ф.) изменила моё ре-
шение идти в Шанхай, в котором боялся 
подвергнуться немедленному разоруже-
нию».

14 мая 1905 г. японская эскадра при-
близилась до 25 кабельтовых к русским 
кораблям. Т.Л. Бакланов в дневнике запи-
сал: «Приготовились к бою. Адмираль-
ские флаги были подняты на «Олеге», 
«Суворове», «Ослябе» и на «Николае». 
Командир приказал переодеться во всё 
чистое …». Бой начался в 1 час 50 минут 
огнём с обеих сторон. Японцы сосредото-
чили свой огонь на броненосцах «Ослябя» 
и «Князь Суворов». «Оба флагманских ко-
рабля буквально засыпались снарядами». 
Крейсера «Олег» и «Аврора» вступили в 
бой с японскими бронепалубными крей-
серами на контр-курсах в 2 часа 25 минут. 
В 2 часа 40 минут затонул «Ослябя», а 
«Князь Суворов» без мачт и без труб, весь 
в пламени, но, продолжая стрелять, вы-
шел из строя в 3 часа 35 минут. Штаб во 
главе с вице-адмиралом З.П. Рожествен-
ским перешёл на миноносец «Буйный». 
Далее в дневнике записано, что около 4-х 
часов «Олег» и «Аврора» заметили опас-

ное положение своих вспомогательных 
транспортов, пошли на сближение с не-
приятелем. Японцы сосредоточили огонь 
на них. В этом эпизоде сражения «Олег» 
и «Аврора», находясь под перекрёстным 
огнём неприятеля, «пострадали более 
чем за всё время боя». Русским крейсерам 
удалось избежать столкновения с плыву-
щей им навстречу миной «Уайтхеда», 
благодаря рулевому «Олега» Белоусову 
и сигнальщику Черневу, заметившим её. 
Около 6 часов вечера японские броне-
носцы вновь настигли русскую эскадру. 
Адмирал З.П. Рожественский поручает 
командование контр-адмиралу Н.И. Не-
богатову. Корабли легли на курс, ведущий 
к выходу из Корейского пролива, однако 
весь путь на север был перекрыт японс-
кими кораблями. С наступлением темно-
ты начались беспрерывные минные атаки 
на русские корабли. Связь между судами 

Титульный лист книги А.Н. Новикова-
Прибоя «Цусима» с дарственной 
надписью автора Т.Л. Бакланову. 

1936 г.
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развивать скорость и идти на дальнее рас-
стояние. «За день боя «Олег» израсходо-
вал 350 тонн угля». Командир крейсера 
«Олег» капитан I ранга Л.Ф. Добротвор-
ский принял решение идти с сильно пов-
реждёнными судами и небольшим запа-
сом угля в Манилу. 21 мая 1905 г. в 7 час. 
45 мин. вечера отряд бросил якорь на Ма-
нильском рейде. На пути несколько раз 
совершали печальный обряд погребения 
в море умерших от ран нижних чинов. 
«На “Авроре” умерло 5, на “Олеге” – 2, 
на “Жемчуге” – 1. За день до прихода на 
Манилу пришлось также придать морю 
тело убитого в бою командира “Авроры”, 
которое надеялись довезти до порта». 

Вернувшись с Дальнего Востока, Т.Л. 
Бакланов проживал в родном селе. В на-
чале 1920-х годов переехал с семьёй в 
Пензу, построил свой дом на современной 
улице Павлушкина. Работал на железной 
дороге ст. Пенза-3, умер в 1950 г. Похо-
ронен в Пензе на Митрофаньевском клад-
бище. Мемориальные вещи (форменная 
блуза и брюки, георгиевский крест, лен-
та с бескозырки, фотографии крейсера 
«Олег» и его команды, журнал боя, книга 
«Цусима» с дарственной надписью А.С. 
Новикова-Прибоя) Тихона Лаврентьевича 
Бакланова, кавалера Георгиевского крес-
та IV степени, являются гордостью Пен-
зенского государственного краеведческо-
го музея. Материалы экспонируются на 
стационарной выставке «Немеркнущая 
слава подвига» в разделе «За Веру, Царя 
и Отечество».

В годы Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг. сын Т.Л. Бакланова, 
Серафим Тихонович, также с честью вы-
полнил свой воинский долг. Задания, вы-
полняемые лётчиком, фиксировались в 
личной лётной книжке, которая является 
документом «Для служебного пользова-
ния» и хронологически охватывает пе-
риод 1939–1945 гг. С.Т. Бакланов (1913–
1986), уроженец Пензы. В 16 лет окончил 
Пензенскую лётную школу гражданской 
авиации по специальности моторист. Ра-Личная лётная книжка С.Т. Бакланова

прервалась, крейсерский отряд продол-
жал идти уже самостоятельно. Слышны 
были «звуки выстрелов из минных ап-
паратов и видны вспышки пороховых 
зарядов. Таких выстрелов, выпущенных 
по «Олегу» и «Авроре» было сделано бо-
лее 17». Ночью крейсерский отряд в со-
ставе: «Олега», «Авроры» и «Жемчуга», 
несколько раз делал попытки прорваться 
во Владивосток, но каждый раз путь ему 
преграждали японские корабли. Отор-
вавшись от японских кораблей, матросы 
в течение ночи заделывали пробоины на 
корпусах крейсеров. «Эта ночь была осо-
бенно тяжела для «Олега», на котором всё 
время приходилось работать у пробоин, 
заделка которых выбивалась волной». На 
«Олеге» было 28 пробоин, из них 2 про-
боины подводные, перебиты были все 
прожектора и проводка, на «Авроре» – 15 
пробоин и на «Жемчуге» – 17. В дневни-
ке Т.Л. Бакланов записал: «В результате 
боя 14 мая на «Олеге» убито 92 нижних 
чинов, от ран умерло 3. Ранено 2 офице-
ра и 90 нижних чинов, из которых 8 тя-
жело. На «Авроре» убиты командир и 19 
нижних чинов. Умерло от ран 5. Ранено 7 
офицеров и 80 нижних чинов, из них 18 
тяжело. На «Жемчуге» убиты 3 офицера и 
18 нижних чинов. Умер от ран 1 нижний 
чин. Ранено 3 офицера, нижних чинов 
19, из них тяжело 7». Крейсера не имели 
никаких инструкций в случае разъедине-
ния после боя с эскадрой. Ограниченное 
количество угля не позволяло крейсерам 
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ботал при школе авиамотористом, затем 
авиатехником в школе лётчиков им. В.М. 
Молотова в г. Ульяновске. В 1933–1935 
гг. – авиатехник Пензенского аэроклуба. 
В 1935–1937 гг. служил в рядах Крас-
ной Армии. Службу проходил в 1-ом от-
дельном стрелковом батальоне особого 
назначения, парашютист. Совершил 50 
прыжков (одиночные, групповые, ноч-
ные, затяжные) с парашютом с высоты 
от 600 м до 1500 м на самолётах «У-2», 
«ТБ-1», «Р-5» на сушу и в воду. Затяжные 
прыжки совершались от 5 до 20 секунд 
и прыжки с виража 55 градусов влево с 
высоты от 1000 м до 1600 м. После окон-
чания службы в рядах Красной Армии, 
обучался технике пилотирования в Пен-
зенском аэроклубе. В 1938–1941 гг. – лёт-
чик, командир звена Пензенского аэро-
клуба. С.Т. Бакланов летал на самолётах 
«У-2», «УТ-1», «УТ-2», и к началу Вели-
кой Отечественной войны, время налётов 
составило 1358 часов 36 минут. В августе 
1941 г. направлен в 16-ую военную шко-

лу лётчиков первоначального обучения в 
г. Бугуруслан Оренбургской области. На 
своём «У-2» 26 августа 1941 г. совершил 
перелёт (510 км) по маршруту «Пенза 
– Кузнецк – Бугуруслан». С ноября 1941 
г. лейтенант С.Т. Бакланов – на Северо-
Западном фронте, командир звена 649-го 
отдельного смешанного авиаполка 53-ей 
армии. С августа 1943 г. – заместитель 
командира 563-ей отдельной армейской 
эскадрильи в составе Степного и 2-го Ук-
раинского фронтов. 

К сожалению, сейчас уже невозмож-
но спросить у владельца лётной книж-
ки, какие чувства испытывал он во вре-
мя ночных боевых вылетов, когда без 
сопровождения истребителей на своём 
«У-2» бомбил объекты противника, со-
вершал выброску парашютистов и про-
дуктов питания партизанам или произ-
водил аэрофотосъёмки далеко за линией 
фронта. Мы можем только догадываться 
или предполагать о нервных и физичес-
ких перегрузках лётчика. Официальные 

С.Т. Бакланов (сидит в центре) с пилотами 173-й эскадрильи связи. 
Забайкальский фронт. Фото 1945 г.
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Д.А. Панфилов

ГЕРОЙ «ВАРЯГА»

лаконичные записи в личном докумен-
те свидетельствуют об отличном лётном 
мастерстве военного лётчика С.Т. Бак-
ланова. «Дневные маршрутные полёты 
закончил с оценкой отлично. Разрешаю 
ночные маршрутные полёты», записал 7 
февраля 1942 г. зам. командира эскадри-
льи Артюхин и далее: «Техника пилоти-
рования под колпаком отличная. Разре-
шаю полёты в облаках». С результатами 
проверки знакомили летчика. В лётной 
книжке имеются несколько автографов 
Серафима Тихоновича: «Читал С.Т. Бак-
ланов». Полёты фиксировались как днев-
ные, так и ночные. На самолётах «У-2» и 
«ПО-2» со 2 сентября 1941 г. по 11 ноября 
1945 г. лётчик выполнил 2639 вылетов, из 
них ночью 716. Только в период с 14 мая 
1942 г. по июнь 1943 г. совершил 375 бое-
вых вылетов, из них ночью 292. В 1942 г. 
особенно напряжёнными в боевом отно-
шении были май – ноябрь, когда в иную 
ночь С.Т. Бакланов вылетал на задание в 
среднем по 3–4 раза. Бомбометание про-
изводил с высоты от 200 до 1200 метров. 
В 1942 г. на объекты противника сбросил 
376 бомб. В лётной книжке зафиксиро-
ваны частые полёты по спецзаданию: в 
штабы 6-й Воздушной армии и 53-й ар-
мии Северо-Западного фронта и многое 
другое. С марта 1943 по ноябрь 1945 г. 
С.Т. Бакланов совершил 756 полётов по 

«спецзаданию». Кроме того лётчик зани-
мался доставкой комсостава, переброской 
пилотов и инструкторов на новое место 
базирования, проверкой материальной 
части и испытанием новых самолётов, 
поступающих в эскадрилью. После капи-
туляции нацистской Германии, командиру 
173-й отдельной эскадрильи связи капи-
тану С.Т. Бакланову довелось служить на 
Дальнем Востоке. Летом 1945 г., в составе 
войск Красной Армии на Забайкальском 
фронте, он принимал участие в разгроме 
союзника Германии – милитаристской 
Японии, сосредоточившей вблизи сухо-
путных границ Советского Союза милли-
онную армию. За ратный труд, Серафим 
Тихонович, удостоен орденами: Красного 
Знамени (дважды), Отечественной войны 
I степени и Красной Звезды; медалями: 
«За взятие Будапешта», «За освобожде-
ние Праги», «За победу над Германией» и 
«За победу над Японией». 

Командир 173-ей отдельной авиа-
ционной эскадрильи связи капитан С.Т. 
Бакланов демобилизовался 25 июня 1946 
г. на основании закона о демобилиза-
ции старших возрастов личного состава 
действующей армии. По возвращении в 
Пензу, работал до 1958 г. в Пензенском 
аэропорту. Летал на самолётах «ПО-2», 
«Зибель», «Си-47», «Як-12». Умер в 1986 
г. в Пензе.

Знаменитый крейсер «Варяг» вступил в 
строй Военно-морского флота Российской 
империи в 1901 г. По приказу Адмиралтейс-
тва новый крейсер был зачислен в Тихооке-
анскую эскадру, главной базой которой был 
Порт-Артур. «Варягу» предстояло преодо-
леть долгий путь через Атлантический, 
Индийский и Тихий океан, а также через 
многочисленные моря на Дальнем Востоке, 
где сталкивались интересы США, Англии, 
Италии, Японии, Франции и России. 

27 декабря 1903 г. к базировавшемуся 
в Порт-Артуре крейсеру подошел катер, 
штабной офицер передал командующему 
«Варягом» капитану 1-го ранга В.Ф. Руд-
неву приказ командующего Тихоокеан-
ским флотом О.В. Старка отправиться в 
Корейский город Чемульпо для обеспече-
ния безопасности русской миссии (поли-
тическое посольство) в Сеуле. В полдень 
29 декабря крейсер встал на якорь в Че-
мульпо1. В это время на «Варяге» служил 
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моряк, уроженец с. Пазелки Городищен-
ского уезда Пензенской губернии (ныне 
Бессоновский район Пензенская область) 
Павел Матвеевич Бодин2. 

П.М. Бодин 
родился в 1880 
г. в семье зажи-
точного крес-
тьянина. Был 
грамотным. В 
1897 г. был при-
зван в армию3. К 
русским моря-
кам японцы от-
носились враж-
дебно, японские 
шпионы сле-
дили за ними. 
В.Ф. Рудневу то 
и дело доклады-
вали о нападе-
ниях на русских 

матросов в Японском квартале. Война 
между Россией и Японией приближалась, 
3 января 1904 г. испуганный корейский 
император объявил нейтралитет в случае 
войны между Россией и Японией, а 22 
января на совещании в Токио правитель-
ство Японии приняло решение порвать 
дипломатические отношения с Россией и 
начать военные действия.

В ночь с 26 на 27 января (8–9 февраля 
по новому стилю) на берег Чемульпо вы-
садился трехтысячный японский десант. 
Крейсеру «Варяг» и, сопровождавшей 
его, канонерской лодке «Кореец» остава-
лось лишь попытаться прорваться в море 
и идти в Порт-Артур. Японские корабли, в 
том числе крупнейшие броненосцы «Аса-
ма» и «Чиода», поджидали противника. 

«О чем ты думал, когда крейсер шёл 
на сближение с японской эскадрой?» – 
спросил однажды односельчанин бывше-
го матроса крейсера «Варяг» П.М. Боди-
на. «Победить или погибнуть», – коротко 
ответил он.

В неравном бою, корабль содрогал-
ся от залпов, на «Варяге» появились 
убитые и раненные, вдобавок в раз-
ных частях корабля возникали пожары. 
Орудийные расчеты были вынуждены 
прекращать стрельбу для борьбы с ог-

Стенд в музее с. Пазелки

П.М. Бодин после Великой 
Отечественной войны, 

во время работы лесником
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нем, ликвидировав пожары, расчеты 
возвращались к орудиям и возобновля-
ли обстрел японской эскадры. Корабль, 
получив множество пробоин, вместе с 
канонерской лодкой держал курс в от-
крытое море. 

После постановки на якорь было еди-
нодушно принято решение об уничтоже-
нии крейсера, офицеры «Корейца» также 
решили взорвать свой корабль. Старшие 
на рейде английские офицеры воспре-
пятствовали взрыву «Варяга», так как он 
мог повредить иностранные корабли. Чле-
ны экипажа крейсера были вынуждены 
не взорвать, а затопить корабль. Английс-
кие, французские и итальянские корабли 
приняли русских моряков на свой борт. 
П.М. Бодин вместе с остальными моряка-
ми сперва находился за границей4, только 
лишь 19 марта часть наших моряков была 
доставлена в Одессу, где в торжественной 
обстановке, героев поздравляли с возвра-
щением на родину. Участники знамени-
того боя у Чемульпо были награждены 
георгиевскими крестами5. П.М. Бодин 
стал кавалером Георгиевского креста 4-й 
степени6.

Из Одессы на пароходе «Святой Ни-
колай» П.М. Бодин вместе с остальными 

моряками отпра-
вился в Севас-
тополь, откуда 
герои сражения 
у Чемульпо спе-
циальным по-
ездом уехали в 
Петербург. 16 
апреля матросы 
и офицеры «Ва-
ряга» и «Корей-
ца» прибыли в 
столицу. Они 
торжественным 
маршем прошли 
по Невскому 
проспекту. На 
дворцовой пло-
щади состоялся 

парад, где их встречал император Нико-
лай II, затем моряков пригласили в Зим-
ний дворец, где в Николаевском зале для 
них был накрыт стол. По этому случаю 
были приготовлены специальные обеден-
ные приборы, которые после торжества 
были отданы морякам7. По воспоминани-
ям односельчанина Бодина, писателя-кра-
еведа В.С. Марина, Павел Матвеевич до 
конца жизни хранил рюмку, полученную 
на том торжестве. 

После демобилизации П.М. Бодин 
вернулся в родное село. Во время Ве-
ликой Отечественной работал в колхозе 
кладовщиком, а после неё – лесником. 
Прожил Павел Матвеевич до глубокой 
старости, был уважаемым человеком на 
селе. Умер в 1969 г., похоронен в родном 
селе. Ещё при жизни героя «Варяга» в 
Пазелках одна из улиц стала называться 
Порт-Артуром. Односельчане и поныне 
хранят память о матросе, Павлу Матве-
евичу посвящен уголок в местном му-
зее8. 

Примечания

1. Пономарев И.И. Герои Варяга. М., 
1954. С. 25–31. 

Группа матросов «Варяга» на пароходе «Святой Николай» 
по пути из Одессы в Севастополь. 

Первый слева в первом ряду П.М. Бодин
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С.И. Иллиев

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ СОЗДАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОДОРОГИ М-5 «УРАЛ»

 Этим потрёпанным листочкам из 
школьной тетради, более 70 лет. И ров-
но столько они кочевали из рук в руки, 
от одного краеведа к другому, но так и 
не были опубликованы. Пока, наконец, 
через моего, к сожалению ныне покой-
ного учителя истории В.М. Куликова, не 
попали ко мне. На 14 страницах скупы-
ми строками, очень сжато рассказывается 
о строительстве автомобильной дороги 
«Москва – Челябинск». В 1940-е гг. она 
называлась совсем по-другому. Да и до 
Челябинска-то не доходила. За Самарой, 
в то время Куйбышевом, путь пролегал 
как в известной песне Владимира Высоц-
кого: «Вперёд 500, назад 500…». Когда 
осенью 1944 г. было открыто сквозное 
движение между Рязанью и Пензой, сек-
ретарь партбюро дорожного строительс-
тва В. Авдюхин, по просьбе краеведа Г.Д. 
Смагина, написал эти краткие мемуары. 
Автор воспоминаний указывал: «Когда 
писал я эти строки, они до некоторой сте-
пени являлись секретными, не подлежа-
щими оглашению. Учитывая просьбу Г.Д. 
Смагина – продолжателя краеведческого 
музея поколения Смагиных, я даю все эти 
сведения вопреки указаниям Управления 
строительства и Политотдела, надеясь на 
его добросовестность – сохранить тайну. 
Надеюсь, пройдёт время, и как для него, 
так и для народа Пензенской области эти 
немногие строки пополнят краеведческие 
документы – они станут всенародными, и 
может быть данное будущее наше поко-

ление не раз назовёт имена тех, кто в пе-
риод Отечественной войны, находясь на 
оборонной стройке строительства дороги, 
отдавал все свои силы и знания, помогал 
тем самым громить немецких захватчи-
ков, посягнувших поработить нашу Роди-
ну». Что же время пришло, гриф секрет-
ности давно утратил свою актуальность. 
В публикации этих воспоминаний сохра-
няется орфография их автора.

«Партия и правительство ещё до Оте-
чественной войны уделяло громадное 
значение дорожному строительству. По-
тому, что каждая вновь построенная до-
рога нужна стране, как со стратегической 
точки зрения, так и с экономической. Ведь 
буквально с каждым годом в стране уве-
личивался рост выпуска автомашин и за 
последнее время они находили широкое 
применение не только на предприятиях, 
но и в нашей социалистической деревне, 
совхозах и колхозах. Так по заданию Пар-
тии и правительства Вяземлагу НКВД ещё 
далеко до войны было поручено строи-
тельство первоклассной дороги Москва – 
Минск. Перед окончанием строительства 
этой дороги, т.е. когда уже было устроено 
полотно из дикого камня, и наполовину 
дорога была заасфальтирована, Вязем-
лаг застала Отечественная война. В силу 
того, что враг в первые дни войны имел 
ряд преимуществ, продвигался быстро, 
Вяземлаг был вынужден эвакуироваться 
и до осени 1941 г. занимался строительс-
твом аэродромов. 
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Однако в ноябре 1941 г. Главное уп-
равление шоссейных дорог (ГУШосдор 
НКВД), которому подчинена наша орга-
низация, получила задание строить до-
рогу Рязань – Пенза – Куйбышев. Оче-
видно, Верховное Главнокомандование 
заранее разгадало план врага взять Моск-
ву обходными путями». Тут следует уточ-
нить: действительно в 1941 г. некоторые 
немецкие части прорвались в Рязанскую 
область. Город Михайлов две недели на-
ходился под немецкой оккупацией. 

«В ноябре 1941 г. весь участок, на ко-
тором предполагалось построить доро-
гу, был разделён на 10–12 строительных 
районов и началось строительство на 
всём протяжении от Рязани до Куйбыше-
ва. Однако как ГУШосдор так и Управле-
ние нашего строительства недоучло ряд 
особенностей и моментов, вызванных 
войной, а именно:

1. Основная рабочая сила в нашем 
строительстве – заключённые. В связи 

с войной масса из них, осуждённых по 
бытовым статьям, были освобождены и 
ушли на фронт, и отсюда на строительс-
тве стал ощущаться недостаток рабсилы.

2. Строительство в связи с эвакуацией, 
частыми перебросками с одного аэродро-
ма на другой и т.д. имело большой недо-
статок в механизмах и инструментах.

3. Часть основных инженерно-техни-
ческих кадров ушли на фронт и т.д.

Так в силу всех этих обстоятельств 
наше строительство в 1942 г. оказалось в 
глубоком прорыве, и не один из районов 
не выполнил своей производственной 
программы. Наш район, обосновавшийся 
в Атмисе во главе с начальником Тимо-
хиным, начальником работ Малаевым за 
1942 г. на участке Нижний Ломов и совхоз 
Широкоис (30 км) сделали очень мало, т.е. 
построили 5–6 км дороги и разработали 
несколько карьеров (Соломенный овраг, 
Потьминский овраг на реке Виргушке). 
Не лучше обстояло дело и в других райо-

Фрагменты рукописи воспоминаний 
секретаря партбюро строительства дороги В. Авдюхина
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нах. Обстановка же в стране требовала 
быстрейшего форсирования дороги, т.к. 
враг направил свои главные силы в об-
ход Москвы. ГУШосдор учёл всплывшие 
обстоятельства, взвесив силы, подошёл 
к выводам, что на таком громадном про-
тяжении с такими небольшими силами 
строительство с поставленной задачей не 
справится, и потому в 1943 г. ряд строи-
тельных районов расположенных восточ-
нее Нижнего Ломова, были брошены на 
усиление районов расположенных запад-
нее Нижнего Ломова до Рязани. Так наш 
строительный район во главе с начальни-
ком района Макаревичем, начальником 
работ т. Ерёменко, прорабами: Гетмано-
вым, Репетило, Приходько, Соколовым 
и другими, были переброшены в Рязан-
скую область на участок Бок-Майдан 
– Шафторка. Району было дано строить 
11 км дороги. С этой задачей район спра-
вился успешно. За июнь, июль, август и 
сентябрь 11 км дороги были построены 
и сданы правительственной комиссии с 
оценкой «отлично». Район по выполне-
нию плана занял второе место по строи-

тельству. За успешное окончание работ 
ряд сотрудников получили от ГУШосдо-
ра НКВД почётные грамоты и значки 
«Почётный дорожник», т. Макаревич, 
Ерёменко – правительственную награду 
орден «Знак почёта», Соколов – лучший 
прораб, медаль «За трудовое отличие». 

В связи с изменившейся обстановкой 
наш район вместе с другими вернулся 
на своё старое место, и в 1944 г. возоб-
новил строительные работы. Несмотря 
на тяжёлое военное положение в стране, 
всё же Партия и Правительство уделяли 
внимание дорожному строительству. На-
шему району, как и другим, было выде-
лено ряд механизмов, автомашины, грей-
дера, тракторы и т.д. И так в сравнении с 
1941 г., в 1944 г. район оказался наиболее 
сильным и наиболее подготовленным. В 
результате 30 км дороги были построены 
в срок и сданы правительственной комис-
сии также на «отлично»… Неплохо спра-
вились с поставленной задачей в 1944 г. 
и другие районы нашего строительства. 
Осенью этого года от Нижнего Ломова до 
Пензы дан сквозной проезд, в том числе 

Сохранившаяся трасса из дикого камня в с. Вирга
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дана езда по мосту через реку Атмис, на-
чальником строительства которого являл-
ся инженер т. Осипко Яков Николаевич и 
прорабом т. Матусевич. 

На 1945 г. наш район получил новое 
место в селе Евлашево Пензенской облас-
ти и осенью 1944 г. он переехал для про-
должения строительства трассы Пенза 
– Куйбышев.

Историческое значение построенного 
участка дороги Рязань – Пенза заключа-
лось в том, что она построена из местных 
материалов, если не считать асфальта по-
ложенного в городах. Так, например, на 
участок дороги Нижний Ломов – Широ-
коис не вложено ни одного постороннего 
камня и ни одной посторонней песчин-
ки, всё добыто на месте. Так из Соломен-
ного оврага взято 10–12 тыс. кубометров 
прекрасного гравия, в селе Вирга из леса 
5–6 тыс. гравия и с Аршиновского карь-
ера 8–10 тыс. кубометров. Были также и 
другие карьеры гравийные, но основны-
ми являлись, которые питали строитель-

ство, вышеперечисленные карьеры. С 
песчаными карьерами район не имел аб-
солютно никаких трудностей, они всегда 
находились по потребности, вблизи от 
трассы в 1–2–3 км.

Построенная дорога Рязань – Пенза 
является малейшей частицей громадно-
го строительства, проделанного нашей 
страной в период Отечественной войны. 
Однако рассматривая эту частицу, и в 
ней весьма много положено труда. Ведь 
на каждый километр вложено 170 кубо-
метров камня на нижний и верхний слой, 
1300 кубометров песка. В общей слож-
ности от Нижнего Ломова до Широкои-
са кроме камня и песка вложено 180–200 
тыс. кубических метров земли. Такова ис-
тория и значение построенной дороги». 

Такое вот редкое свидетельство оче-
видца, работающего на режимном объек-
те, сохранили для нас – потомков, нижне-
ломовские краеведы: Г.Д. Смагин и В.М. 
Куликов. От себя добавлю: в конце войны, 
кроме наших заключённых, на строитель-

Памятник венгерским военнопленным в г. Нижний Ломов
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В 1844 г. путешествуя по юго-востоку 
Российской империи, Пензенскую губер-
нию посетил академик Константин Ива-
нович Арсеньев. В том же году своими 
впечатлениями он поделился на страни-
цах «Журнала Министерства внутренних 
дел» в статье «Путевые заметки о Юго-
Восточной России». Заметки представля-
ют интерес, учитывая личность автора и 
то, что они никогда не переиздавались. 

К.И. Арсеньев (12.10.1789–29.11.1865) 
– российский географ, историк и статис-
тик с мировым именем, тайный советник. 
С 1819 г. – профессор Петербургского 
университета. С 1824 по 1828 год испол-
нял должность редактора в комиссии по 
составлению законов. Ему принадлежит 
первая попытка научно обоснованного 
районирования Российской империи. В 
1835–1853 гг. возглавлял статистические 
работы в России. Под его руководством 
создавались губернские статистические 
комитеты. В 1848 г. напечатал «Статисти-
ческие очерки России». Являлся одним из 
организаторов Русского географического 
общества. Опубликованная им в 1818 г. 
«Краткая всеобщая география» была са-
мым распространенным учебником по 
географии до середины ХIХ в. Кроме 
работ по статистике и географии, из-под 
его пера вышли: в 1839 г. «Царствование 
Петра Второго» и в 1856 г. «Царствова-
ние Екатерины Первой». 

Но вернёмся к заметкам о Пензен-
ской губернии: «С самого выезда из С.-

А.Г. Шариков

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ К.И. АРСЕНЬЕВА 

О ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ 1844 ГОДА

Петербурга 30 мая и до 8 июля почти 
каждодневно мы сопровождаемы были 
дождями, нередко проливными, которые 
портили дороги и затрудняли проезд. Это 
последнее должны мы были испытывать 
во многих местах Пензенской губернии. 
Пензенская губерния, земледельческая 
по преимуществу, представляет картину 
общего повсеместного благоденствия в 
настоящем, но будущее озабочивает жи-
телей, особенно тех, которые занимаются 
исключительно одним хлебопашеством. 
В общей пропорции, сравнивая населе-
ние с пространством, приходит едва три 
десятины на душу; от того не смотря на 
богатство природы, толпы народа за ма-
лоземельем ежегодно переселяются от-
сюда в другие губернии. В селениях не 
развито ещё других отраслей промыш-
ленности; только в некоторых имениях 
помещичьих, особенно в Городищенском 
уезде, учреждены значительные фабрики 
и заводы.

Города этой губернии вообще бедны и 
беспромышленны. Самый лучший из них 
Саранск имеет несколько незначительных 
кожевенных и салотопленных заводов, 
которые находясь внутри города, только 
безобразят его, мало способствуя торгов-
ле, год от года упадающей. Купечество 
здешнее немногочисленно и не богато: 
всего считается 56 капиталов, и только 2 
из них по второй гильдии, все прочие по 
третьей. Большая часть жителей Саранска 
состоит из государственных крестьян, за-

стве дороги трудились пленные немцы. В 
Мокшанском районе между сёлами Ми-
хайловкой и Симбухово в поле до сих 
пор сохранилось немецкое кладбище. А 
в селе Вирга Нижнеломовского района 
участок дороги времён войны и сегодня в 
прекрасном состоянии, можно хоть кино 

снимать. Каменное полотно действитель-
но было сдано на оценку «отлично», если 
спустя 70 лет выдерживает современную 
технику. А ведь не будем забывать, что в 
те времена, и машины, и движение были 
другими. Жаль только, не уцелел дере-
вянный мост через реку Атмис. 
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нятых пашнею и вовсе не помышляющих 
о городских промыслах. Другой город на 
тракте от Пензы в Симбирск, Городище, 
был бы совершенно деревней, если бы не 
было поставлено в нём правительствен-
ных властей для уездного управления. Из 
3400 душ общего населения в Городище 
считается 2800 крестьян, 300 мещан и 70 
купцов… Число фабрик и заводов в Сим-
бирской губернии гораздо значительнее, 
нежели в Пензенской: в первой приго-
товляется разного рода изделий на сумму 
около 2400000 рублей серебром, а во вто-
рой не более как на 800000»1.

В том же журнале К.И. Арсеньев 
опубликовал статистические данные за 
1843 г. о смертности по неосторожнос-
ти по Пензенской губернии. Утонувших 
было 82 чел.; убитых – 18; раздавленных 
– 24; замерзших – 6; задохнувшихся – 16; 
опившихся – 36. Всего за 1843 г. было 180 
пожаров (в С.-Петербургской губернии 
– 333)2.

В разделе «Смесь» по Пензенской 
губернии дана следующая информация: 

«9 мая 1843 года шёл град в Пензенской 
губернии Инсарского уезда, на дачах 
государственных деревень Пензятки 
и Щербаковки. Град был величиной с 
крупную горошину. В Пензятке выбито 
200 десятин, в Щербаковке 60 десятин 
озимого хлеба. Необыкновенно силь-
ным дождем смыло 240 десятин яровых 
полей, переломало мосты и гати. Уто-
нуло 40 голов мелкого скота. 24 мая в 
Саранском уезде в деревне Горяновка 
выбило градом 80 десятин озимого хле-
ба. Град был величиной более лесного 
ореха. 25 мая град выбил в том же уезде 
в деревне Огаревке 80 десятин озимого 
и ярового хлеба. 14 мая в Наровчатском 
уезде в селе Покровском во время по-
жара сгорели 2 церкви, 6 домов священ-
нослужителей и 204 дома государствен-
ных крестьян. Во время пожара сильно 
обгорела одна крестьянка. В 1843 году 
из 180 пожаров от поджогов было 7, от 
молний 15. Остальные от неосторожно-
го обращения с огнем». Автор отметил, 
что ситуация с пожарами в Пензенской 
губернии улучшилась, т.к. в 1842 году 
был 191 пожар3.

Французский историк Марк Блок в 
свое время сетовал, что в оценках про-
шлого мы часто скованы: кто знает, может 
быть, мы судим о нём по совершенно вто-
ростепенным, случайно уцелевшим про-
изведениям, в то время как рядом были 
другие, более ценные. 

Записки человека о своём времени. 
Они могут нравиться, не нравиться; мы 
можем сделать прошлому выговор, воз-
мутиться им, но никак не можем сделать 
одного: отменить то, что было.

Примечания

1. Арсеньев К.И. Путевые заметки о 
Юго-Восточной России // Журнал Ми-
нистерства внутренних дел. 1844. Ч. 7. 
№9. С. 424–427.

2. Там же. С. 40.
3. Там же. С. 116–117.

К.И. Арсеньев
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Александр Васильевич Бондовский 
родился 25 декабря 1896 г. в Пензе. В 
1915 г. был призван в армию. После окон-
чания Московской школы прапорщиков 
№4 служил в 186-м Запасном полку в 
Наровчате. Воевал под Ригой в составе 
174-го пехотного Роменского полка, про-
шёл путь от младшего офицера роты до 
командира полуроты. 

С февраля по июль 1918 г. В.А. Бон-
довский служил милиционером-наряд-
чиком в 3-м отделении городской мили-
ции в Пензе. В июле того же года он был 
призван в Красную Армию и назначен 
командиром роты 3-го стрелкового пол-
ка. 26 января 1919 г. получил ранение в 
районе г. Кунгура (Пермский край) и от-
правлен на лечение в Пензу. После выздо-
ровления назначается командиром взвода 
третьих Пулемётных курсов комсостава в 
Пензе. Во время Гражданской войны А.В. 
Бондовский участвовал в боях на Восточ-
ном фронте и против войск Деникина под 
Курском и Орлом.

С декабря 1920 г. Александр Василье-
вич командовал ротой на 112-х пехотных 
курсах комсостава в Пензе. Затем он за-
нимал различные командные должности, 
в том числе командовал 193-м, а потом 
311-м стрелковыми полками в Уральском 
военном округе. Постановлением ЦИК 
СССР от 16 августа 1936 г. награжден 
орденом Красной Звезды. С августа 1939 
г. Александр Васильевич командует 85-
й стрелковой дивизией. Перед Великой 
Отечественной войной она вошла в со-
став Западного особого военного округа 
и одна из первых приняла на себя удар 
фашистских войск. Дивизия вела упор-
ные бои в Белоруссии в районе городов 
Гродно и Новогрудок. Прорывалась из 
окружения в направлении Осиповичи. 

О.С. Грязнов

УЧАСТНИК ДВУХ ВОЙН

21 июля генерал-майор А.В. Бондовский 
попал в плен, но через 5 дней бежал. 21 
октября, пробираясь к советским час-
тям, он вновь попадает в плен и в тот же 
день оттуда вырывается. В расположение 
Красной Армии ему удалось выйти лишь 
24 декабря 1941 г. 

После долгой проверки Александр Ва-
сильевич был направлен преподавателем 
тактики на курсы «Выстрел» им. Б.М. 
Шапошникова, которые затем возглавил. 
В ноябре 1943 г. стал заместителем ко-
мандира 121-го стрелкового корпуса 50-й 
армии и участвовал с ним в боях на тер-
ритории Белоруссии. В декабре 1943 г. по 
личной просьбе Бондовский был переве-
ден командиром 324-й стрелковой диви-
зии. Дивизия отличилась в боях на бе-
регах Днепра в районе города Быхов и в 
Рогачевско-Жлобинской наступательной 
операции. В тяжёлых боях в феврале 1944 
г. он потерял правую ногу, но всё равно 
продолжал командовать дивизией. С мая 
1944 г. находился на лечении, после чего 
был назначен начальником курсов «Вы-
стрел». 

В 1947 г. Александр Васильевич вы-
шел в отставку. Умер он 15 марта 1970 
г. в городе Иваново. Храбрый генерал за 
время своей службы был награжден ор-
денами Ленина, Красного Знамени, дву-
мя орденами Красной Звезды и многочис-
ленными медалями.

Примечания

1. Великая Отечественная. Комдивы. 
М., 2014. Т. 3. С. 309–311.

2. Интернет-портал Память народа. 
Режим доступа: https://pamyat-naroda.ru

3. Сайт Иваново помнит. Режим до-
ступа: http://ivanovo1945.ru
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Посёлок Пачелма (ныне районный 
центр Пензенской области) появился в 
1874 г. вместе со станцией Калиновка 
Моршанско-Сызранской железной доро-
ги. Данному событию предшествовала 
реформа путей сообщения, преобразив-
шая экономическую жизнь России. 1 и 
24 марта 1870 г. император Александр II 
утвердил сеть железных дорог, а 23 ап-
реля того же года повелел провести за 
счёт правительства изыскания «по лини-
ям, вошедшим в сеть железных дорог»1. 
Участок от Моршанска до Пензы было 
поручено проектировать штатному ин-
женеру Министерства путей сообщения 
(МПС), коллежскому секретарю Николаю 
Николаевичу Липину. Циркуляр МПС ра-
зослали на места в 1871 г.2. Поскольку же-
лезная дорога должна была пройти через 
земли, принадлежавшие частным лицам, 
их следовало предварительно выкупить. 
Для этого в октябре 1873 г. создали осо-
бую оценочную комиссию, состоявшую 
из пяти человек. В комиссию вошли 
почётный мировой судья Чембарского ок-
руга поручик Рихтер, уездный исправник 
Д.И. Соколов, от землевладельцев оценку 
производили князь Н.Н. Енгалычев, А.Н. 
Щетинин, а также князь Мамлеев3. Учас-
тки «Пачелмской дачи», отходившие под 
железную дорогу, разделили на три час-
ти, в которых оказалось 15 десятин 2230 
квадратных саженей. В первом участке 

М.В. Курмаев

ЗАРОЖДЕНИЕ ПОСЁЛКА ПРИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 

СТАНЦИИ ПАЧЕЛМА В 1874 – 1917 ГГ.: 

ИНФРАСТРУКТУРА И НАСЕЛЕНИЕ

значилось 30 владельцев, во втором – 1, в 
третьем – 39. Железная дорога проходила 
по земле, принадлежавшей не только дво-
рянам, но и крестьянам – Богатырёвым, 
Великановым, Васиным, Мерзликиным, 
Пушкарёвым, Шатчиневым, Горбуно-
вым, Пановым, Мещеряковым, Фаюсто-
вым, Кузнецовым, Котовым, Дураковым, 
Липатовым, Кононовым, Шошиным4. 
Управление Моршанско-Сызранской же-
лезной дороги выплатило этим лицам де-
нежные вознаграждения на общую сумму 
1152 руб.5. Уже в мае 1873 г. 60 рабочих 
насыпали земляное полотно длиной одну 
версту в двух верстах от станции Глебов-
ка6. Для батраков, нанявшихся на путевые 
работы, построили бараки. Чембарский 
уездный исправник в рапорте от 28 мая 
1873 г. докладывал пензенскому губерна-
тору: «Пища рабочим идёт от подрядчи-
ка земляного полотна довольно хорошая. 
Хлеб мягкий, пропечённый, щи из солё-
ного мяса и каша варится в постные дни 
гречная, в скоромные – пшённая, квас хо-
роший – красный»7. 

В июле 1873 г. на постройке Моршан-
ско-Сызранской железной дороги в Чем-
барском уезде трудилось 697 чел., в том 
числе 207 при д. Михайловке, 490 – на 
земле, принадлежавшей пачелмским вла-
дельцам8. Лечили рабочих в больнице, 
под которую отвели в центре села Ка-
менка просторную избу9. Согласно ра-

точка на карте
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порту уездного исправника, все работы 
над земляным полотном на территории 
Чембарского уезда были завершены к 23 
сентября10. Движение поездов по Мор-
шанско-Сызранской железной дороге, 
имевшей протяжённость 484 ¾ версты, 
началось год спустя, 12 октября 1874 г., 
причём не только товарных, но и пасса-
жирских11. 

Первое время станция называлась Ка-
линовкой – по ближайшему селу. Уже на 
следующий год она фигурировала в прес-
се под новым названием, которое носит 
и по сей день – Пачелма. Согласно ин-
формации, полученной Е.А. Рябчиковым 
в Центральном музее железнодорожного 
транспорта Российской Федерации, пе-
реименование произошло из-за того, что 
наличие двух станций с одинаковыми или 
созвучными названиями не допускалось. 
Корреспонденцию и товары могли отпра-
вить в другой регион. Станция Калиновка 
уже значилась в Российской империи на 
Украине (Подольская губерния). Нельзя 
было назвать и по другому ближайшему 
селу – Козловке, так как совсем рядом, в 
Тамбовской губернии, была станция при 
г. Козлов. Поэтому выбор пал на дальнее 
село, которое и послужило источником 
редкого названия12. 

В 1888–1889 гг. Ряжско-Моршанскую, 
а затем Ряжско-Вяземскую и Моршанс-
ко-Сызранскую железные дороги, пост-
роенные на частные средства, выкупили 
в казну. За счёт их объединения была об-
разована Сызрано-Вяземская железная 
дорога (1890)13. 

Новая станция была отнесена ко вто-
рому классу, как и Моршанск14. По состо-
янию на 1891 г., она занимала 441 квад-
ратную сажень (более 940 кв. метров). 
Вокзал, или как он тогда именовался по 
документам, пассажирское здание, был 
смешанным, каменно-деревянным, с по-
мещением служебного назначения и для 
публики площадью 97,8 кв. сажени, а 
также жилыми помещениями площадью 
3,86 кв. саженей. Печей насчитывалось 

15 штук. При вокзале находились пасса-
жирская и товарная платформы, товарные 
пакгаузы и будка для сторожа. Там же 
построили два деревянных здания (отхо-
жее место и для заправки ламп, освещав-
ших в ночное время стрелки). Уже тогда 
пассажирская платформа была асфаль-
тирована. Станция снабжалась водой из 
пруда в овраге, для чего служили «водо-
ёмное здание» и «водоподъёмное здание» 
с насосом, паровыми котлами и водопро-
водными трубами. Водонапорную баш-
ню в современном её виде на тот момент 
ещё не построили. В документах 1893 г. 
упоминается баня, которая находилась 
на южной стороне, напротив вокзала. 
На станции служили 34 чел.: начальник 
станции, 2 его помощника, 6 сторожей 
(4 в распорядительном отделе, 2 – в ком-
мерческом), 1 товарный кассир, 1 контор-
щик в коммерческом отделе, 1 весовщик 
в коммерческом отделе, 2 составителя, 
3 сцепщика вагонов, 10 стрелочников (1 
старший и 9 младших), 7 телеграфистов 
(1 старший и 6 младших). В течение 1893 
г. было выгружено 921072 пуда, погруже-
но – 881738 пудов, перегружено 101828 
пудов. Общий оборот вагонов составил 
105720 шт. (из них 52923 отправили, 
52797 прибыло)15. 

В дневнике полкового священника 
Митрофана Сребрянского, проезжавше-
го через станцию в воскресенье 13 июня 
1904 г., приводится описание встречи, ко-
торую организовали местные помещики 
51-му драгунскому Черниговскому полку, 
ехавшему на войну: «Приехали в Пачел-
му; стоять два часа. Для нас накрыт боль-
шой стол; сели всей компанией обедать, 
вызвали музыку, которая и гремела весь 
обед. Время прошло оживлённо. Сюда 
понаехали окрестные помещики с семь-
ями; внимание нам оказывалось всюду 
самое сердечное, а более эксцентричные 
барышни даже лошадей немного кормили 
сахаром. При криках “ура” поезд наш тро-
нулся. Пошли чудные леса»16. По данным 
1912 г., 12-ти часовой ночной пассажирс-
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кий поезд из Пензы проходил Пачелму в 
3 часа ночи и стоял 5 минут17.

Точные даты постройки отдельных 
объектов железнодорожной инфраструк-
туры приводятся в паспорте паровозного 
депо станции Пачелма и паспорте дис-
танционной мастерской 15-й дистанции 
пути. Паровозное депо возвели из кирпи-
ча в 1874 г., тогда же появились нефтекач-
ка, кузница, кладовая при депо, 2 путевые 
будки (на 566 и 569 км), 2 казармы (на 567 
км). Возникновение склада для горючего 
датируется 1889 г. Он находился на 567 
км дистанции пути. В 1899 г. появился 
дом отдыха паровозных бригад, который 
в документах был обозначен как кирпич-
ный. К нему примыкал комплекс допол-
нительных построек: сарай для топлива, 
ледник, отхожее место, помойная яма. В 
1902 г. рядом с казармами заложили по-
луказарму. В Советское время данные 
постройки отдали под жильё путейцам, 
слесарям и заведующим разных железно-
дорожных служб. Позднее других, в 1908 
г., выстроили здания мастерских – меха-
нической и столярной, а также некоторые 

из объектов НЖЧ-4 (пожарный сарай), 
уборную и первую кладовую. На 568 км, 
рядом с паровозным депо, появились слу-
жебное здание конторы (1909) и мастерс-
кая (1914)18.

На выезде из станции в сторону Пен-
зы с 1894 г. стояло здание, назначение 
которого точно не установлено. Пачел-
мцы всегда именовали его «острогом», 
поэтому можно предположить, что ниж-
ний (каменный) этаж, видимо, служил до 
революции местом дислокации желез-
нодорожной жандармерии. В советский 
период помещения острога раздали под 
жильё работникам железной дороги. Он 
сохранился до сих пор, как и старое зда-
ние паровозного депо, куда паровозы за-
гоняли для заправки и смазки. В 1912 г. 
для накопления воды рядом с депо поста-
вили водонапорную башню, а в 1916 г. се-
верную и южную часть посёлка соединил 
железнодорожный мост19. Ежедневно че-
рез станцию проходили десятки составов. 
Поэтому рядом с путями возвышались 
горы угля и отработанного шлака. После 
революции станция была сильно захлам-

Пачелмский вокзал в 1913 году.
Фото из архива Хохлуновых
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лена устаревшей техникой, вышедшей из 
строя. В 1920–1930-е гг. её сдали в утиль. 

Первые дома в лесу у строящейся 
станции Пачелма появились рядом с тем 
местом, где впоследствии, в советское 
время, располагались мастерские службы 
пути. Член КПСС А.Е. Ильин успел запи-
сать воспоминания пачелмского старожи-
ла Л.П. Петрова, помнившего поимённо 
крестьян, поселившихся в этих местах. 
Первым появился И.Т. Смагин, затем при-
шли И.М. Дёмин, И.С. Лёвкин, сам Л.П. 
Петров и Лаптенков. В Советское время 
данное место называлось Стахановской 
улицей с переулками. Малоземелье при-
влекало на железную дорогу крестьянс-
кую бедноту со всей округи. Приходили 
устраиваться на работу из Калиновки, 
Старой и Новой Толковки, Козловки, Во-
роны, Андреевки, села Пачелмы20. Из 97 
домов, зафиксированных в рапорте уезд-
ного исправника за 1897 г., только 2 пере-
везли целиком из других сёл, остальные 
построили заново. 39 домов принадле-
жали «местным крестьянам» из села Па-
челмы; 59 – «пришлым». Все дома были 
деревянными21. Жители Калиновки «мес-
тными», видимо, не считались, несмотря 
на географическую близость. И это мож-
но понять, ведь село находилось в другом, 
Нижне-Ломовском уезде. Избы, крытые 
соломой, крестьяне строили на земле, 
взятой в аренду у крупных землевладель-
цев, прежде всего, у дворянки Андреевой. 
Причём, за места общего пользования – 
улицы, проулки, выгоны и площади – они 
арендной платы не платили22. Благодаря 
автобиографии Павла Фёдоровича Ула-
нова известно, как появились на станции 
крестьяне из села Пеньки. Инициатором 
переселения был торговец яйцами Алек-
сей Дементьевич Новичков. В 1900 г. 12 
семей купили у помещика Попкова при 
станции Пачелма землю. Покупка была 
осуществлена в рассрочку на 60 лет через 
Пензенский поземельный банк. Пересе-
ленцами стали Ильины, Улановы, Нович-
ковы, Спиркины, Лёвкины и Зимцовы23. 

При въезде на станцию с восточной 
стороны построили плиточный завод (бу-
дущий завод железобетонных изделий). 
В самом начале века на месте предпри-
ятия находилось болото, по которому 
передвигались на плотах. Точная дата 
начала производства пока не установле-
на. По воспоминаниям очевидцев, это 
событие произошло в период между 1906 
и 1910 гг. Инициатором и организатором 
предприятия при дистанции пути являл-
ся инженер В.К. Фантгоф. Известно, что 
первое время оно включало два цеха. В 
документах Российского государственно-
го исторического архива за 1911 г. Фан-
тгоф назван межевым инженером, инже-
нер-строителем, коллежским асессором 
и почётным блюстителем Пачелмского 
железнодорожного училища24. 

Рабочие места получили около 200 
чел., преимущественно женщины и дети 
(до 80%). Взрослым мужчинам прихо-
дилось платить в два-три раза больше. 
Рабочий день, начинавшийся в 5 часов 
утра, как правило, заканчивался в 7 ве-
чера. В некоторых случаях могли задер-
жать ещё на 2–3 часа, особенно, если 
требовалась разгрузка песка, цемента, 
щебня. Рабочих периодически штрафо-
вали, записывая в счёт владельца по-
ловину рабочего дня. В зимний период 
предприятие фактически закрывалось, 
и основной штат распускали по домам. 
Не легче была работа и в паровозном 
депо. По воспоминаниям А.Е. Ильина, 
его отец после 15–16 часов тяжелой фи-
зической нагрузки буквально валился с 
ног и мог не вернуться домой ночевать, 
заснув прямо в депо. Однажды в полу-
сонном состоянии он выкладывал кир-
пичную стенку в горячей паровозной 
топке и упал, сильно опалив себе бок. 
Более двух месяцев, пока он боролся за 
свою жизнь, семья Ильина, состоявшая 
из 6 человек, получала ежедневно 20 
коп. Скудное питание, антисанитария, 
болезни и отсутствие врачей приводили 
к высокой смертности среди первых па-
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челмцев, заставляли их искать дополни-
тельные источники дохода. Многие бра-
ли муку у зажиточных крестьян, а затем 
отрабатывали долг летом на полях25.

Население устраивалось на подённую 
работу при станции и на линии. Крестья-
не трудились на замене рельс, в паровоз-
ном депо, на разгрузке угля. В свободное 
время арендовали землю, занимались 
хлебопашеством или шли в батраки. Та-
ковых в Пачелме к началу XX в. было до 
2/3 от общего числа жителей. На долю 
служащих станции и оптовых рабочих 
приходилась 1/3 жителей посёлка. Не-
которые пачелмцы уже тогда торговали 
скотом, мясом, лесом и солью. Базар, как 
таковой, отсутствовал. Люди торговали 
рядом с посёлком на земле, принадлежав-
шей крестьянам села Калиновка26. 

Согласно клировым ведомостям, кото-
рые велись при Никольском храме, в при-
ходе на 1902 г. насчитывалось 135 дворов, 
в которых проживали 339 лиц мужского 
и 343 женского пола. Среди них преобла-
дали крестьяне (259 мужчин и 251 жен-
щина в 93 дворах). В меньшей степени 
были представлены мещане, цеховые и 
прочие обыватели (67 чел.), статские (43 
чел.), военные (52 чел.) и духовенство (10 
чел.)27. После пожара 1908 г. в посёлке 
осталось 109 дворов (288 лиц мужского 
и 287 женского пола)28. Ко второму году 
войны (1915) восстановить прежние по-
казатели так и не удалось. По клировым 
ведомостям значилось 317 мужчин и 314 
женщин в 129 дворах. Из них 535 крес-
тьян, 74 мещанина, 12 дворян, 10 пред-
ставителей духовенства29. 

В 1911 г. в посёлке при станции Па-
челма насчитывалось всего 3 торгово-
промышленных заведения. Население, в 
массе своей (до 73,4%), было занято раз-
личными промыслами30. Когда началась 
Первая мировая война, крупнейшими 
торговцами посёлка считались: Куприян 
Нилович Шилин, Александра Николаев-
на Черемушкина, Василий Васильевич 
Кириллов, Александра Филипповна Жу-

равлёва и Никита Васильевич Болдин. 
К.Н. Шилин, кроме трёх складов (под 
хлеб, соль, керосин), владел трактиром, 
калачной лавкой, бакалейной и мелочной 
лавками, а также почтой. Капитал А.Н. 
Черёмушкиной заключался в керосино-
вом складе и 2 лавках – бакалейно-ма-
нуфактурной и винной. В.В. Кириллов и 
Н.В. Болдин занимались ссыпкой зерна, 
а А.Ф. Журавлёва торговала из мелочной 
лавки31. Кириллов, открывший поначалу 
буфет, скупал хлеб у местных крестьян. 
Благодаря высоким доходам, он смог пос-
троить несколько двухэтажных домов и 
приобрёл имение в Алексеевке. Среди 
пачелмской буржуазии упоминается так-
же Васильев, который содержал сначала 
небольшую пекарню и давал хлеб в долг, 
позднее открыл большой магазин. До 
революции ему принадлежали торговые 
базы в Пензе32. Многие нанимались на 
подённые работы к Ракову и Шилину33. 

Рядом со станцией Пачелма проходи-
ли дороги на Керенск, Нижний Ломов и 
Чембар. Тракт, соединявший станцию 
Пачелма с Керенском, назывался «боль-
шаком». Жители сёл, располагавшихся на 
этих дорогах, часто приезжали в Пачел-
му на поиски новой жизни. Прибыльной 
считалась профессия ямщика. На стан-
ции выходили из поездов и ехали в свои 
имения многие местные помещики, в час-
тности, философ Д.Н. Цертелев, будущий 
писатель Р.Б. Гуль. Частым гостем Цер-
телева был философ Вл. С. Соловьёв34. 
В Керенск через Пачелму в 1870–1880-е 
гг. неоднократно приезжал основатель 
«философии общего дела» Н.Ф. Фёдо-
ров. Неоднократно бывал на станции Па-
челма и Лев Николаевич Толстой, когда 
ехал из Ясной Поляны в свои самарские 
имения и обратно35. 20 августа 1910 г. по 
дороге в Сибирь в Пензу заехал председа-
тель Совета министров Пётр Аркадьевич 
Столыпин. В экстренном поезде его со-
провождали главноуправляющий земле-
устройством и земледелием гофмейстер 
А.В. Кривошеин, начальник переселен-
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ческого управления Г.В. Глинка и помощ-
ник управляющего земским отделом Д.И. 
Пестаржицкий. Губернатор И.Ф. Кошко 
встретил делегацию не в Пензе, а на стан-
ции Пачелма и проехал вместе с ними до 
губернского центра36.

23 августа 1880 г. рядом с вокзалом (с 
западной стороны) появилась Пачелмская 
почтовая станция для обслуживания но-
вого почтового тракта до Керенска. Почта 
работала с различной корреспонденцией 
на приём и на выдачу. Для обслуживания 
8-го участка Сызрано-Вяземской желез-
ной дороги открылся приёмный покой, 
штат которого включал врача, фельдше-
ра, дезинфектора и акушерку. В здании 
уже тогда находились аптека, палата с 2 
кроватями, кабинет врача и помещение 
для ожидания. Перевозка больных и разъ-
езды по участку осуществлялись в осо-
бом санитарном вагоне (как в Калуге, Уз-
ловой, Моршанске и Пензе)37. Известно, 
что врачом 8-го участка с 1 января 1903 
г. состоял выпускник Казанского универ-
ситета Владимир Александрович Грауэрт 
(1876 г. р.). Фельдшером 15-го околотка 
с 1 июля 1893 г. числился Платон Алек-
сандрович Беляев (1869 г.р.)38. Надзор за 
правопорядком осуществляли жандарм-
ские унтер-офицеры. В начале XX в. на 
станцию прикомандировали сначала Про-
копия Васильевича Тятюшева, Алексея 
Тимофеевича Тулушева, затем Максима 
Феоктистовича Коннова, Дионисия Фе-
досеевича Обуховского39. 

Церковный приход на станции Па-
челма появился позже, чем в окрестных 
сёлах. Храм с престолом, освящённым 
во имя Святого Николы Чудотворца, от-
крыли 1 января 1900 г. на средства купца 
второй гильдии Ивана Александровича 
Александрова, а также служащих и мес-
тных жителей. Церковь с колокольней, 
построенная из дерева на каменном фун-
даменте, и первое станционное кладби-
ще при ней (в 250 саженях), располага-
лись рядом с железной дорогой. Кроме 
того, при храме числилась сторожка и 5 

часовен по всей станции. Штат включал 
трёх человек: священника, псаломщика 
и просвирню. Настоятелем назначили 
Агафангела Александровича Молча-
нова, уроженца села Починки Чембар-
ского уезда, ранее служившего вторым 
священником в храме с. Пачелмы. Пса-
ломщиками были крестьяне, сначала 
Иван Николаевич Киселёв, затем Иван 
Тарасович Царёв. Прософоры выпека-
ла вдова белынского псаломщика Сте-
фанида Тимофеевна Многосмыслова. 
Обязанности церковного старосты в 
разное время исполняли Сергей Егоро-
вич Кулагин, Георгий Иванович Шепе-
лев, Василий Васильевич Шихаев, Ил-
ларион Константинович Захаров, Павел 
Мартынович Грачёв, Павел Никитович 
Протопопов40. Священник преподавал 
Закон Божий в двух учебных заведени-
ях, открытых в пачелмском приходе – 
двухклассной железнодорожной школе 
Министерства народного просвещения 
(1896) и одноклассной земской школе 
(1912). Учителями светских предметов 
в железнодорожной школе были Иван 
Данилович Дюдин и Елизавета Влади-
мировна Ковалева, в начальной земской 
школе – вдова И.Н. Киселёва Евгения 
Ивановна41. 22 января 1908 г. железно-
дорожную школу преобразовали в же-
лезнодорожное училище42.

Пожарной службы в посёлке не было, 
поэтому первый же серьёзный пожар, слу-
чившийся 14 июня 1908 г., уничтожил 29 
домов43. Не миновала беда и с. Пачелму, 
которое также пострадало от огня (1910). 
В 1911 г. жители решили учредить «Па-
челмскую сельскую пожарную дружину» 
и обратились с прошением к губернатору 
через агента взаимного земского страхо-
вания Невежкинского участка Чембарско-
го уезда. Последний, в частности, писал: 
«Имею честь предоставить прошение 
жителей посёлка при станции Пачел-
ма, что посёлок в пожарном отношении 
небезопасен, вследствие скученности 
построек, которые возведены исключи-
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тельно из горимых материалов. Предпо-
лагаемая вольно-пожарная дружина яв-
ляется единственно противопожарною 
мерою. Означенная дружина учреждается 
для предупреждения и тушения пожаров 
в селениях: посёлки при ст. Пачелма, селе 
Калиновке Старо-Толковской волости Н. 
Ломовского уезда»44. До 15 мая 1911 г. 
пожарная дружина окончательно сложи-
лась.

Другим объединением местных крес-
тьян стало Пачелмское общество сель-
ского хозяйства, в которое вошли жители 
села и посёлка. Председателем организа-
ции, основанной 22 апреля 1913 г., стал 
уроженец с. Пачелма Дмитрий Дмитрие-
вич Фаюстов45. Он был хорошо известен 
губернским властям. Хутора Дмитрия 
Фаюстова, Алексея Фаюстова, Данилы 
Панова и Петра Шадчинева, основанные 
в результате «столыпинской реформы», 
23 июля 1911 г. осматривал пензенский 
губернатор А.П. фон Лилиенфельд-То-

аль. Приехав на станцию, он отправился 
по хуторам на четырёх тройках вместе с 
делегацией из семи чиновников46. 

Февральскую революцию станцион-
ный посёлок встретил в обновлённом 
виде. Изменился национальный, конфес-
сиональный и социальный состав насе-
ления. После «столыпинской реформы» 
в Пачелму прибыли переселенцы из Дон-
басса, основавшие несколько хуторов. 
Первая мировая война вызвала поток бе-
женцев из западных регионов страны. На 
станцию приехали лютеране из Волын-
ской и Холмской губерний. Ликвидация 
частной собственности и долговых обя-
зательств, привели к массовому притоку 
в Пачелму крестьян из окрестных сёл. 
Станцию навсегда покинули «социаль-
но чуждые элементы» – дворяне и часть 
мещан. По данным на 1920 г., в Пачелме 
проживали 1042 человека в 168 дворах 
(480 мужского и 562 женского пола)47. 
Многие из этих людей, впоследствии, 

Паровозное депо и водонапорная башня на станции Пачелма. 
Фото автора



78

Пе
нз

ен
ск

ое 
кр

ае
ве

ден
ие

 №
1-

2 
(2

9-
30

) 2
01

9

стали достойными представителями Со-
ветской эпохи, оставили яркий след в ис-
тории страны и посёлка.

Автор выражает благодарность за 
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