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«Я шёл медленно, спасая себя от не-
мцев – почти всю зиму. Препятствий на 
пути встречалось очень много и для меня 
они были слишком опасными даже смер-
тельными. Но благодаря своему рассудку 
я сумел их пережить. И вот я пришёл в 
деревню Калиновку, где узнал, что до 
фронта осталось десять километров. Дело 
было под вечер, и я стал искать ночлег. 
Меня никуда не пускали. Я пришёл к ста-
росте, стал его просить, чтобы он опреде-
лил меня на ночлег. Он написал записку к 
Ивану Ивановичу Чунарёву. Я прихожу, 
подаю ему записку, он прочитал и гово-
рит жене: «Вот брат прислал нам челове-
ка, обеспечить ночлегом». Жена сначала 
психанула, а потом согласилась оставить 
меня ночевать. Оказалось, староста был 
братом хозяина, а тот собирался в лес. 
Лес был неподалеку, не больше как кило-
метра полутора. Его жена собрала нам по-
ужинать, и я вместе с ними хорошо поку-
шал до изобилия. Хозяин запряг лошадь, 
а хозяйка что-то собирала, и получился 
полный мешок. Хозяин вошел в избу и 
сказал: «Лошадь готова». Хозяйка ответи-
ла: «И у меня все готово». Они пошепта-
лись и хозяин говорит: «Старик, поедем 
со мной в лес, дрова напилим?». Я заявил: 
«С охотой, но у меня рука левая плохо ра-
ботает». Он: «Как-нибудь немного помо-

жешь». Я согласился. Он положил мешок, 
и мы поехали. Была метель, и он дал мне 
плащ. Во время поездки он стал мне рас-
сказывать, кому он везёт продукты: «Здесь 
в лесу находятся наши партизаны и я с 
ними связан. Во время окружения они 
сформировали партизанский отряд, и я с 
ними тоже попал в окружение. И брат 
мой, хотя и староста, но всё равно имеет с 
ними связь, потому что он старый комму-
нист». Приехали мы в лес, к нам подошли 
два человека и забрали мешок с продук-
тами. Мы напилили дров и поехали об-
ратно. Приехали, хозяйка была довольна. 
Она спросила меня: «У вас наверно белье 
грязное?». Я ответил: «Да». Она мне дала 
чистое белье, и я улегся спать. Они мне 
предложили пожить несколько дней. Я 
очень был рад и доволен их приглашени-
ем. Через два дня, поздним вечером при-
шли четыре человека и начали вести сек-
ретный разговор, не стесняясь меня. В 
первую очередь они спрашивали меня, 
откуда и как я сюда попал. Я рассказал им 
всю правду, и мы стали разговаривать, не 
стесняясь. После всего, они предложили 
мне помогать нашим. Я очень был рад та-
кому счастью. Однако сказал: «Вы меня 
не возьмёте, потому что рука плохо рабо-
тает, а также и ноги все расстреляны». А 
они: «Вы будете вместе с хозяином рабо-

родная 
старина

Н.Е. Тюкина

«ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ 

ПЕРШИНА ГРИГОРИЯ ИВАНОВИЧА, УРОЖЕНЦА 

СЕЛА СЯДЕМКА ЗЕМЕТЧИНСКОГО РАЙОНА»
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тать и наблюдать за немцами». Я согла-
сился. Они ушли, куда не знаю, только 
записали мою фамилию и мой адрес. С 
тех пор я стал работать с Иваном Ивано-
вичем Чинарёвым и помогал своим пар-
тизанам. Иван Иванович укрывался, а я 
смело ходил и высматривал с клюшкой в 
руках как инвалид, а после сообщал о 
ходе расположении немцев. Это дело тя-
нулось до глубокой весны. Немцы узнали 
о существовании партизан и пустили ка-
рательные отряды по лесу, и отряд парти-
зан разбежался. Я решил тоже перебрать-
ся на свою сторону, собрал свои доспехи 
рваные и распрощался со своим товари-
щем Иван Ивановичем Чинарёвым, и по-
шёл ближе к фронту. Когда я шёл, мне 
много встречалось немцев, но никто меня 
нечего не спрашивал, все шли своей до-
рогой. Не доходя километра три до фрон-
та, я услышал стрельбу. Пришел я в село 
Кишкино, где много было немцев, но на 
меня они не обращали внимание, потому 
что я был похож на дряхлого старика. 
Фронт был недалеко – наши крепко нажи-
мали. Я пришёл к старосте, он был дома, 
и рассказал ему, в чём дело. Он встал и 
сказал: «Пойдемте со мной» и привел к 
женщине: «Возьми этого мужчину, он 
тебе будет нужен». Она с радостью меня 
пригласила. Я переночевал и думал: нуж-
но разведать, как перебраться через ли-
нию фронта. Утром хозяйка приготовила 
завтрак и пригласила меня. Я позавтра-
кал, хозяйка мне предложила отремонти-
ровать телегу. Я взял топор и пошёл во 
двор. Начал работать, к вечеру телега 
была готова, хотя почти одной рукой, но 
сделал. Переночевал другую ночь. Утром 
немцы объявили об эвакуации в тыл. Я 
запряг лошадь и погрузил все вещи и про-
дукты и посажал ребятишек. Хозяйка за-
перла свою хатёнку, и поехали. Ехало всё 
село. Многие шли с грузом, у которых не 
было лошадей. Неподалеку останови-
лись. С нами были два провожатых, впе-
реди ехал верховой, позади пеший. Потом 
мы двинулись дальше. Навстречу нам по-

дошла крытая машина, в которую нас ста-
ли сажать, в основном, с детьми и преста-
релых. Молодых мужчин и женщин не 
сажали, и машина пошла обратно. За сле-
дом и мы поехали. Через некоторое время 
машина обратно вернулась, и обратно на-
грузили полную машину. И третий раз 
машина была нагружена людьми. Я счи-
тал, что эта машина помогает людям до 
места расположения добраться. А оказа-
лось, что эта машина душегубка. Она 
отъедет, задушит, сбросит людей в овраг 
и вертается обратно. Вот такое проходило 
мародерство над нашим народом, полный 
террор, даже думать страшно. Проехали 
мы километров шесть и остановились. 
Немцы стали отбирать людей, молодых 
мужчин и женщин. И верховой немец 
погнал их в тыл. Здесь сходилась дорога 
из села Зайцева, куда мы поехали одни. А 
немец остался один, куда он последовал, 
не знаю. Мы приехали в село Зайцево 
поздним вечером, близко к самому фрон-
ту. Население было всё разбито. Располо-
жились мы на окраине села и легли спать. 
Только было слышно, что неподалеку 
рвались снаряды, это била наша батарея, 
изредка трещали пулемёты. Я долго ду-
мал, как мне перебраться через линию 
фронта, ведь она была совсем рядом. И не 
помню, как уснул. Утром пошёл посмот-
реть на деревню. Она была почти вся со-
жжена. Люди, которые не эвакуировались, 
находились в блиндажах и в погребах. Я 
продолжал идти дальше. Смотрю, на-
встречу идут в маскхалатах. Я струсил, 
подумал — это немцы. Попался я опять 
чертям в когти! Я остановился, они под-
ходят ближе ко мне. Я хотел бежать, боял-
ся, застрелят. Когда подошли ко мне спра-
шивают: «Старик, вы здесь немцев не 
видели?». Я отвечаю: «Нет. Так точно не 
видел!». Они разговаривают так герои-
чески: «Всё равно нагоним, никуда не уй-
дет!». И пошли дальше. А я пошёл вслед 
за ними и узнал, что это наша разведка. 
Немец ночью отступил в неизвестном на-
правлении. Я вернулся к своему табору, 
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где люди были расположены, и рассказал 
им обо всем. Они были рады, женщины 
плакали от радости. Я распрощался с хо-
зяйкой, она мне дала половинку буханки 
хлеба и мешочек. Я завернул хлеб и по-
шёл с великой радостью, что я на свобо-
де. Навстречу мне двигались военные 
части, догоняя немца. Солдаты меня спра-
шивали: «Далеко, старик, путь де-
ржишь?». Я отвечаю: «Вырвался из ког-
тей немых чертей!». Они смеялись. Но я 
себе думаю, скоро опять буду команди-
ром. У лейтенанта спросил, к кому мне 
обратиться, чтобы снова воевать с врагом. 
Он мне ответил: «Идите в тыл, там есть 
особая часть, вы обязательно явитесь в 
неё. А там вам всё расскажут». Прошел я 
целый день, но все же добрался до особой 
части, которая находилась в деревенской 
школе. Я зашел. Оказалось, таких там 
много. Я, не дожидаясь очереди, добрал-
ся до дверей и попросил разрешения вой-
ти. Меня впустили и направили к столу, 
где производят допрос. За столом сидели 
два лейтенанта, взглянули на меня: «Эх 
ты, солдат русской армии!». И засмея-
лись. А я себе подумал: «Не смейтесь вы 
мне в дети годитесь, вас ещё варёная ку-
рица в задницу не клевала!». Один меня 
грубо спрашивает: «Документы какие 
есть, давай сюда?». Я вынул из карманчи-
ка худой гимнастерки красноармейскую 
книжку, но она была вся окровавленная, 
так что в ней разобраться невозможно. 
Один из них улыбнулся и сказал: «А всё 
же книжку сберег». Я ответил: «Не пом-
ню, как она схоронилась». И начали про-
изводить мне допрос. Много они писали. 
А потом один улыбнулся и стукнул меня 
по плечу. Сказал: «Герой старик, выдер-
жал свой курс. Немцу пощады не дадим, 
опять пойдем стрелять. Теперь же жалеть 
немцев не будешь!». И назначает со мной 
бойца отвести меня в часть формирова-
ния. Красноармеец привел меня в запас-
ной батальон, он был неподалеку в этой 
же деревне. Через некоторое время мне 
выдали обмундирование, красноармейс-

кую книжку и вернули моё старое звание 
сержанта и поставили меня помощником 
командира взвода, но у меня рука очень 
слабо работала. Я пошёл на комиссию, 
мне врач сказал: нужно руку физически 
развивать, иначе вы будете без руки. Я так 
и сделал, рука моя стала нормально рабо-
тать. Через несколько времени нас назна-
чали в маршевую роту и на фронт. Мы 
встали на долгое время в оборону под Бе-
лявым. Потом я был легко ранен и лежал 
три месяца в передвижном госпитале. 
Потом направили в запасную часть. А по-
том опять на фронт. Я был все время по-
мощником командира взвода. Летом 1943 
года я был в рабочем батальоне в тыловой 
части. Наш фронт перешёл в наступле-
ние, и я был назначен в маршевую роту. 
Перевели нас под город Орёл и определи-
ли в боевой 215-й гвардейский полк. Полк 
перешел в наступление. Город Орёл на-
шими частями был освобожден от немец-
ких оккупантов. И наша часть была на-
правлена на Курскую дугу, где были 
ожесточенные бои. Под Курской дугой 
немецкая армия была разбита и немецкие 
остатки были отброшены за Днепр. За 
Днепром немцы укрепились. Я не помню, 
какого числа мы форсировали Днепр. И 
после форсирования Днепра мы перешли 
в наступление и отбросили немца за 
Днепром на пять километров. Часть наша 
была слишком растрёпана. Нам привели 
пополнение. Я был командиром взвода, 
звание у меня было – старший сержант. Я 
расстановил бойцов по окопам и обеспе-
чил патронами и гранатами. Затем связ-
ной приказал идти на ужин. Я взял бой-
цов, которые остались после боя, и повел 
их на ужин. Нас оказалось всего 12 чело-
век. Я привел их, где находился командир 
роты, он спросил меня: «Сколько чело-
век?». Я ответил: «12 человек». Он спро-
сил: «Где остальные?». Я ответил: «Не 
знаю, может быть убитыми, ранеными 
или попали в другие подразделения. Пу-
леметы все выбыли из строя, я их отпра-
вил в резерв». В это время старшина нам 
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принес ужин в термосе. Порции мясные, 
покушали и пошли в окопы. Окопы были 
немецкие. Это дело было ночью. Ночь 
была очень темная. Стали мы подходить к 
окопам, в левой стороне неподалеку по-
лучился выстрел и взрыв снаряда. Вы-
стрел был со стороны противника. Вскоре 
получился другой выстрел, и снаряд взо-
рвался возле нас. Я в это время лежал 
вниз лицом, и меня ранило в лопатку пра-
вой руки. Я был без памяти. Когда вошел 
в сознание, закричал: «Перевяжите!». Ря-
дом в окопах были солдаты. Они подош-
ли ко мне и аккуратно спустили меня в 
окоп, осветили фонариком мою рану и 
перевязали. Со мной вместе одним и тем 
же снарядом ранило ещё троих. Я отпра-
вился в тыл на перевязочный пункт, где 
пробыл до утра. На рассвете мы перешли 
через Днепр по понтонному переходу и 
нас посадили в машины и отправили на 
станцию, где погрузили в вагоны и отпра-
вили в тыл. Везли нас очень медленно. 
Привезли в город Орёл, на станции все 
пути загружены поездами с ранеными, 
где простояли двое суток. От раны стало 
пахнуть гнилым воздухом. На третьи сут-
ки нас повели на перевязочный пункт, где 
была большая очередь на перевязку. Со 
мной случайно попал товарищ, фамилия 
его Грачев, а звали Александр. Он и гово-
рит: «Давай предложим врачам, чтобы 
они нам разрешили пойти лечиться в де-
ревню. Здесь неподалеку километров за 
15. Это моя родина, у нас хорошая боль-
ница, может, нам разрешат». Врачи так и 
сделали, он доложил врачу, они не возра-
жали. И мы решили пойти с ним вместе в 
его родное село. Он был ранен в руку. 
Приходим в село, а оно сожжено, и его 
изба тоже сгорела. Семья его живёт в зем-
лянке. Мы пришли поздно вечером. 
Встреча была не очень счастливая. Уго-
щение – пол литра горилки, да литр моло-
ка и то с трудом они были найдены же-
ной. Я у неё спросил: «А соседняя деревня 
сожжена?». Она мне ответила: «Нет. Вот 
через один километр деревня вся целая 

только два дома сожжены: Ивана Ивано-
вича Чинарёва и рядом соседний дом. А 
остальные все не тронутые, потому что 
он был связан с партизанским отрядом». 
Я поинтересовался: «Где сам Иван Ива-
нович проживает сейчас?». Она говорит: 
«Он раненый лежит, где-то в больнице, 
где не знаю». Я спросил: «Где его жена?». 
Женщина мне объяснила, что она с де-
тишками на квартире живет от конца вто-
рой двор. Я рассказал, что он мне самый 
близкий товарищ и решил пойти в эту де-
ревню. Они не пускали меня, но всё же я 
не послушался и пошел. Они мне показа-
ли дорогу, и через 10 минут я был в извес-
тной мне Калиновке. Я спросил у женщи-
ны с ребенком о семействе Чинарёвых. 
Меня подвели к избе, где теперь жила 
жена Чинарёва. Я вошёл в дом. Изба была 
построена пятистенка, жена находилась в 
горнице. Я прошёл вместе с ней в не заня-
тое помещение, она сняла с меня шинель 
и повесила на стенку. У шинели вся спина 
была порвана осколками снаряда. Я рас-
сказал, что ранен в лопатку и десять суток 
без перевязки. Она нашла бинт и сделала 
мне перевязку, а потом устроила мне ужин 
и после продолжительного разговора при-
несла соломы, и я улегся спать. Звали её 
Устинья. Наутро я пошел к своему това-
рищу Грачёву, который был в другом селе. 
Устинья мне сказала: «Приходите, дядя 
Гриша, ночевать к нам всегда будете спо-
койны, так как вы моему мужу самый 
близкий товарищ. Также и я с вами вмес-
те помогала партизанам, обижены не бу-
дете, товарищеские отношения у нас бу-
дут пожизненно». И я пошел. Прихожу к 
товарищу, он меня ожидал. Мы с ним до-
говорились неподалеку деревня, а в ней 
был медицинский пункт. Мы пришли на 
пункт, и рассказали о своем положении. 
Они с удовольствием приняли нас и при-
казали нам ежедневно ходить на перевяз-
ку. По возвращении к нему на квартиру 
мы пошли, в первую очередь, к председа-
телю сельского совета и доложили о сво-
ем положении. Попросили обеспечить 
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нас продуктами. Он написал записку 
председателю колхоза для выделения нам 
продуктов и квартиры. Я пришёл в село 
Калиновка и предъявил ему записку. Он 
разрешил этот вопрос и выдал мне один 
мешок муки пшеничной и мешок карто-
феля и два литра молока на день и спро-
сил, где ваша будет квартира. Я пришел 
на квартиру Чинарёвой и рассказал ей обо 
всём. Она мне предложила: «Будьте у 
меня на квартире». Я так и решил. Уже к 
вечеру этого дня мне предоставили про-
дукты. Я ежедневно ходил на перевязку 
до излечения моей раны. Во время моего 
лечения я в этой же деревне работал бри-
гадиром. По окончанию лечения поехал 
на комиссию. Меня отпустили на месяц в 
отпуск. Я заявил председателю сельсове-
та, он мне сказал: «Работай у нас брига-
диром, а потом я буду ходатайствовать, 
что тебя поставили председателем колхо-
за, за броню». Но мне хотелось съездить 
на свою Родину, и я поехал. Проводили 

меня с честью всей деревней. В Орле на 
железнодорожной станции я хотел в кас-
се купить билет. Мне билет не дали, пос-
лали меня взять у городского коменданта 
пропуск. Я вышел из вокзала, на ту пору 
подошел поезд военный, пассажирский. 
Я, ничего не думая, сел на поезд и при-
ехал в город Тулу. В Туле мне нужна была 
пересадка с переходом на другой вокзал. 
Пришел я на вокзал, рядом с которым 
идут поезда на Моршанск-Вернадовка 
прямым сообщением. Я справился в спра-
вочное бюро: «Когда поезд пойдет на 
Моршанск?». Мне ответили, что утром в 
девять часов. Я нашёл местечко и улегся 
себе спокойно. Часов в двенадцать ночи, 
меня разбудил военный контроль. Они 
требовали с меня документы. Я дал им 
больничные документы и красноармейс-
кую книжку, но требовался пропуск от 
коменданта. Я даже не представлял, что 
такое пропуск, и сказал, что больше у 
меня ничего нет, кроме этих документов. 

Последний лист дневниковых записей Г.И. Першина  
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Они препроводили меня к железнодорож-
ному коменданту, а он – к городскому ко-
менданту. Было часа два ночи. Он пос-
мотрел на меня по-зверски и приказал 
посадить на гауптвахту. Это был шкур-
ник, который боялся фронта и защищал 
только свою шкуру. Просидел я на гаупт-
вахте двое суток. На третьи – меня выпус-
тили и направили в запасную часть. Через 
несколько дней нас направили в город 
Владимир, где я и пробыл пятнадцать 
дней. Затем собрали в маршевые роты и 
отправили в Ленинград, где была блока-
да. Но блокада, в скором времени, была 
открыта. Я пробыл некоторое время в 
Карлмаркских казармах, а потом был от-
правлен на финляндский фронт, где мы 
перешли в наступление. Путем обхода мы 
забрали город Выборг, за что я получил 
Правительственную благодарность и ме-
даль «За отвагу» и мне было присвоено 
звание старшина… 

Через некоторое время нас переброси-
ли на Прибалтийский фронт, в Латвию, где 
были в окружении 22 немецких дивизии… 
Далее тест не полный или отсутствует.

9 мая ночью батальоны двинулись в 
атаку … Батарея била всю ночь с нашей 
стороны, а также и от немцев. И летали 

самолеты беспощадно, так что не было 
никакого спасения. Раненых было очень 
много. Мы не успевали даже перевязы-
вать. В двенадцать часов ночи канонада 
прекратилась и стала тишина. 

В три часа ночи был объявлен мир. 
Немец капитулировал. Это была великая 
радость, кто остался жив. И был салют 
по всему фронту изо всех видов оружия 
до самого рассвета. После чего мы пошли 
по грунтовой дороге, а здесь местность 
была лесная и слишком болотистая, так 
как это была окраина Балтийского моря. 
Вышли мы на большую дорогу, и пошли 
в направлении города Либавы. Местность 
это была Латвия. Навстречу нам шли не-
мецкие пленные и власовцы, которых не-
навидели даже сами солдаты»…

Уважаемый читатель! Вы прочли 
последнюю часть воспоминаний уникаль-
ного дневника жителя с. Сядемка Зе-
метчинского района Григория Ивановича 
Першина (1896–1982). К нашему глубо-
кому сожалению, в полном объёме они не 
сохранились. 

Дорогие друзья! Редакция с нетерпе-
нием ждет воспоминания Ваших родных 
и близких, сохранившихся в семейных ар-
хивах! 

Д.А. Панфилов

СУДЬБА КРАСНОАРМЕЙЦА

Летом 1993 г. к ветерану Великой Оте-
чественной войны Александру Степано-
вичу Панфилову пришел писатель, крае-
вед В.С. Марин, автор статей о земляках, 
принимавших участие в боях1. Так появи-
лись воспоминания моего прадеда. Про-
должая эту работу, хотелось бы не только 
опубликовать их, но и дополнить сведе-
ниями из доступных источников.

Итак, рядовой запаса, колхозный трак-
торист Александр Панфилов был призван 
в действующую армию на второй день 
войны. Данные базы «Мемориал» под-
тверждают эти сведения, как и факт плене-

ния, описанный ниже2. По распоряжению 
военкомата он прибыл на железнодорож-
ную станцию на своём тракторе. «Погру-
зились и отправились в путь, но до фронта 
не доехали. Разгрузились в Рязани. Там на-
ходились целый месяц. Как только сфор-
мировался эшелон, новое пополнение с 
техникой отправились на фронт.

Доехали благополучно. К тракторам 
прицепили тяжёлую артиллерию, и от-
правились в путь. Вскоре часть вступила 
в бой. Артиллеристы вели огонь по врагу 
из 87-миллиметровой пушки с дальней 
дистанции».
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Военная часть, в которой находился 
А.С. Панфилов, участвовала в оборони-
тельных боях под Ярцевом, в ходе Смо-
ленского сражения и принимала участие 
в Вяземской операции (2 – 13 октября 
1941 г.). 

Немцы планировали прорвать оборону 
советских войск, окружить их и уничто-
жить основные силы Западного и Резерв-
ного фронтов, после чего развить наступ-
ление на Москву3. 7 октября противник 
замкнул кольцо вокруг советских войск 
под Вязьмой. В этот же день окруженным 
была поставлена задача прорвать линию 
обороны противника в течение 10–11 ок-
тября и во что бы то ни стало выбраться 
из окружения4.  

«Обстановка становилась всё труднее 
и труднее. Наши войска вели большие по-
тери. На исходе были и боеприпасы. Через 
несколько дней поступил приказ: проры-
ваться к своим. Впереди был населённый 
пункт, а там вражеские укрепления. В 
атаку пошли с криком “Ура!”. Дело дошло 
до рукопашного боя. Панфилов получил 
прикладом сильный удар по рёбрам. Но 
не упал, удержался на ногах. Фашист был 
здоровее, – вспоминал потом Александр 
Степанович, – я бы с ним не справился, 
хорошо, что политрук выручил, убил его 
из пистолета. Село всё же взяли. Решили 
прорываться дальше, и снова наткнулись 
на фашистов. Рано утром, ползком и ко-
роткими перебежками, приближались к 
вражеским позициям. Немцы не откры-
вали огонь. Вроде бы даже и не замети-
ли. Но как только поднялись во весь рост, 
противник открыл сильный огонь».

В первые минуты Александр бежал в 
середине наступавших, но в скором вре-
мени оказался впереди всех. Он никого 
не обгонял, просто те, кто бежал впереди, 
были уже убиты. 

Атака захлебнулась, и пришлось от-
ступать. В живых осталось не более трёх-
сот человек. И многие из тех, кто выжил, 
получили ранения. Всем выдали водки. 
Распорядились подкрепиться. Команди-

ры объяснили, что скоро снова на про-
рыв. Но Вяземский «котёл» сжимался со 
всех сторон. 13 октября 1941 г. у одного 
из командиров не выдержали нервы, он 
отошёл в сторону и поднял белый флаг. 
Так они оказались в плену. В лагере, в 
ужасных условиях, люди пухли от голо-
да. Александру помог случай. Военно-
пленных погнали на работу, ремонти-
ровать дорогу. Он обратил внимание на 
сгоревшую машину и подумал: «Может 
быть, она везла продукты?». Объяснил 
на пальцах часовому, что хочет отойти за 
машину по нужде. Тот разрешил. Залез в 
машину, покопался в ней и нашёл кусок 
мяса. Спрятал за пазуху. А потом сварил 
в котелке и поел, да ещё и своих товари-
щей угостил. На следующий день другой 
пленный залез в ту машину и нашел окро-
вавленный ботинок с обмотками. 

Однажды к колючей проволоке по-
дошли две женщины. Они искали своих. 
Панфилов решил воспользоваться благо-
приятным случаем. Написал на листоч-
ке свою фамилию и просьбу признать за 
своего, после чего кинул записку. Повез-
ло, что немцы не отобрали вещмешок. 
Одна из двух женщин подняла, прочитала 
и ушла. 

Вскоре Александра вызвали к выходу. 
При немцах женщина бросилась к нему 
со словами: «Родной, живой!», обняла и 
поцеловала. Немцы поверили и отпусти-
ли с женщиной. По дороге она бросила 
мешочек с едой военнопленным, и повела 
Панфилова в свою деревню. Путь был не 
близкий, до деревни было 14 км. Обесси-
ленный Александр стал от неё отставать.

«Что же я не догадалась взять из ме-
шочка для тебя еды, – сказала она, – ну 
потерпи, сейчас зайдем к моей тёте». Так 
они и сделали. Александр поел и отдох-
нул, а после отправился дальше в путь. 
Постепенно он стал себя чувствовать себя 
всё лучше и лучше.

Как-то в село нагрянули партизаны, но 
очень быстро исчезли. После этого в дом, 
где находился Панфилов, пришли поли-
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В двух районах Пензенской области, 
Наровчатском и Вадинском, было най-
дено три пула чекана монетного двора 
Мохши. Пулы1 бездежского князя Тагай 
бека. Одного типа, но все ранее неопуб-
ликованных вариантов. Два пула из На-
ровчатского района были найдены на не-
давно (два года назад) открытом селище 
Суркино I. Протяженность этого селища 
по линии СВ-ЮЗ 620 метров, по линии 

О.В. Голубев 

НЕИЗДАННЫЕ ПУЛЫ БЕКА ТАГАЯ

СЗ-ЮВ 680 метров. Находится оно на 
расстоянии одиннадцати километров от 
районного центра Наровчат. Пулы с этого 
селища (Рис. I, Рис. II.) имеют разные ли-
цевые стороны (Л.с.). 

Рис. II. датирована. На оборотной сто-
роне (О.с.) изображение зверька (тушкан-
чик?) сильно отличается от известных 
ранее. О.с. выполнена на обеих монетах 
одним штемпелем. Третий пул (Рис. III) 

цаи. Один из них крикнул: «Собирайся!». 
Его снова отправили в лагерь, где он про-
был два года. В лагере он с одним това-
рищем ремонтировал обувь для своих же 
военнопленных. Напарник хорошо гово-
рил на немецком языке. Он подружился 
с немецким часовым, который постоянно 
охранял их в сапожной мастерской.

Однажды напарник сказал: «Алек-
сандр, знаешь, что немец сообщил мне, 
что наши погнали фашистов от Курска, 
враг отступает, поэтому нас хотят отпра-
вить в Германию, а он хочет нам помочь! 
Завтра ночью он будет дежурить на вы-
шке. Нам надо добраться туда, а там он 
нас пропустит».

Дождались ночи, в условленное вре-
мя подкрались к вышке и переползли 
под колючей проволокой. Немец сдержал 
свое слово, погони не было. К рассвету 
ушли от лагеря на большое расстояние. 
Днём прятались в лесах и в оврагах, а но-
чью шли и шли. Питались дарами леса, а 
иногда даже удавалось добыть еду у насе-
ления. Так прошёл целый месяц, пока не 
наткнулись на своих. 

Встретили их недружелюбно. Ведь и 
тот, и другой были без документов, крас-
ноармейскую книжку Панфилов перед 
последним боем отдал политруку. Алек-
сандр, в числе таких же «подозритель-
ных», был отправлен в Свердловскую 
область, где подвергся проверке. Зада-

вали вопросы: «Кто такой?», «Из какой 
части?», «Где воевал?», «При каких об-
стоятельствах попал в плен?», «Чем зани-
мался в лагере?».

Убедившись, что Панфилов не пре-
датель, записали в часть. Но на фронт он 
больше не попал. Ему приказали охранять 
немецких военнопленных, служил до 1947 
г. Затем А.С. Панфилов вернулся в родное 
село, где работал трактористом. Вырастил 
троих детей, до конца своей жизни был 
уважаемым и почитаемым человеком на 
селе. Умер Александр Степанович, будучи 
уже пожилым человеком 18 февраля 1995 
г. Похоронен на кладбище вблизи родного 
села Маровка в Иссинском районе. 

Примечания

1. Марин В.С. Было ему тогда 16 // 
Пензенская правда. 1995. №150; он же. 
Ему повезло: уцелел // Там же. №160;  он 
же. Через все круги ада // Там же. 1996. 
№23; он же. Пришлось подчиниться // 
Сура. 1991. С. 89.

2. Панфилов Александр Степанович // 
Режим доступа: http://www.obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=79730290

3. Великая Отечественная война М., 
1985. С. 198. 

4. Великая Отечественная война 1941 
– 1945. Военно-исторические очерки. М., 
1998. С. 221–222. 
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найден недалеко от села Кармалейка Ва-
динского района. Рис. II. и Рис. III. – пер-
вые датированные пулы данного типа. На 
Рис. III. дата не вызывает сомнений (768 
г.х.) и расположена на О.с. монеты, в от-
личие от Рис. II., где дата, вероятно, 767 
г.х. На Рис. II. дата расположена на Л.с., 
четко читается только цифра 7 с правой 
стороны. Слева цифра 7 просматривает-
ся, но утверждать, что это именно семер-
ка, из-за плохой сохранности этого места 
монеты нельзя. Не исключено, что это 
просто отскочившая патина образовала 
видимость цифры. Поэтому дата может 
быть и 768 г.х., если цифры на штемпеле 
вырезаны зеркально. 

Пока удалось выявить 29 монет этого 
типа всех вариантов2. Но не все, кто имеет 
данные типы монет, дают информацию о 
количестве экземпляров. По непроверен-
ным данным в одной частной коллекции 
есть ещё 53 экземпляра.

Как и подавляющее большинство пу-
лов чекана Мохши, эти три пула отлича-
ются грубой работой резчика, разбросом 
веса. Две монеты с селища Суркино I, ли-
цевая сторона которых отчеканена одним 
штемпелем, следовательно, выпущены в 
небольшой временной отрезок. 

У А.А. Кроткова в статье «Краткое 
описание джучидских монет из собрания 
Наровчатского музея» в таб. II «Наров-
чат» монеты за № 37, 39, 40 приведены 
варианты монет со зверьком периода Та-

гай бека3. В статье В.П. Лебедева и С.В. 
Гумаюнова «Обзор чекана Золотоордын-
ского монетного двора Мохши» приво-
дится довольно подробный разбор чекана 
мохшинских монет и по типам, и по ва-
риантам. Есть там типы монет Тагай бека 
со зверьком под №40, 412. Также есть 
вариант этой монеты у С.В. Белоусова 
в статье «Типы мохшинских монет»4, и 
ряда других исследователей джучидской 
нумизматики.

Подавляющее количество монет че-
кана Мохши находят на территории так 
называемого «Улуса Мохши» или же в 
настоящее время в Пензенской, Саратов-
ской областях и Республике Мордовия. 
В основном их распространение идет по 
«Ногайской дороге». Изучая места нахо-
док последних лет, можно сказать, что 
распространение монет шло от города 
Мохши, нынешнего районного центра с. 
Наровчат, в основном по торговым путям, 
ведущим в Сарай – т.е. в южном направле-
нии в сторону Саратова и низовья Волги. 
В Наровчатском, Вадинском, Земетчинс-
ком, Башмаковскоим районах Пензенской 
области встречаются монеты Мохши. Они 
также являются частой находкой Петров-
ском, Саратовском, Советском в районах 
Саратовской области. Реже встречаются 
в Белинском и Каменском районах Пен-
зенской области. В Республике Мордовия 
относительно часто монеты Мохшин-
ского чекана встречаются в Троицком 

Рис. I. Рисунок и фото пула; Рис. II. Реконструкция и фото пула; 
Рис. III. Реконструкция и фото пула.
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Написать воспоминания о детстве 
меня натолкнула публикация моего дав-
него коллеги, московского краеведа, до-
ктора технических наук, профессора Сер-
гея Борисовича Нестерова1. 

У современного молодого поколения, 
почему-то доминирующим является мне-
ние о том, что жизнь советского ребенка 
была заидеологизирована. Считается, 
что ребенок с раннего детства находился 
под прессом пионерской и комсомоль-
ской организаций. Будучи пионером, 
помню только то, что была в школе пи-

В.И. Первушкин

ИГРЫ МОЕГО ДЕТСТВА

онерская комната, где находились знамя, 
горн и барабаны. И ещё там находилась 
взрослая девица с пионерским галсту-
ком – старшая пионервожатая. Помню 
«Марш пионеров»: «Взвейтесь кострами 
синие ночи, / Мы пионеры – дети рабо-
чих!»; клятву юных пионеров Советско-
го Союза: «Я, юный пионер Советского 
Союза перед лицом своих товарищей 
торжественно клянусь…», которая была 
напечатана на обратной стороне тетра-
док по русскому языку, стоящих, кстати, 
всего две копейки. 

районе в непосредственной близости от 
Наровчата. Пока из означенных районов 
распространение пулов Тагай бека со 
«зверьком» прослежено в Пензенской об-
ласти от с. Наровчат до Вадинского райо-
на. В Республике Мордовия – до Красно-
слободского района. Возможно, границы 
распространения этих типов монет и рас-
ширятся, но незначительно, учитывая ко-
роткий срок правления Тагай бека и то, 
что этот тип монет был выпущен в конце 
его правления. Вероятно, первые монеты 
этого типа появились не ранее 767 г.х.

Тагай бек захватил власть в Улусе 
Мохша в 1361 г. (по русским летописям) и 
правил пять лет. Конец времени его прав-
ления подтверждается и датированным 
пулом, публикуемым здесь. Никоновская 
летопись указывает на Тагая как на силь-
ного, волевого человека: «сам себе кня-
жища»… «в Наручадской стране»5. 

Примечания

1. Пул – мелкая медная монета восточ-
ного происхождения, имевшая хождение 
на Руси в Золотоордынский период, тог-
да же название перешло в русский язык 
в том же самом значении, дав уменьши-
тельное – полушка.

2. Лебедев В. П., Гумаюнов С.В. FM. 
Stratum plus № 6 12-22. Кишенёв, 2011.

3. Кротков А.А. Два собрания джу-
чидских монет. // Труды Нижне-Волжско-
го общества краеведения. Саратов,1930. 
Таблица II. Наровчат.

4. Белоусов С.В. Монетный двор го-
рода Мохши // Страницы истории Волго-
Донья. Пенза, 1995. С. 114-118.

5. Наручадь – так называли город 
Мохши местное население.

Пояснение к рисункам:
Рис. I. 
Л.с. Печать (дальше надпись частично 

ушла за обрез) Тагай бека.(?)
О.с. Зверек (тушканчик?) влево.
Вес – 1,93 г. Диаметр от 14,2 х 18 мм.
Рис. II.
Л.с. Мох (р) = печать… дальше; спра-

ва внизу цифра 7?, слева внизу, вероят-
но, тоже цифра семь (слабо выделяется). 
Скорее всего было 767 (г.х.)

О.с. Тот же штемпель что и у Тб-1.
Вес – 2,8 г. Диаметр от 17 х 20,5 мм. 
Рис. III.
Л.с. Печать Тагай бека, четвертая 

строчка не читается. 
О.с. Зверек влево 768 (г.х.)
Вес – 3, 02 г. Диаметр от 17,5 х 23,8 

мм. 
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Основная информация о правилах по-
ведения в коллективе, о том, откуда берет-
ся человек, кто прав, а кто не прав, была 
получена во внешкольное время в среде 
сверстников.

Наше дворовое сообщество просу-
ществовало до старших классов, затем у 
всех появились индивидуальные интере-
сы, соответствующие дальнейшим жиз-
ненным планам – училище, армия, инсти-
тут. Наверное, мне повезло в том, что это 
были нормальные дети своего времени 
без дурных наклонностей. 

Многие игры и увлечения нашего де-
тства актуальны и сегодня. Они являются 
элементом нашей национальной культу-
ры, успешно и целенаправленно размы-
ваемой внешними и внутренними недоб-
рожелателями при помощи множества 
мультипликационных сериалов, внедря-
ющих в головы молодого поколения чуж-
дые нашему народу ценности.

В то же время нужно иметь в виду 
два известных выражения: «Раньше была 
вода мокрее» и «В двадцать лет все ре-
волюционеры, в тридцать – либералы, в 
сорок – консерваторы, а в пятьдесят – ре-
акционеры». В соответствии с этой града-
цией я закоренелый реакционер. Поэто-
му, дорогой читатель, расскажу немного 
о себе. Я родился осенью 1957 г. в городе 
Пензе в новом родильном доме на улице 
Пушкина, который, к моему глубокому 
сожалению, таковым сегодня не является. 
Детство прошло на городской окраине, 
называющейся в простонародье Шуист. 
По сути, он представлял собой село в го-
родской черте. Его жители в подавляю-
щем большинстве, вчерашние крестьяне, 
за исключением нескольких семей, высе-
ленных из Москвы. Это отразилось и на 
наших играх, которые являлись своеоб-
разным симбиозом сельских и городских 
развлечений.

 В своих воспоминаниях я намеренно 
не касался школы и сосредоточился на 
описании внешкольных занятий и увле-
чений. Начну по порядку.

Определение начинающего игру
Бросание монеты – задавали вопрос: 

«Орёл или решка?». Затем бросали моне-
ту. Если угадал – твой ход.

Угадывание «в какой руке» – за спи-
ной в одну руку пряталась монета, или 
шашка, или камешек. Если угадал, в ка-
кой руке спрятанный предмет – твой ход.

С использованием палки – по очереди 
обхватывали палку с нижнего конца. Тот, 
на ком палка оканчивалась, получал пра-
во хода.

Младший козырь – при игре в карты 
первый ход был у того, кто имел младший 
козырь.

Фишка «один-один» – при игре в до-
мино первым ходил тот, кому доставалась 
фишка «один-один». 

Бумажка из шапки – по очереди вы-
таскивали из шапки бумажки, свернутые 
в трубочку, на одной из которых был на-
рисован, например, крестик.

Игры с мячом
Вышибалы – две группы игроков вы-

страивались друг напротив друга на оп-
ределенном расстоянии 5 – 10 м. Между 
этими группами находился игрок, в кото-
рого необходимо попасть мячом, попав-
ший занимает его место.

Штандор – водящий подбрасывал 
над собой мяч, называя имя одного из 
участников игры, разбегающихся в раз-
ные стороны. Тот, чье имя прозвучало, 
ловил мяч и произносил слово «штан-
дор». В момент произнесения слова 
«штандор» все останавливались на мес-
те, а водящий старался попасть мячом в 
одного из них. Игрок, в которого попали, 
становился водящим.

Съедобное-несъедобное – водящий, 
находившийся на некотором расстоянии 
(обычно 2 – 4 м) от игроков бросал мяч в 
руки одного из них, произнося при этом 
название какого-либо предмета. Если 
предмет съедобный, то игрок должен мяч 
поймать, если несъедобный – не ловить. 
В случае ошибки игрок занимает место 
водящего.



14

Пе
нз

ен
ск

ое 
кр

ае
ве

ден
ие

 №
1-

2 
(2

5-
26

) 2
01

8

Игра в козла – игрок бросал мяч о 
стенку. После отскакивания мяча от зем-
ли игрок должен перепрыгнуть через него 
так, чтобы его не задеть.

Перехватывание мяча – игроки вста-
вали в кружок и перекидывали друг дру-
гу мяч. Водящий, находясь внутри круга, 
пытался перехватить мяч. Если ему это 
удавалось, то водить начинал игрок, у ко-
торого был перехвачен мяч.

Чеканка – ногами нужно было под-
брасывать мяч так, чтобы он не упал на 
землю (чеканить). Побеждал тот, кому 
удавалось сделать наибольшее количест-
во ударов. Разновидностью чеканки были 
удары головой и грудью.

Игры с различными предметами
Лапта – играли две команды. Одна 

команда делилась пополам и вставала 
лицом друг к другу на определенном рас-
стоянии. Игроки другой команды находи-
лись в середине и старались увернуться 
от маленького мячика, который посылал 
игрок противоположной команды с по-
мощью деревянных дощечек (бит). При 
попадании в игрока мячом он выбывал из 
игры. Цель игры – выбить всех игроков 
противоположной команды.

Чижик – чижик представлял собой де-
ревянный брусок квадратного сечения, на 
гранях которого вырезаны цифры от 1 до 
10. Концы брусочка заострены. Водящий 
сначала ударял плоской дощечкой по за-
остренному концу чижика, который под-

нимался в воздух, 
и затем ударял по 
чижику, стараясь, 
чтобы он отлетел 
как можно дальше 
от квадрата, начер-
ченного на зем-
ле или асфальте. 
Игрок же должен 
попасть чижиком 
внутрь квадрата. 
При попадании 
игрок становился 
водящим, если не 
попадал, то водя-
щий продолжал 
ударять по чижику 
в количестве со-
ответствующему 
цифре на его вер-
хней грани. В слу-
чае если игрок ловил чижика налету – он 
становился водящим.

Расшибец – на кон ставились либо де-
ньги, либо пробки от пивных бутылок. 
Столбик из монет или пробок устанавли-
вался на черту, проведенную на асфальте 
или земле. Игроки по очереди с рассто-
яния в несколько метров бросали биту, 
изготовленную из свинца. Тот игрок, чья 
бита упадет как можно ближе к черте, 
получал право разбить кон. Дальнейшая 
очередность определялась расстоянием 
места падения биты от черты. Игрок, по-
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павший битой в кон, забирал его. После 
удара игрок забирал монеты или пробки, 
перевернувшиеся на другую сторону. 
Если ни одна монета или пробка не пере-
вернулась, ход переходил к следующему 
игроку. Игра на деньги не одобрялась об-
щественной моралью. 

Ножички – на земле рисовался ножом 
круг, который делился пополам. Два иг-
рока занимали каждый свою половину. 
Затем один из них втыкал с размаху нож 
в территорию другого игрока. В том слу-
чае, если нож входил в землю, проводи-
лась черта, которая делила территорию 
противника на две части. Противник вы-
бирал одну из них как свою, другая часть 
переходила к следующему игроку, и так 
далее до тех пор, пока противник может 
уместиться ступней на своей территории. 
Если нож не втыкался в землю – ход пе-
реходил к противнику. Правила игры мог-
ли усложняться за счет способа втыкания 
ножа (с пальца, с колена, с локтя и т.д.).

Трясучка – один игрок тряс деньги в 
руках. Другой игрок говорил «орёл» или 
«решка» и забирал соответствующие мо-
неты.

Бебешка – из куска старой овчи-
ны вырезался круг диаметром 5 – 6 см, 
к мездре крепился кусок свинца. Этот 
предмет, мехом вверх, игрок должен был 
щиколоткой ноги подбрасывать так, что-
бы он не упал на землю. Побеждал тот, 
кому удавалось сделать наибольшее ко-
личество ударов. 

Игры с оружием
Граната – у строителей, благо ря-

дом домостроительный комбинат (куда 
мы проникали без особого труда) брали 
карбид, применявшийся при сварочных 
работах, помещали кусочки его в пус-
тую бутылку, заливали водой, плотно за-
купоривали и помещали получившуюся 
гранату в кусты. Через некоторое время 
газ, выделяющийся в результате реакции 
карбида с водой, разрывал бутылку на 
мелкие осколки. Это было очень опасное 
занятие. 

Автомат – обычно выпиливали сами 
из половой доски. Стреляли пульками 
из алюминиевой проволоки с помощью, 
так называемой, венгерки-резинки, кото-
рая закреплялась на конце ствола. При 
помощи спускового механизма пулька 
фиксировалась и после нажатии курка с 
помощью резинки летела с относительно 
большой скоростью. С помощью подоб-
ных автоматов мы охотились на лягушек, 
живущих в болотах, которыми изобило-
вал Шуист. При попадании такой пульки 
лягушка получала сильную контузию. 
Каждый член нашей команды вел свой 
счет подбитых лягушек.

Арбалет – лук, прикрепленный к де-
ревянному ружью. Стреляли стрелами. 
Имелся спусковой крючок. 

Поджига – пистолет, состоящий из 
ствола, представляющего собой трубку, 
сплющенную с одной стороны, и деревян-
ного ножа с рукояткой. Около сплющенно-
го конца трубки напильником выпиливал-
ся паз, в результате чего образовывалось 
отверстие, через которое происходило 
воспламенение рабочего вещества, в ка-
честве которого использовалась сера со 
спичечных головок. Она набивалась в 
трубку через открытый конец ствола. При 
поджигании раздавался сильный хлопок. 
Это была опасная забава. Часто ствол раз-
рывало. Ещё более опасной разновиднос-
тью были поджиги, в ствол которых по-
мещались куски проволоки или гвоздей. 
Относительно безобидной игрушкой был 
ключ, в полость которого помещалась 
сера от спичек, затем вставлялся гвоздик, 
к которому, как и к ключу, была привязана 
веревочка. Чтобы произошел небольшой 
взрыв, достаточно было шляпкой гвозди-
ка ударить о вертикальную стенку.

Лук – корпус лука и стрелы изготавли-
вались из молодого орешника, обладаю-
щего гибкостью и упругостью. В качест-
ве тетивы использовалась бечевка. Чтобы 
стрела вела себя устойчиво, прутик ореш-
ника освобождался от коры за исклю-
чением головной части. Соревнования 
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проводились по двум номинациям – на 
дальность полета стрелы и на точность 
попадания в мишень.

Меч – из деревянной доски изготавли-
вали меч, которым лихо рубили крапиву и 
ветки деревьев.

Дротик – это практически то, что сей-
час называется дартс. Длинная швейная 
игла сплеталась проволокой в цветной 
виниловой оплетке. Для устойчивого по-
лета на конце дротика закреплялась кис-
точка из мулинэ. Мы состязались на точ-
ность попадания в цель.

Разновидностью дротика являлся ку-
сок толстой (5 – 6 мм в диаметре) метал-
лической проволоки, заостренной с од-
ной стороны и соединенной с веревкой с 
другой стороны. Это метательное оружие 
использовалось при охоте на лягушек.

Рогатка – вырезалась из дерева. К 
рогатине крепилась резинка с кусочком 
кожи на конце, куда вкладывался каме-
шек, либо шарик из подшипника, либо 
кусок чугуна. Это было очень опасное 
оружие не только для птиц, но и для само-
го стрелка. Снаряд мог отлететь обратно 
и попасть в лицо.

Праща – ремень, сложенный пополам, 
в который вставлялся камень. Он вылетал 
с большой скоростью после кругового 
вращения ремня. 

Пистолет – деревянный пистолет ду-
ховой. Стрелял пробкой, вставленной в 
дуло. Внутри ствола перемещался пор-
шень с резиновым уплотнением. Было 
удобно бить мух.

Кидание лассо – насмотревшись филь-
мов про ковбоев и индейцев, делали из 
веревки лассо и накидывали его друг на 
друга.

Метание топориков – под влиянием 
выше упомянутых фильмов, мы покупа-
ли в хозяйственных магазинах маленькие 
топорики, называя их при этом «томагав-
ки», и метали в дерево или какой-либо 
другой деревянный предмет.

Метание камней – под доску помещал-
ся кирпич. На один конец доски уклады-

вали камни, а на другой резко наступали. 
За счет рычага камни взлетали с большой 
скоростью.

Метание ножей – целью игры было 
попадание в какой-либо предмет. Игра 
являлась также продолжением увиденно-
го в кино.

Пистоны – между двумя кружочка-
ми конфетти помещался взрывчатый со-
став. Этот пистон вставлялся в пистолет. 
При нажатии на курок раздавался гром-
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кий хлопок, напоминающий выстрел. 
Была другая разновидность. Заряды были 
вставлены на небольшом расстоянии друг 
от друга в ленту, похожую на серпантин. 
При каждом нажатии на курок лента пе-
ремещалась, и раздавался очередной вы-
стрел. 

Игры на улице
Прятки – водящий, закрыв глаза, счи-

тает до ста. Игроки прячутся. Водящий 
затем ищет спрятавшихся. Обнаружив 
их, он должен добежать до того места, где 
считал, и постучать по этому месту рукой. 
Если любой из игроков сделает это рань-
ше водящего, то игра начинается заново. 
Перед игрой водящего определяют при 
помощи считалок. Например: «Вышел 
немец из тумана, вынул ножик из карма-
на, буду резать, буду бить, все равно тебе 
водить!» или «Катилася торба с великого 
горба, в той торбе – хлеб, пшеница, с кем 
ты хочешь делиться, говори поскорей, не 
задерживай добрых и честных людей!». 
Последний становился водящим, кото-
рый стоял около забора, столба или стены 
и говорил: «Раз, два, три, четыре, пять – я 
иду искать, кто не спрятался – я не вино-
ват!».

Казаки-разбойники – команда разбой-
ников убегала, ставя мелом на асфальте 
стрелки, показывающие направление их 
движения. Казаки их догоняли.

Разрывные цепи – две команды стояли 
друг напротив друга, крепко взявшись за 
руки. Игрок противоположной команды с 
разбегу пытался разорвать цепь против-
ника. Если это ему удавалось, то он уво-
дил в свою команду одного игрока, если 
не удавалось – то оставался в этой коман-
де сам.

Салочки – цель игры состояла в том, 
чтобы догнать другого игрока и коснуть-
ся его рукой (осалить). Можно было, ус-
тав, сказать «за одним не гонка, человек 
– не пятитонка», и тогда водящий гнался 
за другим.

Классики – на асфальте мелом разме-
чали поле шириной 2 и длиной 4 квадра-

тика. С помощью ног необходимо было 
переместить в следующий квадратик 
баночку из-под гуталина, наполненную 
землей. Квадратики нумеровались циф-
рами от 1 до 8. Затем баночка бросалась 
поочередно в квадратики от 1 до 8. Игрок 
должен был сначала на одной ноге, затем 
на двух, и затем поочередно на правой 
или на левой ноге прыгать через квадра-
тики, ударяя по баночке, так чтобы она 
переместилась в следующий квадратик. 
Непопадание в следующие квадратики 
или заступ на разделительную черту при-
водило к тому, что начинал играть другой 
игрок. Побеждал игрок, первым выпол-
нивший все необходимые упражнения.

Конный бой – один из игроков забирал-
ся верхом на другого. Пары всадник-конь 
старались свалить другую пару. Пара, 
всадник которой касался земли, выбыва-
ла из игры.

Слоны – игроки делились на две коман-
ды. Команда слонов, нагнувшись, обхва-
тывала впереди стоящего за пояс. Игроки 
другой команды по очереди запрыгива-
ли на слонов, стараясь удержаться на их 
спинах. После этого слоны должны были 
провезти их определенное расстояние. 
Если это не удавалось, т.е. слоны падали, 
игра начиналась сначала.

Третий лишний – игроки становились 
кружком по двое: один за другим. Сна-
чала один игрок убегал, другой догонял. 
Убегающий, устав, мог встать внутрь 
круга перед одним из игроков. Стоящих 
друг за другом, становилось трое, и тре-
тий игрок должен был убегать от водяще-
го. Если водящий его салил (догонял), тот 
становился водящим.

Бой на одной ноге – соперники под-
скакивали друг к другу на одной ноге 
и начинали толкать соперника плечом. 
Проигрывал тот, кто первый касался зем-
ли другой ногой.

Прыгалки (веревочка) – соревнова-
лись, кто наибольшее количество раз 
подпрыгнет, не задев прыгалки. Веревоч-
ку крутили два человека. Нужно было вы-



18

Пе
нз

ен
ск

ое 
кр

ае
ве

ден
ие

 №
1-

2 
(2

5-
26

) 2
01

8

брать момент, чтобы заскочить внутрь, не 
задев веревочку, а затем выпрыгнуть.

Царь горы – обычно играли зимой. 
Цель состояла в том, чтобы скинуть с 
горы царя горы. Эта игра могла продол-
жаться часами и не надоедать.

Снежная крепость – из снега скаты-
вали шары (комы) большого объема, и 
из них строили снежную крепость. Одна 
команда защищала крепость, другая на-
падала. Стреляли снежками. Тот игрок, 
в которого попадали снежком, считался 
убитым.

Снежная баба – из снега скатывали 
шары (комы), которые ставили друг на 
друга. Глаза делались из угля, нос – из 
морковки. На голову надевали ведро.

Угадай-ка – водящий ставил ладонь 
под подбородок. Один из игроков ударял 
водящего под локоть. Водящий должен 
был угадать, кто это сделал. Если не уга-
дывал, то водил снова.

Замри-отомри – участники игры до-
говаривались об участии, соединившись 
мизинцами правых рук. Участник игры 
мог в любой момент произнести слово 
«замри». Другой участник должен был 
замереть в той позе, в которой его заста-
ло слово «замри». Если он менял позу 
или что-то говорил, то считался проиг-
равшим. Часто участники игры давали 
команду «замри» в тот момент, когда 
учитель обращался к ученику с вопро-
сом.

Змейка – ребята брались за руки и дви-
гались бегом за первым участником, пос-
тоянно изменяя направления движения. 
Последний участник цепочки с трудом и 
не всегда удерживался на ногах.

Обруч – вращали вокруг талии. В 
фильме «Семь стариков и одна девушка» 
это называлось «хула-хуп».

Двенадцать палочек – на доску, ле-
жавшую на камне или палке, раскладыва-
лось12 палочек, по другому концу доски 
резко ударяли ступней ноги. Палочки раз-
летались в разные стороны. Задача – их 
собрать.

Ручеек – игроки становились попарно 
друг за другом, взявшись за руки над го-
ловами. Водящий проходил сзади по ла-
биринту и выбирал одного из участников, 
с которым создавал первую пару. Остав-
шийся без пары оказывался водящим. 

Катание с гор – на санках, лыжах, 
фанерке, портфеле и просто на одежде 
катались до посинения с горки недалеко 
от второго здания школы № 41. Катание 
паровозиком, когда цеплялись друг за 
друга и съезжали все вместе. Прыгали с 
трамплина на лыжах и на санках. В таких 
случаях санки и лыжи часто ломались.

Дочки-матери – игра, имитирующая 
большую семью. 

Игры в войну – играли в войну, пос-
мотрев фильмы про Великую Отечест-
венную войну, причем, никто не хотел 
быть немцем. Иногда война переноси-
лась в древний мир. Посмотрев фильмы: 
«Спартак», «Триста спартанцев» мы воо-
ружались деревянными мечами и копья-
ми. С каждой стороны участвовало в игре 
человек по 10–20. 

Землянка – мы с моим другом Михаи-
лом Жулябиным, с разрешения его роди-
телей, вырыли землянку в саду, где про-
водили много времени.

 Катание на плотах – под воздейс-
твием фильма «Зверобой» по роману Ф. 
Купера, мы соорудили плот с брезентовой 
палаткой и плавали по озеру, располагав-
шемуся сразу за нашими огородами. Это 
сооружение было базой охоты за лягуш-
ками.

Зарница – игра, в которой участвова-
ли «синие» и «зеленые». Обычно в заго-
родном лесу размещались укрепленные 
районы. Побеждала сторона, которой уда-
валось захватить знамя другой стороны. 

Сыщик, ищи вора – действующие 
лица: царь, вор и сыщик. Нужно угадать, 
кто вор.

Куличи – влажный песок засыпался в 
ведерко или специальную форму, утрам-
бовывался. Форму переворачивали, сту-
чали по стенкам и аккуратно поднимали.
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Замки – на море из мокрого песка и 
камней строили замки.

Гляделки – смотрели друг другу в гла-
за, не моргая. Проигрывал тот, кто пер-
вый моргнул.

Да – Нет – тебе задают вопросы, при 
ответе на которые нельзя говорить: «Да», 
«Нет», «Черное», «Белое». Ошибся – про-
играл. 

Холодно – Горячо – водящий искал 
спрятанный от него в тайне предмет. Если 
он приближался к предмету, говорили: 
«Горячо», если удалялся – «Холодно».

Жмурки – водящему завязывали плат-
ком или шарфом глаза. Он должен был 
поймать остальных игроков, хлопающих 
в ладоши, чтобы обозначить своё место-
нахождение.

Почта – один игрок-почтальон носит 
записки между участниками игры. Игро-
ки подписываются псевдонимами, кото-
рые знает только почтальон.

Катапульта – в старый чулок засовы-
вали грузик, например, картофелину, ко-
торую обвязывали веревкой. При помощи 
длинной палки с крючком на конце этот 
чулок с картофелиной запускали вверх. 
Чулок выполнял роль стабилизатора.

Колотушка – к широкой доске привя-
зывался грузик, который при взмахах этой 
доски ударялся об неё с громким звуком.

Катание обруча – при помощи палоч-
ки катался обруч от велосипеда.

Ходули – к двум доскам прибивали по-
перечные дощечки и использовали их как 
ходули.

Кнут – к палке привязывали веревку. 
Если резко взмахнуть палкой сверху вниз, 
то веревка издает резкий хлопок.

Ладушки – два человека вставали ли-
цом друг к другу и начинали одновре-
менно хлопать ладонями в следующей 
последовательности: правыми, левыми и 
обеими. Затем каждый хлопал в ладоши 
самостоятельно. Цикл повторялся с убыс-
трением темпа.

Садовник – играющие выбирали для 
себя названия цветов. Ведущий произно-

сил слова: «Я садовником родился, не на 
шутку рассердился, все цветы мне надо-
ели, кроме … (название цветка). Тот, чей 
цветок назвали отвечает: «Я». Ведущий: 
«Что такое?» – «Влюблена» – «В кого?» 
– «В … (название другого цветка). Так 
до тех пор, пока кто-нибудь не ошибется. 
Проигравший отдавал свой фант. Потом 
фанты разыгрывались.

Море волнуется раз, море волнуется 
два, море волнуется три – морская фигу-
ра на месте замри – эти слова произно-
сили все играющие. По окончании фразы 
каждый замирал, изображая морское жи-
вотное или рыбу. Водящий угадывал, кого 
изображают игроки. 

Колечко – игроки вставали в ряд пе-
ред водящим, сложив ладони лодочкой. 
Водящий тоже держал руки лодочкой 
и тайком опускал колечко, или другой 
маленький предмет, в ладони одного из 
играющих. При этом им произносились 
слова: «Колечко, колечко, выйди ко мне 
на крылечко». Тот, кому в руки положи-
ли колечко, должен успеть выскочить 
из ряда играющих, так как все должны 
следить друг за другом и не дать из него 
никому выйти. 

«Тарзанка» – на дерево на берегу 
реки привязывали верёвку, на конце ко-
торой была палка, за неё можно было 
ухватиться. Нужно было раскачаться и 
нырнуть в воду как можно дальше от 
берега. Свое название эта забава полу-
чила по популярному в то время филь-
му «Тарзан».

Примечания

1. Нестеров С.Б. Игры, увлечения, 
развлечения и другие занятия нашего де-
тства. М., 2006. 

Рисунки из книги: Брыжинский 
В.С. Детские и молодёжные игры мор-
двы. Саранск, 2016.

Продолжение следует
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культурное 
наследие

Всё, что связано с именем великого 
русского поэта Александра Сергеевича 
Пушкина, дорого нашему сердцу. Не-
большая связующая ниточка с жизнью 
поэта досталась и пензенской земле. Ведь 
последней помещицей с. Андреевка Ниж-
неломовского уезда (ныне Каменского 
района) была внучка Натальи Николаев-
ны Пушкиной от второго брака с Петром 
Ланским. Кто она?

Из рукописной «Книги-летописи с. 
Андреевки»1 краеведа А.П. Ашастина 
мы узнали её имя: Елизавета Николаевна 
Бибикова. Родилась она в 1873 г. в Гер-
мании, в Висбадене. Отцом девочки был 
полковник Кавалергардского полка Нико-
лай Андреевич Арапов (1847–1883), ма-
терью – Елизавета Петровна, урождённая 
Ланская (1848–1903). Елизавета Петров-
на была младшей дочерью Натальи Ни-
колаевны Гончаровой-Пушкиной от Пет-
ра Ланского. Так получилось, что две её 
дочери от второго брака – Александра и 
Елизавета – вышли замуж за пензенских 
помещиков, братьев Ивана Андреевича и 
Николая Андреевича Араповых.

В 1874 г. малышку Лизу Арапову при-
везли в Андреевку – родовое поместье 
отца, где и прошло её детство. В 1892 г. 
Елизавета (ей было 19 лет) вышла замуж за 
камергера, полковника в отставке Викто-
ра Дмитриевича Бибикова, Нижнеломов-
ского уездного предводителя дворянства. 
Он был старше её на 24 года. Пензенский 

губернатор И.Ф. Кошко оставил воспоми-
нания об этой семье: «В.Д. Бибиков… был 
очень милый человек, всегда добродуш-
но насмешлив, любил у себя принимать. 
Жил круглый год в богатейшем имении 
своей жены, занимался хозяйством. Жена 
его ещё молодая женщина, была и в моё 
время красива, а в ранней молодости, 
судя по многочисленным её портретам на 
столе мужа, отличалась прямо идеальной 
красотой. Своих детей у них не было, но 
Бибиковы взяли на воспитание приёмы-
ша, ужасно к нему привязались... Вообще 
оба они были чрезвычайно мягкие и сер-
дечные люди»2. 

Араповская Андреевка была одним из 
самых богатых и благоустроенных име-
ний Пензенской губернии. Большой по-
мещичий дом и четыре флигеля, хозяйс-
твенные постройки, водонапорная башня 
– все это, с крашеными зелеными и крас-
ными крышами, издали походило на не-
большой городок.

Двухэтажный усадебный дом распола-
гался на холмистом берегу реки Шуварда. 
Гордостью дома был большой зал, стены 
и потолок которого покрывала художест-
венная роспись, а также имелась сцена для 
выступления артистов. Всего в доме было 
72 комнаты. Более ста человек прислуги. 
Перед домом располагалась площадка для 
танцев и отдыха, окруженная цветниками. 
Здесь же был фонтан. С трёх сторон бар-
ский дом был окружён кустами сирени, 

Р.Р. Мухаметзянова 

СУДЬБА ПОСЛЕДНЕЙ ПОМЕЩИЦЫ 

СЕЛА АНДРЕЕВКА Е.Н. БИБИКОВОЙ



21

Пензенское краеведение №1-2 (25-26) 2018

жимолости, акации. Рядом располагался 
сад в 28 га. На отдельных его участках 
росли яблони, вишни, смородина, кры-
жовник, малина. Между участками про-
легали песчаные дорожки, обсаженные 
с обеих сторон липами. В нижней части 
сада росла небольшая сосновая роща, в 
центре которой имелась площадка для от-
дыха. На другом конце сада было неболь-
шое озеро, в котором разводили рыбу для 
барского стола. Около речки находилась 
баня и водокачка (для накачивания воды 
использовалась лошадиная тяга). Вода 
по трубам подавалась для нужд дома, по-
лива сада, для фонтана. На территории 
усадьбы действовал конный завод: В.Д. 
Бибиков разводил орловских рысаков. В 
подвалах барского дома находилась псар-
ня, где содержались охотничьи борзые 
собаки.

Став хозяином Андреевки, В.Д. Биби-
ков построил суконную фабрику, а в 1912 
г. – винокуренный завод, для строительс-
тва которых были привлечены немецкие 
специалисты. Работали на предприятиях 
местные крестьяне, труд их был крайне 
тяжёл. Однажды на фабрике произошёл 
взрыв парового котла, девять человек 

погибли. Елизавета Николаевна, в отли-
чие от мужа, более гуманно относилась к 
крестьянам и их детям: в своём доме ус-
траивала для них рождественские ёлки, 
лечила, оказывала помощь попавшим в 
беду. В 1895 г. пожаловала крестьянам 
под школу кирпичный четырёхкомнат-
ный дом – бывший склад суконной фаб-
рики, который располагался у церкви.

Елизавета Николаевна очень люби-
ла деревенскую жизнь и, выезжая почти 
каждую зиму куда-нибудь за границу, с 
удовольствием возвращалась в свою Анд-
реевку. Николай Ягов передал нам воспо-
минания своей бабушки Яговой Варвары 
Петровны (1908 г. р.): «Барыня Елизавета 
любила ездить по селу верхом на лошади. 
Помню её, как сейчас, в большом белом 
платье. Все, кто увидят её, кланялись ей. 
А она, если увидит детей, то давала им в 
руки сладости…»3.

В Андреевском имении Араповых-
Бибиковых гостили дети А.С. Пушкина 
– Мария (Гартунг) и Александр, и воспи-
тывалась внучка поэта Наталья Михай-
ловна Дубельт. Из воспоминаний Ели-
заветы Николаевны Бибиковой: «Мария 
Александровна Гартунг была старшая 

дочь Пушкина. Она 
отличалась свое-
вольным характером 
и напоминала мать 
Пушкина Надежду 
Осиповну. Лицом она 
была похожа на отца, 
я её знала уже седой, 
очень величавой ста-
рухой. Она гостила у 
нас в Андреевке каж-
дое лето до открытия 
Казанской железной 
дороги, после этого 
стала ездить в Лаш-
му к другой сестре 
– Александре Пет-
ровне Араповой»4.

Наступили гроз-
ные революционные 

Усадебный дом Е.Н. Бибиковой в с. Андреевка. 
Фото нач. XX в. из фондов ПОКМ.



22

Пе
нз

ен
ск

ое 
кр

ае
ве

ден
ие

 №
1-

2 
(2

5-
26

) 2
01

8

годы. В конце ноября 1917 г. демобили-
зованные солдаты решили арестовать по-
мещика Бибикова. С.П. Люкшонков, В.Е. 
Кондрашов, И. Алексеев и другие жите-
ли села организовали «Союз больных и 
раненых». На сельском сходе было при-
нято решение взять в свои руки землю 
и имущество помещика. На другой день 
15 вооружённых активистов пришли в 
барский дом, чтобы арестовать Бибико-
ва. Хозяйка дома, Елизавета Николаев-
на, уговорила крестьян отложить арест 
до следующего дня, угостила их вином, 
накормила и приказала развезти всех по 
домам. А сама с мужем и приёмным сы-
ном Дмитрием на паре лучших рысаков 
покинули ночью имение. Когда крестьяне 
явились на другой день, то застали в доме 
управляющего имением Голищенко. При 
обыске его квартиры было обнаружено 
большое количество носков, перчаток, 
рубах, которые крестьяне собрали для от-
правки на фронт (тогда шла Гражданская 
война). У помещика было изъято около 10 
тыс. пудов хлеба, который распределили 
следующим образом: 3 тыс. пудов были 
отданы беднейшим крестьянам, 7 тыс. за-
сыпали в общественный амбар в качестве 
страхового фонда на семена. Имущество 
помещика поделили по паям. Было со-
здано 22 пая по 10 домов каждый. Земля 
была поделена по душам крестьянам. В 
усадебном доме расположилась коммуна 
«Равенство». Для распределения имущес-
тва помещика и оказания помощи крес-
тьянам был создан комитет бедноты. В 
него вошли С.В. Алексеев, З. Сенченков, 
В. Шлюпкин5. После революционных со-
бытий В.Д. Бибиков оказался на Север-
ном Кавказе в частях Добровольческой 
(белой) армии, откуда, по словам близко 
знавшего Е.Н. Бибикову Евгения Борисо-
вича Рассказова, вместе со штабом 1-го 
армейского корпуса генерала А.П. Куте-
пова эвакуировался в Крым. Оттуда был 
вынужден бежать в Турцию, где и умер в 
1918 г. Елизавета Николаевна с приёмным 
сыном тайком вернулась в Пензу, где в од-

ном из домов на Московской улице знако-
мые подыскали ей небольшую отдельную 
комнату. Комнатка с печкой и тесные сени 
– вот и всё, что она имела. В сенях стоял 
сундук, на котором спала служанка, от-
казавшаяся покидать свою барыню, не-
смотря ни на какую революцию. Елизаве-
та Николаевна не имела права голоса, ей 
не полагалась пенсия. В Пензе она зани-
малась частными уроками иностранных 
языков. В совершенстве знала немецкий, 
английский и французский языки. Гото-
вила студентов к поступлению в вузы.

Ещё в начале девятисотых годов Ели-
завета Николаевна передала организу-
ющейся Пензенской учёной архивной 
комиссии свыше 200 старинных русских 
и иностранных книг из своей библио-
теки, за что была удостоена почетного 
членства в этой комиссии. Она спасла 
от расхищения и уничтожения картины 
художника И.К. Макарова, мебель из 
своего имения, передав всё это в пен-
зенский музей, из которого они попали 

Портрет Натальи Михайловны 
Дубельт. Фото из фондов 

Каменского краеведческого музея.
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в картинную галерею им. К.А. Савицко-
го. Служители галереи вспоминали, что 
в 1950-е гг. прошлого столетия к ним в 
музей приходила старая, опрятно одетая 
женщина. Это была Елизавета Николаев-
на Бибикова, она гладила рукой «свою» 
мебель и говорила: «Это моё, это тоже 
моё» – и никогда не позволяла себе гово-
рить о несправедливости того, что у них 
реквизировали, отобрали… Долго сиде-
ла у портрета «Девочки-сёстры». Очаро-

вательная девочка слева – это она, Лиза, 
ей шесть лет, а рядом её сестра Наташа. 
Пензенский краевед и поэт Олег Михай-
лович Савин посвятил Елизавете Нико-
лаевне стихотворение:

Говорят, что много лет назад
В зал сюда старуха приходила
И стояла, путая слова,
У портрета долго со слезами.
Ведь с неё художник рисовал
Девушку с зелёными глазами.
Да, она была такой, была.
Тусклый взгляд 
  в далёком прошлом тонет.
Годы шли. Старуха умерла,
И сейчас о ней никто не вспомнит
Ни в домах, ни средь седых полей…
Только знаю, сердцем верю в это:
Будет вечно людям на земле
Улыбаться девочка с портрета.
Умерла Е.Н. Бибикова в 1953 г. в воз-

расте 80-ти лет от ишемической болезни 
сердца и была похоронена на Митрофа-
ньевском кладбище Пензы. На могиль-
ном памятнике она изображена в том 
самом платье, в котором Париж провоз-
гласил её королевой красоты. Кстати, 
считается, что общепринятые стандарты 
«90−60−90» пошли с тех времён. Именно 
такие пропорции были у стройной Елиза-
веты Бибиковой.

И. К. Макаров. Девочки-сестры. 1879 г. 
ПКГ им. Савицкого.

Конверт с репродукцией портрета «Девочки-сестры». 2006 г. 
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Сын её, Дмитрий, в Великую Отечес-
твенную войну получил звание кавалера 
ордена Красной Звезды и медаль «За по-
беду над Германией». Всю жизнь рабо-
тал строителем. Одна черта выдавала его 
аристократическое происхождение: он 
никогда не ругался матом.

В Пензе живёт внучка Елизаветы Ни-
колаевны – Ольга Макушина. Именно она 
установила в 2003 г. памятник на могиле 
своей бабушки. Из трёх сестёр Арапо-
вых, по словам Ольги, Елизавета больше 
всего была похожа на свою легендарную 
бабушку – в молодости была столь же 
очаровательной, как и Наталья Гончаро-
ва-Пушкина. 

Дом Е.Н. Бибиковой в Андреевке был 
разрушен в 1941–1942 гг., во время вой-
ны здесь стоял конный эскадрон, дом был 
передан военным. В настоящее время со-
хранились лишь останки конюшни и ма-
нежа. От прежнего сада, который давал 
урожай до 1965 г., теперь остались только 
старые липы. 

Старожилы с. Андреевки до сих пор 
вспоминают, что их предки в своё время 
служили барыне. В послереволюционное 
время помогали ей, чем могли: продукта-
ми, одеждой и всегда говорили, что бары-
ня была добрая. Не раз приезжала она в 
Андреевку. Ходила в мужском пиджаке, 
явно с чужого плеча, с простой холщовой 
сумкой, прихрамывая – до такой степени 
были стоптаны её башмаки.

Ценные воспоминания о двоюродной 
сестре своей матери – Е.Н. Бибиковой ос-
тавил Михаил Михайлович Бушек. Вот 
что он писал о приездах в Андреевку: «Я 
очень любил и сейчас с удовольствием 
вспоминаю момент, когда сходили с по-
езда и, проходя станцию, ещё не видя, 
слышался трезвон бубенцов стоявших 
троек. Через два часа езды, обычно до за-
ката солнца, въезжали в парадный двор. 
На крыльце встречала тетя Лиля (Е.Н. 
Бибикова) и вся прислуга, кто помочь, 
кто просто от скуки. И вот уже шла со-
вершенно другая жизнь. Громадные па-
радные комнаты, с расписными потолка-
ми и люстрами. Бесчисленные зеркала и 
большие серебряные канделябры… В ко-
ридоре портреты двенадцати апостолов. 
В биллиардной комнате – большие порт-
реты героев Отечественной войны. В сто-
ловой над закусочным столом во всю сте-
ну картина «Авраам приносит в жертву 
Исаака». В Красной гостиной – девичий 
портрет моей бабушки Ольги Андреев-
ны, а на другой стене – портрет Николая 
I, и так нарисован, что куда ни сядь, он на 
тебя смотрит»6.

В 2007 г. в Андреевку из Костромы 
приезжала внучка М.М. Бушека Гали-
на Черевко, врач-офтальмолог. Галину 
радушно встречали жители села, с удо-
вольствием они делились воспоминани-
ями о её великой родственнице, а также 
показали все достопримечательные мес-

Остатки конного манежа. Село Андреевка. Современный вид.
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та, связанные со старинным родом семьи 
Араповых.

Проведя исследовательскую работу, я 
поняла, что жизнь Елизаветы Николаев-
ны Бибиковой является образцом добро-
ты и милосердия, она достойна памяти 
грядущих поколений. 

Примечания

1. Хранилась в Андреевской сельской 
школе.

2. Кошко И.Ф. Воспоминания губер-
натора. 1905 – 1914 гг. Новгород-Самара-
Пенза. Пг., 1916. С. 188.

3. Записано Н.Н. Яговым в 1992 г.
4. Бибикова Е.Н. Мои воспоминания о 

Пушкине и его потомках // Земство (Пен-
за). 1995. № 1. С. 194.

5. Ашастин А.П. Книга-летопись с. 
Андреевка (рукопись).

6. Бушек М. М. Мои воспоминания… 
https: //www.litmir.me/br/?b=286140&p=180

Выражаю благодарность каменскому 
краеведу Ю.А. Храмову за помощь в под-
готовке статьи. 

Галина Черевко (слева). 
Село Андреевка. 2007 г. 

Фото из личного архива Л.В. Яговой.

Т.А. Кайманова

«НЕ ХОЧУ БЫТЬ БЕЗ КРЕСТА…»
(причины ареста в 1919 г. в Пензе подруги детства А.И. Куприна 

Софьи Владимировой-Араповой) 

«Она была совсем некрасива – безбро-
вая блондинка, почти рыжая, с сединой, 
заметной благодаря светлым волосам 
только издали, с белыми ресницами над 
синими глазами, с увядающей веснушча-
той кожей на лице. Свеж был только её 
рот, розовый и полный, очерченный пре-
лестно изогнутыми линиями.

…Она была некрасива и немолода, но с 
хорошо сохранившейся высокой, немного 
полной фигурой, просто и хорошо одетой 
в просторный светло-серый сак с шелко-
вым шитьем на воротнике и рукавах…»1.

Я узнала бы её из тысячи. На старинной 
фотографии женщина точь-в-точь, какой 
увековечил её Куприн. Даже на чёрно-бе-
лом снимке понятно, что она рыжая, волосы 
вьющиеся, глаза с светлыми ресницами…

Я искала её фотографию больше 25 
лет. Мысль неотвязная, как у куприн-
ского героя Желткова, который любил 
только одну женщину, один образ. Я так 
и называла её: Сонечка-Леночка: Софья 
Николаевна Владимирова Владимирова-
Арапова2, прототип героини купринского 
рассказа «Леночка».
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Напомню: Софья Николаевна Влади-
мирова родилась в 1871 г. в селе Жмакино 
Сердобского уезда Саратовской губернии, 
приходилась родной племянницей терро-
ристу Дмитрию Владимировичу Кара-
казову, казнённому 3 сентября 1866 г. за 
покушение на жизнь императора Алек-
сандра II. Отец Сонечки, родной брат 
Д.В. Каракозова, Николай Владимирович 
Каракозов, вынужден был из-за гонений 
сменить фамилию: с 1866 г. родственники 
стали именоваться Владимировыми.

В связи с этим читателю будет любо-
пытно познакомиться с малоизвестной 
статьей А.И. Герцена «Уничтожение, го-
нение, срытие с лица земли, приравнива-
ние к нулю Каракозовых» – откликом на 
пензенские события из его вольной прес-
сы. Позволю себе привести герценовские 
возмущенные слова полностью: «Вгляды-
ваясь в необузданность нашего азиатско-
го рабства, в его монгольский характер, в 
самом деле начинаешь верить Ганри Мар-
тину, что мы чистые туране, т.е. какая-то 
тибетская чухна, укравшая иранский язык, 
кое-как спрятавшая монгольские скулы и 
надевшая немецкое платье. Мы неблаго-
пристойно раболепны. На днях мы чита-
ли, как какой-то ветеран требовал уничто-
жения фамилии Каракозовых (по счастью, 
ограничиваясь именем, и дозволяя лицам 
продолжать своё существование под дру-
гим заглавием), и дивились нелепости этой 
фантазии, никак не ожидая, что помещи-
чий «Pиre Duchesne» подарит нас и не та-
кой прелестью. “Нам доставлена, – пишет 
“Весть”, – из Сердобского уезда, места 
родины преступника Дмитрия Каракозова, 
следующая корреспонденция: “Перед 25 
апреля все уездные предводители губер-
нии съехались в Саратов, чтобы составить 
всеподданнейший адрес по случаю поку-
шения 4 апреля и о том, что преступник 
вышел из нашей местности. 28 апреля все 
саратовские предводители должны были 
выехать по дороге в Петербург.

Сердобский уездный предводитель г-
н Акимов, вследствие уговора с прочими 

предводителями о немедленном отъезде 
их в Петербург, не мог прибыть лично в 
Сердобск, а прислал эстафету на имя уез-
дного исправника Церинского и просил 
его собрать повестками на 26 число, в го-
род, дворян уезда и пригласить кандидата 
предводителя А.Н. Ладоженского. Между 
тем пошли по городу и уезду разноречи-
вые и нелепые толки о предмете ожида-
емого собрания дворянства. Два родные 
брата преступника Дмитрия Каракозова 
(из которых один – мелкопоместный дво-
рянин и в то же время местный уездный 
врач в том же уезде, Алексей Владимиро-
вич Каракозов), совершенно убиты горем 
от бесславья, постигшего всё их семейс-
тво вследствие злодейского преступле-
ния брата. В настоящее время говорят, 
что эти несчастные не знают, что им де-
лать теперь с собою и с своим именем. 
Рассказывают, что к Алексею Каракозову 
явился один из чиновников местной по-
лиции и уверял его, что народ в припадке 
ожесточения может совершить над ними 
насилие, если они покажутся на улицу, и 
что дворяне не допустят их в собрание, 
если они осмелятся туда явиться под ка-
ким-нибудь предлогом; что имение у них 
дворяне купят обязательно и дом их и 
усадьбу, где живал преступник Дмитрий 
Каракозов, уничтожат, сровняют, а может 
быть и сожгут (!); что, наконец, им всем, 
Каракозовым, теперь нет места не только 
в Сердобском уезде и Саратовской губер-
нии, – но что их даже во Франции и Анг-
лии будут преследовать...

26 апреля, в 4 часа пополудни, канди-
дат предводителя Ладоженский объявил 
уездное собрание дворянства открытым и 
прочитал прошение собранию двух брать-
ев Каракозовых (Алексея и Петра), объяс-
няющее: как к ним приходил в Сердобске 
накануне один из членов сердобской по-
лиции, что говорил, – и в заключение они 
объявляют дворянству их желание изме-
нить свою фамилию, отступиться от зем-
ли, ежели дворяне хотят её приобресть, и 
в то же время пожертвовать свою долю из 
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стоимости имения на какое-нибудь бла-
готворительное дело. Самих просителей 
в собрании не было. Вслед за тем в соб-
рании высказано было мнение, что если 
семейство Каракозовых пожелает имение 
свое продать дворянам, а дворяне пожела-
ют купить, то это сделать можно не ина-
че как согласно правилам Свода законов, 
т. X и ХI; что двух братьев Каракозовых, 
находящихся в Сердобске, невзирая на за-
прещение чиновников полиции (буде оно 
и было), следует пригласить в собрание и 
составить с ними предварительный дого-
вор о продаже их имения, ежели они име-
ют право располагать им свободно”.

До этой белой горячки раболепия, до 
этого дикого тупоумия действительно не 
доходили европейские народы. Как же го-
сударь дозволяет гнать, оскорблять совер-
шенно невинную семью из-за выстрела 4 
апреля? Хорошо, что надо ездить в Сер-
добск, чтоб искать Каракозовых, да и там 
их двое; ну, а будь стрелявший Иванов 
или Петров – им же числа и меры нет?

Да покраснейте же...
Или хоть бы Шувалов, министр поли-

ции, заставил вас покраснеть по начальс-
тву»3.

Наша героиня родилась через пять лет 
после этой истории уже под фамилией 
Владимирова. Шестнадцатилетний Куп-
рин подружился с Аркадием и Сонечкой 
Владимировыми через двадцать лет пос-
ле дела Каракозова.

В 1894 г. Софья Владимирова вышла 
замуж за потомственного дворянина Пет-
ра Петровича Арапова, владельца сосед-
него поместья Пановка в Сердобском 
уезде. В роду Петра Петровича давно 
знакомые нам лица (портреты их можно 
увидеть в Пензенской картинной галерее: 
дед по матери Арапов Андрей Николае-
вич (1807–1874), майор в отставке, пред-
водитель Нижнеломовского, Наровчатс-
кого дворянства. Мать Петра Петровича 
Арапова Ольга Андреевна (1840–1882) 
вышла замуж за своего троюродного 
брата Арапова Петра Устиновича (1834–

1887). Ольга вместе с сестрой Варварой 
запечатлена на парном портрете работы 
И.К. Макарова. А родные дяди Петра 
Петровича Иван и Николай Андреевичи 
были женаты на сёстрах Ланских (доче-
рях Н.Н. Пушкиной-Ланской от второго 
брака). Молодая семья Араповых Софья 
Николаевна и Петр Петрович жили в Па-
новке, где в 1901 г. и гостил у них А.И. 
Куприн, давний знакомец с кадетских лет 
и Сонечки и её брата Аркадия Владими-
рова, а к тому времени уже известный ав-
тор «Олеси» и «Молоха».

В 1995 г. мне почти повезло, я встре-
тилась с дальними родственниками-по-
томками её мужа Петра Петровича Ара-
пова, и мне из Костромы прислали для 
музея Куприна две фотографии. На одной 
– сам Петр Петрович Арапов («муж – по-
мещик, член земской управы. Звезд с неба 
не хватает, но честный человек, хороший 
семьянин, не пьяница, не картежник и не 
развратник, как все кругом... и за это сла-
ва богу...»4). На другом групповом сним-
ке были дети Араповых (всего у Сонечки 
пятеро детей, но на снимке только трое). 

Я утешала себя, что дети похожи на 
маму и можно вообразить, дорисовать её 
облик. В своём старом детском альбоме 
нашла вклеенную иллюстрацию из жур-
нала «Работница» с изображением Ле-
ночки, героини Куприна. Хоть какое-то 
утешение. И вот минуло 25 лет, и я согла-
силась с Куприным: «Жизнь – это мил-
лионы сцепившихся случаев». Я нашла 
девушку Машу, в прабабушку которой 
был влюблён Куприн, о чём и поведал в 
рассказе «Леночка» (1910). И наконец-то 
увидела Софью Николаевну Владимиро-
ву (в замужестве Арапову) на старой фо-
тографии, что хранится в семье её прямых 
потомков (ещё жив на Ставрополье внук 
Сонечки Борис Николаевич Арапов). И 
это уже после издания Купринской эн-
циклопедии, которая, к моему огорчению 
вышла без фотографии Сонечки-Леночки. 
Удивительная находка. На фотографии 
Софья Николаевна запечатлена со своим 



28

Пе
нз

ен
ск

ое 
кр

ае
ве

ден
ие

 №
1-

2 
(2

5-
26

) 2
01

8

мужем (облик которого уже был знаком 
по костромской фотографии). 

Теперь выстроилась вся родословная, 
т.к. в опубликованной родословной Ара-
повых как раз была обширная лакуна: 
после П.П. и С.Н. Араповых были указаны 
их дети без дат жизни, и информация об 
этой ветви рода Араповых обрывалась. У 
других ветвей Араповых прослеживались 
потомки до нашего времени, а у «моих» 
– «купринских» нет. Где же они? Теперь 
нашлись и внук Сонечки, и ее правнуки. 
Кстати, живущих ныне потомков Ара-
повых повергли в приятное изумление 
портреты, экспонирующиеся в Пензенс-
кой картинной галерее: Ольга Андреев-
на Арапова (пра-пра-бабушка) и Андрей 
Николаевич Арапов (пра-пра-пра-дед) 
сегодняшней Маши Араповой. Живущим 
на Ставрополье Араповым, прямым по-
томкам Сонечки, любопытно посмотреть 
и на Наровчат. А музей Куприна попол-
нится ценными экспонатами. Посетители 
могут вглядываться в изображение герои-
ни купринского рассказа «Леночка».

 Но это ещё не всё. У неё оказалась 
трагическая судьба, как и у многих дво-
рян после революции. В 1919 г. подруга 
детства Куприна, Софья Владимирова-
Арапова, была арестована в Пензе и бро-
шена в губернскую тюрьму. 

От родственников стало известно, что 
до Первой мировой войны Софья Ни-
колаевна проживала в Саратове, где ра-
ботала служащей в Управлении Рязано-
Уральской железной дороги. По списку 
землевладельцев Сердобского уезда на 
1917 г. за С.Н. Араповой числилось 426 
дес. земли при с. Пановка Давыдовской 
волости, но сама она в это время прожи-
вала в Москве. После революции Софья 
Николаевна приехала в Пензу и, как чело-
век глубокой веры, сразу вошла в число 
ближайших сподвижников епископа Пен-
зенского и Саранского Иоанна (Помме-
ра)5. Она состояла секретарём организо-
ванного владыкой «Пензенского братства 
православных христиан», нацеленного на 

борьбу с расколом Владимира Путяты и 
поддержание церковных институтов в ус-
ловиях гонений. Из агентурных сведений 
известна её характеристика: «Секретарь 
совета Братства, в котором состоит со дня 
его организации. Очень энергична и не-
утомима в деятельности Братства. Вмес-
те с Бессоновым и Беляевым давала тон 
всей политике Братства»6.

16 декабря 1919 г. С.Н. Арапова, про-
живавшая по ул. Суворовской, д.31-1 
(ныне ул. Куйбышева), была арестована 
ГубЧК как активный член организации 
«Пензенское братство православных 
христиан» и заключена в Пензенскую гу-
бернскую тюрьму. Через несколько дней 
её дочь Милица Петровна ходатайствова-
ла об освобождении матери, но получила 
отказ. В первых числах февраля 1920 г. 
Софья Николаевна воспользовалась воз-
можностью послать дочери записку, но 
последняя, видимо, не достигла адресата, 
поскольку оказалась вшитой в следствен-
ное дело. Письмо, а точнее записка, чисто 
бытового характера явилась сокровенным 
свидетельством глубокой веры в Бога Со-
фьи Николаевны. Карандашный текст 
едва читается: «<неразб.> Напишите мне 
обо всех. Скучаю, грущу и беспокоюсь я 
особенно о Коле. Пишу правду. Принеси 
поскорее мне смену белья – рубашку <не-
разб.> плат… Моё всё грязное, принеси 
кусочек простого мыла, я отдам перемыть 
<неразб.>. Ещё принеси мне какое-ни-
будь маленькое зеркальце, ваты чистой 
для зуба (боль ужасная), ещё крестик с 
чёток. Не хочу быть без креста. На второй 
неделе пойду гулять. Ещё что-нибудь на 
голову, хоть платочек, или лоскут какой-
нибудь, сейчас на мне казённая косынка, 
а без неё голове холодно. Плохо деточка 
<неразб.> голова кружится, зрение осла-
бело, сердце бьётся. Наверное, дойду до 
чахотки. Храни <неразб.>» 20 мая 1920 г. 
С.Н. Арапова приговорена к двум годам 
заключения в ИТЛ. (Дело № 7727-п)7.

Красной нитью через все документы 
Софьи Николаевны проходят её замеча-
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тельные качества истинной жены-хрис-
тианки.

Дальнейшая судьба Софьи Никола-
евны Араповой долгое время была неиз-
вестной. По сообщению её внука Бори-
са Николаевича Арапова, С.Н. Арапова 
вместе с сестрой Ольгой перебралась 
жить в Пятигорск к младшему сыну Ни-
колаю Петровичу. Скончалась в Пяти-
горске в 1953 г., могила на местном клад-
бище утеряна.

Замечательна биография её младше-
го сына Николая Петровича Арапова. 
Родился 20. 12. 1900, в Пановке (в дру-
гих документах местом рождения указан 
Сердобск, Саратовской губ.), крещен на-
стоятелем Покровской церкви (с. Давы-
довка) Геннадием Александровичем Ор-
ловым. Крёстной матерью была Мария 
Михайловна Полубояринова (двоюрод-
ная сестра С.Н. Владимировой-Араповой 
и приятельница Куприна, о которой он 
вспоминал в романе «Юнкера»). Николай 
Петрович – участник Первой мировой 
войны, подпоручик (1915), в советское 
время направлен в Ставрополь проводить 
продовольственную разверстку, назначен 
командиром молодёжного отряда, до 1936 
г. работал в Ставропольском окружном 
финансовом отделе инспектором. В 1936 
г. Н.П. Арапов был переведен в Пятигорск 
(Новопятигорск), где и жил со своей се-
мьей. С ним проживала и его мать Софья 
Николаевна Арапова с сестрой (т.е. теткой 
Николая Петровича) Ольгой Николаевной 
Владимировой. В Великую Отечествен-
ную войну Н.П. Арапов – старший лей-
тенант интендантской службы. В РККА 
с 1942 г. Место призыва: Пятигорский 
ГВК Ставропольский край, г. Пятигорск. 
Направлен в Москву на курсы младшего 
командного состава. Место службы: 128 
ОРВБ 57А (с мая 1943), 3-й Украинский 
фронт. В должности начальника штаба 
принимал активное участие в организации 
батальона. Наладил и организовал образ-
цовое ведение секретного делопроизводс-
тва. В производственной деятельности 

наладил ремонт автомашин, организовал 
курсы водительского состава. Награжден 
орденом Красной Звезды (08.03. 1945). 
После войны работал в Ставропольском 
краевом финансовом отделе старшим ин-
спектором по доходам, затем в Кисловод-
ске, Пятигорске. В последние годы жизни 
занимал пост заведующего областным 
финансовым отделом в г. Черкесске. Умер 
Николай Петрович Арапов в 1992 г. Его 
запомнили как культурного, образованно-
го человека, истинного интеллигента ста-
рого времени, с чувством достоинства. 

Чтобы у читателя, интересующегося 
краеведением, сложилось четкое пред-
ставление о родственных связях пензен-
ских Владимировых-Араповых, пред-
лагаем следующую родословную в виде 
схемы: 

К родословной Софьи Николаевны 
Владимировой-Араповой:

1. Каракозов Владимир Иванович 
(1786–19.12. 1852, похоронен при храме 
с. Подъячевка Сердобского уезда, селом 
владела сестра Анна Ивановна Степано-
ва). Жена: Ишутина Мария Алексеевна 

Дети: 
2.1. Каракозова Анна Владимировна 

(1826 – ?)
2.2. Каракозова Екатерина Владими-

ровна (1829– ?)
2.3. Каракозова Александра Владими-

ровна (1831–23.08. 1875)
2.4. Каракозова Софья Владимировна 

(1835 – ?)
2.5. Каракозов Алексей Владимирович 

(30.12. 1837–27.08. 1868), врач. Окончил 
Казанский ун-т (1864), получил долж-
ность городского врача в уездном городе 
Чембар Пензенской губ., последние годы 
жил в родном Сердобском уезде, погре-
бен в Подъячевке при Никольской церкви 
рядом с отцом.

2.6. Каракозов Дмитрий Владимиро-
вич (23.10. 1840, Жмакино Сердобского 
уезда, крещен в Жмакино – 3.09. 1866, 
казнен в Петербурге за покушение на го-
сударя Александра II)
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2.7. Каракозов Николай Владимиро-
вич (28 ноября 1833 – 16 ноября 1880, 
похоронен при церкви с. Подъячевка), 
губернский секретарь, землевладелец д. 
Жмакино Сердобского уезда. Фамилию 
сменил по указу Государственного Сове-
та в 1866 г. на Владимирова. 

Жена: (с 31 августа 1869) Александ-
ра Милиевна Аничкова (1839/41 – 1899), 
дочь умершего подполковника Милия 
Адриановича Аничкова (1812 – до 1868), 
подполковник. 

Дети Николая Владимировича Кара-
козова-Владимирова и Александры Ми-
лиевны: 

7.1. Владимиров Аркадий Николаевич 
(23.5. 1870, Жмакино – 26.06. 1890/8 от 
саркомы, похоронен при церкви с. Подъ-
ячевка Сердобского уезда), учился с Куп-
риным в кадетском корпусе. 

7.2. Владимирова Ольга Николаевна 
(1875-после 1939), окончила медицинс-
кие курсы, фельдшер. Последние годы 
жила у сестры Софьи в Пятигорске.

7.3. Владимирова Софья Никола-
евна (30.7. 1871, Жмакино Сердобско-
го уезда – 1953, Пятигорск). Замужем (с 
16 февраля 1894 г. ) за Петром Петрови-
чем Араповым (1872-1922), помещиком 
с.Пановки Сердобского уезда.

Дети Араповых Петра Петровича и 
Софьи Николаевны: 

7.3.1. Александра Петровна (1894-?)
7.3.2. Павел Петрович (3.09. 1895-

1909, умер в 14 лет) 
7.3.3. Петр Петрович (29.06. 1897-?? ), 

участник Первой мировой войны, при со-
ветской власти служил в Наркомате Инос-
транных дел, на дипломатической работе 
в Иране, в должности военного атташе. 

7.3.4. Милица Петровна (15.12. 
1898/1899 – ??). Муж Милицы Сергей 
Фигурин.

7.3.5. Николай Петрович (20. 12. 1900, 
Пановка, Сердобский уезд, Саратовская 
губ. – 1992). Крёстной матерью была Ма-
рия Михайловна Полубояринова (двою-
родная сестра С.Н. Владимировой-Ара-

повой, упоминается в романе Куприна 
«Юнкера»). Участник Первой мировой 
войны, подпоручик (1915), в советское 
время работал в Ставропольском окруж-
ном финансовом отделе, в 1936 г. переве-
ден в Пятигорск, где жил со своей семьей. 
С ним жила и его мать Софья Николаевна 
Арапова со своей сестрой (т.е. теткой Ни-
колая Петровича) Ольгой Николаевной 
Владимировой. Участник Великой Оте-
чественной войны, награжден орденом 
Красной Звезды (08.03. 1945). После вой-
ны работал в Ставропольском краевом 
финансовом отделе, последние годы жиз-
ни провел в г. Черкесске. 

Жена (с 10 мая 1921) Мария Никола-
евна Попова (18. 02. 1901).

Дети Николая Петровича и Марии Ни-
колаевны Араповых:

7.3.5.(1) Алла Николаевна (21 апреля 
1926 – ?).

7.3.5.(2) Эльга Николаевна (23 апреля 
1933 – ?).

7.3.5.(3) Арапов Борис Николаевич 
(20. 08. 1937) 

Дети Бориса Николаевича Арапова:
Татьяна Борисовна, Петр Борисович, 

Галина Борисовна, Ирина Борисовна, 
Мария Борисовна (6.07.1991, г. Черкесск, 
живет в Ставрополе. Правнучка С.Н. Ара-
повой).

К родословной мужа С.Н. Владимиро-
вой Петра Петровича Арапова: 

1. Арапов Андрей Николаевич (1807–
1874), майор в отставке, предводитель 
Нижнеломовского, Наровчатского дво-
рянства. Жена: Елизавета Ивановна, 
урожденная Ниротморцева. 

Дети:
2.1. Арапов Иван Андреевич (1844 

– 1913), владелец Воскресенской Лашмы 
в Наровчатском уезде). Жена Александра 
Петровна, урожденная Ланская. 

2.2. Арапов Николай Андреевич (1847 
– 1883). Жена Елизавета Петровна урож-
денная Ланская. 

2.3. Арапова Ольга Андреевна (1840 
– 1882). Муж Петр Устинович Арапов, её 
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троюродный брат (1834–1887), полков-
ник. 

2.4. Арапова Варвара Андреевна (1) 
(1843 – 1903). Муж Лев Александрович 
Фредерикс. 

Дети Араповых Петра Устиновича и 
Ольги Андреевны:

2.3.1. Арапова Елизавета Петровна 
(1863 – 1943. Муж Михаил Фердинандо-
вич Бушек, чех по национальности (1854 
– 19.08.1897).

2.3.2. Арапов Андрей Петрович (1864 
– 1893).

2.3.3. Арапова Ольга Петровна (1867– 
1942).

2.3.4. Арапова Варвара Петровна 
(1868 – 1936).

2.3.5. Арапова Мария Петровна (1869 
– 1911).

2.3.6. Арапов Николай Петрович (1871 
– 1926), генерал-лейтенант. 

2.3.7. Арапов Сергей Петрович (1873 
– 1920).

2.3.8. Арапов Петр Петрович (4) 
(1872 – 1922), помещик села Пановка Сер-
добского уезда. Жена Софья Николаевна 
Владимирова (30.07.1871 – 1953) (Прото-
типы рассказа Куприна «Леночка») 

* * *
Автор благодарит Марию Борисовну 

Арапову-Пикалову за предоставленные 
фотографии.

Примечания 

1. Куприн А.И. Полное собрание сочи-
нений в 10 т. М., 2007. Т. 4. С. 361.

2. Подробно о С.Н. Владимировой-
Араповой как прототипе купринского 
рассказа «Леночка» см.: Ротштейн Э.М. 
А.И. Куприн в деревне Пановка // Ста-
линское знамя. 1944. 8 апреля; Храбро-
вицкий А.В. Пензенская кровь. Куприн и 
Пензенский край // К.Н. Батюшков, Ф.Д. 
Батюшков, А.И. Куприн. Вологда, 1968; 
Фролов П.А. А.И. Куприн и Пензенский 
край. Саратов, 1984; Кайманова Т.А. Ви-
дел кое-кого из здешних помещиков. К 
истории одной находки // Сура. 2005. №6; 
Белохвостиков Е.П. Леночка: История од-
ного купринского рассказа // Сирень. Гат-
чина, 2005. 

3. Герцен А.И. Собрание сочине-
ний в 30 т. М.: АН СССР, 1960. Т. 19. 
С. 90–92.

4. Куприн А.И. Указ. соч.
5. Письмо священномученика Иоанна 

(Поммера) священномученику Кириллу 
(Смирнову). Публ. С.В. Зелева // Пензенс-
кие епархиальные ведомости. 2016. №11.

6. Дворжанский А.И., Зелев С.В., про-
тоирей Владимир Клюев. Праведной 
верою жив будет. Пензенский мартиро-
лог пострадавших за веру Христову. М., 
2014.

7. Там же. 

Г.Е. Горланов

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФАМИЛИИ

Творчество В.Г. Белинского – одно из 
самых дискуссионных в истории русской 
литературы. Полемика вокруг его имени 
продолжается и в XXI столетии. Останов-
люсь на истории самой фамилии Белинс-
кий. Известный писатель И.И. Лажечни-
ков, полагая, что для русских фамилий 
характерно окончание на «ов» или на 
«ин», относил происхождение фамилии 
Белинский к западным районам страны. 

В своих воспоминаниях о критике он пи-
сал: «Чембар – маленький уездный го-
родок, не лучше посредственного села. 
Местоположение его и окрестностей 
довольно живописно. Как говорил мне 
смотритель, Белинский гулял часто один, 
не был общителен с товарищами по учи-
лищу, не вмешивался в их игры и находил 
особенное удовольствие за книжками, 
которые доставал, где только мог. Отец 



32

Пе
нз

ен
ск

ое 
кр

ае
ве

ден
ие

 №
1-

2 
(2

5-
26

) 2
01

8

его уроженец из Польши или западных 
губерний, был очень беден и неизвестен 
дальше своего околодка»1. 

Иван Иванович ошибался в своих 
предположениях относительно проис-
хождения фамилии. Родословная В.Г. 
Белинского ведет свое начало от распро-
страненной на Руси – фамилии Трифо-
нов. Никифор Трифонов, дед будущего 
критика, служил священником в с. Бе-
лынь Нижнеломовского уезда Пензенс-
кой губернии. В материальном отноше-
нии ему, имевшему двух дочерей и трёх 
сыновей, приходилось трудно. Никифору 
надо было что-то предпринимать, чтобы 
выйти из затруднительного положения, 
и он решил одиннадцатилетнего Гри-
гория определить на учёбу в Тамбовс-
кую духовную семинарию. Сохранилось 
письмо Никифора Трифонова от 1 июня 
1797 г. епископу Тамбовскому и Шацко-
му Феофилу: «Имею у себя одного сына 
Григория, который находится в числе ма-
лолетних церковников. От роду ему ни-
жайшему 11 лет, а так как он российской 
грамоте обучен, то я, по его желанию… 
прошу принять моего сына в семинарию, 
о чем и учинить милостивейшую резо-
люцию…»2. Феофил уже 9 июня дал раз-
решение: «Принять означенного отрока 
в семинарию». Следует заметить, что в 
Тамбовской семинарии уже три года на-
ходился брат Григория, Козьма 1780 г. 
рождения. А вот в качестве кого – учени-
ка или служащего? Авторитетный иссле-
дователь творчества В.Г. Белинского Вера 
Степановна Нечаева писала, что с 1794 г. 
он учился в этой семинарии, потом «по 
разбору» попал на военную службу3. 

Пензенский исследователь жизни и 
творчества В.Г. Белинского П.Ф. Макся-
шев, опираясь на архивные материалы 
Государственного архива Тамбовской об-
ласти (ГАТО), приводит новую версию 
пребывания Кузьмы (Петр Федорович 
везде употребляет такое написание име-
ни) Трифонова в Тамбовской духовной 
семинарии: 

«В Тамбовскую семинарию дел экс-
педиции здешнего семинарии сторожа 
Кузьмы Белынского.

Всепокорнейшее прошение
Находясь, я в здешней семинарии при 

исполнении сторожевской должности са-
моопределения, без всякого порока, имею 
нужду отлучиться к своему отцу, просить 
заручного прошения в селе Аргамако-
ве. Того ради, семинарскую комиссию 
экспедиции покорнейше прошу уволить 
меня… с билетом для забрания заручно-
го прошения… впредь на три месяца и о 
чем учинить милостивое решение. Янва-
ря 1797 года. К сему прошению сторож 
Кузьма Белынский руку приложил»4. 

Для нас важно удостовериться в изме-
нении фамилии. Сторож – Кузьма Белын-
ский. Было бы логичным, если бы было 
подписано Кузьма Трифонов. В таком бы 
случае можно говорить о Кузьме как о ра-
ботнике, тем более ему уже было 17 лет. 
Можно сомневаться, чтобы 14-летний 
мальчишка работал в семинарии сторо-
жем. Фамилия же Белынский указывала 
на ученичество юноши. Вопросов много. 
Подойти к какому-либо одному решению 
весьма затруднительно. Может быть и 
так, что Кузьма Никифорович был снача-
ла учеником, а потом его поставили сто-
рожем. Юноша, судя по тому, что службу 
вёл исправно, нёс «без всякого порока» 
был дисциплинированным человеком.

Кстати, по фамилии ученика или сто-
рожа Кузьмы пошла другая линия Белын-
ских. 

Версия первая, 
связанная с родом Плехановых

У Федора, сына Никифора, родилась 
дочь Мария Белынская. В 1832 г., она вы-
шла замуж за отставного штабс-капитана 
Валентина Петровича Плеханова (1810–
1873). Георгий Валентинович Плеханов 
родился в 1856 г., «в семье мелкопомес-
тного дворянина с. Гудаловка Липецкого 
уезда Тамбовской губернии. Мать Плеха-
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нова, племянница В.Г. Белинского, оказа-
ла большое влияние на формирование его 
мировоззрения»5. 

Имея в виду это «большое влияние» 
можно предположить, что Мария Федо-
ровна могла интересоваться наследием 
дяди, Виссариона Григорьевича, и переда-
вать свое неравнодушие к критику своему 
сыну Георгию. Тем более в середине ХIХ 
в. интерес к наследию Белинского стал воз-
растать, публиковались его статьи, а также 
работы о нём филологов. Как известно, 
Г.В. Плеханов с особым пристрастием от-
носился к творчеству В.Г. Белинского, час-
то его цитировал. В статье «Русские кри-
тики» (в полемике с А.Л. Волынским) он 
защищал эстетические принципы Белинс-
кого, Чернышевского, Добролюбова. Поя-
вились сразу две статьи в один год (1897) 
Георгия Валентиновича о Белинском: «Бе-
линский и разумная действительность» и 
«Литературные взгляды В.Г. Белинского». 
В юбилейный, 1911 г. он подготовил об-
ширную статью «Столетие со дня рожде-
ния В.Г. Белинского».

Своим полемическим задором статьи 
Плеханова похожи на публицистический 
стиль Белинского. Так, он неистово поле-
мизирует со статьей Н.К. Михайловского 
«Прудон и Белинский»6 оспаривает заве-
домо ложные взгляды А.Л. Волынского, 
заявившего в книге «Русские критики» 

(1896), что у Белинского не было таланта 
философа. Борьба за Белинского продол-
жалась в статьях, направленных против 
С.А. Венгерова, А.М. Скабичевского, Р.В. 
Иванова-Разумника.

Есть особая символика в том, что Г.В. 
Плеханов похоронен на тех же «Литера-
турных мостках» Волкового кладбища в 
Санкт-Петербурге рядом с могилой В.Г. 
Белинского.

Вторая версия менее эффектная

Она требует исследовательской ра-
боты. Прежде всего, необходимо про-
следить жизненный путь детей Кузьмы 
(Козьмы) Белынского. Установить, когда 
Мария изменила фамилию Белынская 
– на Белинская, зачем она это сделала? 
Родство В.Г. Белинского и Г.В. Плехано-
ва документально не подтверждается. Но 
можно утверждать, что фамилия матуш-
ки Георгия Валентиновича – Белинская 
– повлияла на творческую самобытность 
Плеханова.

Григорий и Николай с фамилией Бе-
линский, данной по приходу с. Белынь, 
так и не стали священниками. Верным 
завету отца был старший брат Андрей 
(родился в 1771 г.) с фамилией Трифонов. 
Вначале он был дьячком в с. Студенка, а 
потом занял место своего отца в селе Бе-

Чембар. Фото XIX в.
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лыни. Время его ухода в Царствие Небес-
ное неизвестно. Хотя Андрей Никифоро-
вич не обучался в учебных заведениях, 
но имел хорошие отзывы в отношении 
образованности и поведения7. К сожале-
нию, сведений о детских годах Григория 
(отца критика) осталось немного. Види-
мо, его решение отказаться от карьеры 
священника сыграло с ним злую шутку 
– писавшие о нём журналисты и филоло-
ги показывали его человеком недалёким, 
жестоким по отношению к сыну Висса-
риону. Лажечников называет его «очень 
бедным». Справедливости ради отметим, 
что отца Виссариона Григорьевича оши-
бочно называть «очень бедным». В пер-
вые годы своей работы врачом в Чембаре, 
он был только штаб-лекарем, однако по-
том получил чин коллежского асессора, 
а с ним обреталось потомственное дво-
рянство. Так что и сына его, Виссариона, 
по сословной иерархии можно было от-
нести к дворянскому сословию. Случись 
такое изменение, хотя бы пятью годками 
раньше, по-другому могла бы сложиться 
судьба не имевшего особых прав бедного 
разночинца из провинциального городка. 

Поступая в Московский университет, 
Белинский смягчил свою фамилию-псев-
доним, заменив «ы» на «и». Дочка его 
Ольга Белинская, выйдя замуж за помощ-
ника прокурора города Корфу (Греция) 
Георгиоса Бенсиса, взяла фамилию мужа, 
поэтому её дети – Евгений и Владимир 
– стали носить фамилию Бенсис.
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В.Д. Кочетков

ПЕНЗЕНСКИЕ КРЕПОСТИ В 1670–80-е гг. 

тайны, 
находки, 

открытия

Данная публикация является продол-
жением описания пензенских крепостей, 
представляет собой ведомость, состав-
ленную по указу Петра I. Упоминаемые в 
ней города подчинялись приказу Большо-
го дворца, т.е. относились к дворцовому 
ведомству. Документ хранится в фонде 
архива Оружейной палаты Российского 
государственного архива древних актов 
(РГАДА)1 и содержит сведения о ряде го-
родов, в том числе о Верхнем и Нижнем 
Ломове, Наровчатове, Красной Слободе.

Названная ведомость в научный обо-
рот не вводилась. Документ подготов-
лен к изданию согласно требованиям к 
публикациям исторических источников 
XVII–XVIII вв.: 

«Ведомость приказа Большого двор-
ца, посланная в царскую Ближнюю кан-
целярию о состоянии крепостных укреп-
лений и вооружений в подведомственных 
ему городах (л. 1) 1701-го августа в 4 день 
подал приказу Большого дворца подьячей 
Игнатей Инехов.

Книга великого государя царя и вели-
кого князя Петра Алексеевича всея вели-
кия и малыя и белыя Росии самодержца 
городом и волостям и селам, которые 
ведомы в приказе Большого дворца, зде-
лана при сидении боярина Тихона Ники-
тича Стрешнева с товарыщи в нынешнем 
1701-м году июня в 30 день для того. – (л. 
1 об.) Великий государь царь и великий 
князь Петр Алексеевич всея великия и 
малыя и белыя Росии самодержец указал 

по именному своему, великого государя, 
указу изо всех приказов и из Ратуши взять 
в свою, великого государя, Ближнию кан-
целярию подлинную ведомость в тетра-
тех и перечневые выписки в графах на де-
стевых тетратях, что на Москве в Кремле 
(л. 2), в Китае, в белом, в земляном горо-
де и за земляным городом всяких чинов 
жилецких людей и их дворов порознь и 
что тем городам мера и по стенам башен, 
также пушек, мартиров, ядер, бомб, вся-
кого ружья, пороху, свинцу и иных всяких 
военных доспехов и припасов налицо, ка-
ковы пушки и мартиры мерою и весом, 
ядром? И во всех приказех и в Ратуше 
сколько из городов, ис пригородов, ис 
уездов денежных и иных всяких доходов, 
и соболиной (л. 2) казны, и мяхкой рух-
леди, и хлеба и для служеб десятой де-
ньги збираетца по окладу и неокладных 
ис промыслов прибылей? И сколько тех 
доходов на прошлые годы в доимке и что 
в Ратуше у присыльных всяких доходов, 
которые присланы из розных приказов и 
у иных дел, а именно: в городех и в ыных 
местех, где сведены воеводы, бургомист-
рским радением учинено прибылей и где 
какие заводы (л. 3) железные, селитреные, 
пороховые и иные заведены и что с них 
прибылей же? И сколько по спискам ге-
нералов, в котором генеральстве, началь-
ных и иных всякого чину ратных конного 
и пешего строю людей, и что им в даче 
бывает по окладу годового денежного и 
хлебного или иного какова жалованья и 



36

Пе
нз

ен
ск

ое 
кр

ае
ве

ден
ие

 №
1-

2 
(2

5-
26

) 2
01

8

месечных кормов и которые из них с по-
местей своих и с вотчин служат без жа-
лованья и сколько тех чинов за полками 
и по окладом их даетца ль им жалованье? 
И сверх генеральных полков в Розряде и 
в ыных приказех сколько каких служилых 
людей по спискам и что ныне начальных 
и ратных конного и пешего строю людей в 
указных местех и в полкех против непри-
ятелей и кто у них полководцы и что в тех 
полкех пушек, мартиров, (л. 3 об.) бомб, 
ядер, свинцу, пороху и иных всяких воен-
ных припасов и хлебных и иных запасов? 
И сколько во всех городех и пригородех и 
селех и волостях воевод и приказных и по 
чином начальных и ратных и конного и 
пешего строю людей по городом порознь 
и в которых розрядех те ратные люди слу-
жат и что им в даче бывает опричь слу-
жеб и для служеб жалованья? И которые 
из них городы и пригороды каменного и 
деревянного и земляного строенья и что 
тем городам мера и на них башен и сколь-
ко где налицо военного снаряду, пушек, 
всякого ружья, свинцу, пороху и иных 
всяких припасов и запасов? И что в тех 
городех порознь гостей и гостиной сотни 
торговых посацких и всяких мостеро-
вых и ремесленых людей и в уездех (л. 4) 
дворцовых, патриарших, властелинских, 
монастырских, помещиковых, вотчинни-
ковых крестьянских и бобыльских дво-
ров и задворных людей по переписным 
последним книгам и что с посацких и в 
уездех с крестьян и бобылей каких оклад-
ных и неокладных всяких податей и стре-
лецкого хлеба и иных запросных зборов 
бывает? И сколько из Адмиралтейского 
приказу морского флота на Воронеже, в 
Азове, в Троицком и в ыных местех ныне 
налицо караблей и иных морских и реч-
ных больших и малых судов, и на них пу-
шек и мартиров мерою и весом и ядром и 
всякого карабельного ружья и припасов и 
на то коробельное строение зборных де-
нег и за указным числом того морского 
флота пушек, мартиров и ружья и иных 
всяких припасов в остатке ныне налицо? 

(л. 4 об.) И какие тем короблям и иным 
морским и речным большим и малым 
судам имена порознь, и в какову меру и 
скольких футов которой корабль и иные 
большие суды ходят в воде з грузом и без 
грузу и сколько где ныне того флота на-
чальных и рядовых, и иноземцев и руских 
людей и почему им в даче денег и запасов 
на месяц? И скольких городов и уездов 
и по скольку человек в год к тому флоту 
для работы бывает? И во время военных 
походов по скольку человек и каких чи-
нов на тех короблях и на иных того флота 
судех бывает же и что им на месяц денег 
и запасов надобно? И тем вышеписанным 
делам изо всех приказов ведомости при-
слать ныне не замотчав. А впредь такие 
ведомости присылать (л. 5) погодно, в 
генваре месяце, чтоб ему, великому госу-
дарю, о тех делех известно было всегда. А 
сколько во всех приказех и в Ратуше ген-
варя с 1-го числа нынешнего 1701-году 
денег золотых, ефимков, соболей, мяхкой 
рухледи и иной всякой казны и хлеба и 
меди всякой было в приходе и в росходе 
и на какие окладные и неокладные дачи 
и что ныне налицо тому всему изо всех 
приказов и из Ратуши прислать и что та-
ких ж доходов впредь будет в приходе и в 
росходе и на какие дачи и затем в остатке 
подавать подлинные и перечневые ведо-
мости в ево, великого государя, Ближнюю 
канце (л. 5 об.) лярию помесечно. А ког-
да будут ратным людем и которых гене-
ральств из Розрядов на ево, великого го-
сударя, службу наряды и в которые места, 
о том присылать ведомости в тех числех 
и о том о всем во все приказы и в Ратушу 
послать свои, великого государя, указы. А 
те указы во всех приказех и в Ратуше для 
ведома записать в книги.

И сей вышеписанной великого госуда-
ря указ в приказе Большого дворца в кни-
гу записан.

(л. 6) А сколько дворцовых городов, 
каменных и деревянных, и каковы мерою 
и что в тех городех служилых всяких чи-
нов людей конного и пешего строю и что 
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за ними великого государя жалованья по-
местей и вотчин? И сколько в тех ж горо-
дех пушек и всякого ружья и пушечных и 
иных полковых всяких припасов? И что в 
городех посацких людей, а в волостях и 
в селех и в деревнях посацких же и крес-
тьянских и бобыльских и рыбных ловцов 
и мордвы и татар дворов и в живущем вы-
тей и с тех городов и с волостей и в селе 
по окладу и неокладных всяких доходов 
и столовых всяких запасов (л. 6 об.) и по-
сопного хлеба со крестьян по окладу? И 
что которых городов в уездех, в волостях 
и в селех великого государя десятинной 
пашни десятин и лугов и сенных покосов 
и на тех десятинах в прошлом 1700-м году 
к нынешнему 1701-м году посеяно и за 
семены родилось какова хлеба и на под-
московных и на гороцких лугах укошена 
сена? И что на московских и на подмос-
ковных и в городех в селех на конюшнях 
на корму стоялых и подъемных и всяких 
лошадей и кобылиц, а на воловнях скоти-
ны, и что тем лошадям и скотине в росхо-
де сена и овса и соломы? Так ж сколько 
каких чинов людей ружников и оброт-
чиков ведомо в приказе Большого (л. 7) 
дворца и что им по окладу великого го-
сударя денежного и хлебного жалованья? 
И сколько с тех вышеписанных городов и 
волостей и с сел в нынешнем 1701-м году 
генваря с 1-го числа майя по 1-е число в 
приходе великого государя денежной каз-
ны и столовых и хлебных и иных всяких 
доходов из доимки и по окладу и неок-
ладных и что с того числа в тех месяцах 
в росходе по окладу и неокладные всякие 
росходы и за росходы майя к 1-му числу 
в остатке и что тех денежных и хлебных 
и столовых запасов на прошлые годы по 
нынешней 1701-й год взять из доимки и 
то писано в сей книге по городом и по 
уездом порознь.

А для прииску городов и волостей и 
сел в книге сей написаны главы и розме-
чены листы.

(л. 273) По писцовым книгам Марки 
Бурцова2 да подьячего Михаила Оксентье-

ва3 [7]183(1674/75)-го и [7]184(1675/76)-
го и [7]185(1676/77)-го и [7]186(1677/78)-
го годов.

Город Верхней Ломов на реке Ломове 
рублен в одну стену, без городень, с тара-
сами. А в тарасы врублены по два бревна 
для связей. Поверх тарасов учинен мост 
ду[бо]вой, а сверх мосту кладены брусья 
дубовые и липовые. А в брусья ставлены 
бабки, а в бабки и в городе и из загород-
ной стороны сверх мосту забраны по за-
борному бревнами и кладены связи ду-
бовые. И на связях над мостом ставлены 
подставки, изрешетчено для кровли. И 
был город крыт тесом, а ныне кровля опа-
ла и стены сверх мосту во многих местех 
розвалились.

В городе проезжая башня с вороты з 
заподные стороны, а рублена та башня в 
четыре стены. По мере стены ровны по 
три сажени, а в вышину та башня по мере 
четыре сажени, а по счету бревнами до 
абламов сорок три ряда, да обламов де-
сять рядов. На той ж передней проезжей 
башне колокол вестовой, весу в нем че-
тырнатцать пуд десять гривенок. На той 
же башне четыре колокола церковных Со-
борной церкви.

А от той передней башни на южную 
сторону до угольной башни, что от стре-
лецкой слободы, по мере тритцать восьмь 
сажень. А та угольная башня рублена в 
шесть стен, стены все ровны, по две са-
жени (л. 273 об.) без трети. А в вышину та 
башня по мере пять сажень без четверти, 
а по счету бревнами да обламов сорок де-
вять рядов, обламов десять рядов. Башня 
худа и верх свалился.

От той угольной башни до середней 
башни, что против стрелецкой ж слобо-
ды, по мере дватцать семь сажень с по-
лусаженью. А та середнея башня рублена 
в четыре стены, по мере стены ровны по 
три сажени без четверти. А в вышину та 
башня по мере четыре сажени с полуса-
женью, а по счету бревнами до абламов 
дватцать четыре ряда, да обламов десять 
рядов. Башня худа и верх розвалился. 
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От той середней башни до угольной 
башни, что от реки Ломова с крымскои 
сторону, по мере тритцать одна сажень. А 
та угольная башня рублена в шесть стен, 
стены ровны по две сажени. А в выши-
ну та башня по мере четыре сажени, а по 
счету бревнами да обламов тритцать де-
вять рядов, обламов десять рядов, у той 
башни верху нет. 

От той угольной башни по задней сте-
не, что от реки Ломова с крымскую ж сто-
рону, до середней башни по мере тритцать 
семь сажень. А та середнея башня рубле-
на в четыре стены. И та башня не мерена 
и бревны не считаны, потому что вся худа 
и стены опали и верху на той башне нет.

От той середней башни до угольной 
башни до угольной башни, что от каза-
чей слободы и от крымского перелазу, по 
мере сорок три сажени с полусаженью. А 
та угольная башня рублена в шесть стен, 
стены ровны по две сажени с четвертью 
(л. 274). И та башня худа и верху нет. А в 
вышину та башня по мере четыре сажени 
с полусаженью, а по счету бревнами да 
обламов сорок три ряда, обламов десять 
рядов.

От той угольной башни до середней 
другой проезжей башни, что с вороты, по 
мере тритцать сажень. А рублена та баш-
ня в четыре стены, по мере стены ровны 
по три сажени без четверти. А в вышину 
та башня четыре сажени с полусаженью, 

а по счету бревнами да обламов сорок 
семь рядов, обламов двенатцать рядов. На 
той башне караул, а караульня две стены, 
покрыты тесем, а на дву сторонах кровли 
нет.

От той середней проезжей башни до 
угольной башни, что от торгу и от каза-
чей слободы, по мере тритцать сажень. А 
та угольная башня рублена в шесть стен, 
а по мере четыре стены по две сажени, а 
две ж стены по две сажени без четверти. 
А в вышину та башня по мере четыре са-
жени с четвертью, а по счету бревнами да 
обламов сорок четыре ряда, обламов де-
сять рядов.

От той угольной башни до первой пе-
редней проезжей башни, что с вороты, по 
мере сорок четыре сажени. А городовая 
стена от то[й] угольной башни до первой 
середней проезжей башни по мост вся 
опала и свалилась за город и во многих 
местех городовая стена по мост розвали-
лась, только стоят рубленые тарасы. Все-
го по городу в четырех стенах (л. 274 об.) 
восьмь башен, а по мере по всем стенам 
меж башен двести восемьдесят одна са-
жень.

А по росписному списку стольника и 
воеводы Прокофья Баранчеева4, каков он 
прислал в приказ Большого дворца в про-
шлом [7] 206 (1697/98)-м году, в Верхнем 
Ломове по городу наряду: – 12 пушек же-
лезных, 550 ядер по 5 фунтов ядро; 

Крепость Нижний Ломов. Диорама Нижнеломовского краеведческого музея
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– 32 мушкета;
– 4 шпаги;
– 42 пуда пороху;
– 7 свиней свинцу;
– 20 пуд фитилю.
В Верхнем городе Ломове и в Вер-

холомовском уезде по вышеписанным 
ж книгам Марки Бурцова да подьячего 
Михайла Оксентьева [7]183 (1674/75)-
го и [7]184 (1675/76)-го и 7]185(1676/77)-
го и [7]186 (1677/78)-го годов ратных вся-
ких чинов людей: (л. 275) дворян и детей 
боярских 69 человек, рейтар 19 человек. 
Верстаньем ведомы в приказе Казанского 
дворца, великого государя службу служат 
дворяне по городу, рейтаре – по наряду из 
Рейтарского приказу;

– мордовских мурз и новокрещенов 19 
человек; помесных татар 63 человека;

– Московского выборного полку сал-
дат 39 человек;

– конных казаков и полковых руских 
людей и татар и мордвы 578 дворов;

– пушкарей 21 двор;
– воротников 6 дворов;
– пеших стрельцов 220 дворов;
– сторожевых казаков руских людей и 

мордовских мурз 115 дворов;
– засечных сторожей 38 дворов.
(л. 275 об.) Всего в Верхнем городе 

Ломове и в Верхоломовском уезде дво-
рян и детей боярских и рейтар и мордов-
ских мурз и новокрещенов и помесных 
татар и Московского выборного полку 
салдат и пеших стрельцов и пушкарей 
и воротников и засечных сторожей 1193 
двора. А со [7]186 (1677/78)-го году в 
Верхнем городище Ломове и в Верхоло-
мовском уезде салдат и казаков и стрель-
цов и пушкарей и воротников и засечных 
сторожей сколько человек ныне налицо 
того в приказе Большого дворца не ведо-
мо потому, как они бывают по наряду из 
Ыноземского приказу на службах и что 
им государева жалованья подъемных и 
кормовых денег даетца тому смотреные 
списки и розборные книги в Ыноземс-
ком приказе.

А во всяких росправных делех и зем-
лями дворяне и дети боярские и рейтары 
и салдаты и казаки и стрельцы и пушкари 
и воротники и засечные сторожи по 1700-
й год ведомы были в приказе Большого 
дворца, а с 1700-го году по указу велико-
го государя и по памяти из Розряду веле-
но ведать казаков думному дворянину и 
воеводе Степану Богдановичю Ловчико-
ву5 с товарыщи покамест у него, думного 
дворянина в Троицком, что на Таган Рогу 
гавонь совершитца. А денежные (л. 276) 
доходы збирая высылать к Москве. 

В Верхнем ж городе Ломове и в Вер-
холомовском уезде: оброчных бобылей 
– 18, монастыря Пресвятые Богородицы 
Казанские крестьян – 24; да за верхоло-
мовцы дворяны и детьми боярскими крес-
тьянских – 16, бобыльских – 3, задворных 
людей – 36. Всего оброчных бобылей и за 
монастырем и за помещики крестьянских 
и бобыльских ж и задворных людей 97 
дворов.

А по приходным окладным книгам 
денег с оброчных бобылей 2 рубли. С 
оброчных всяких статей, с пустошей (л. 
276 об.) и сенных покосов и с мельниц 12 
рублев 8 алтын 4 деньги. Всего 14 рублев 
8 алтын 4 деньги.

Полоняничных и ямских 20 рублев 5 
алтын 2 деньги.

На покупку конских кормов 4 рубли 
16 алтын 4 деньги. С верховых бортных 
ухожьев 5 пуд 26 гривенок меду.

(л. 278) Нижней Ломов
По писцовым ж книгам Марки Бурцо-

ва да подьячего Михаила Оксентьева [7] 
183 (1674/75)-го и [7] 184 (1675/76)-го и 
[7] 185 (1676/77)-го и [7] 186 (1677/78)-го 
и годов.

Город Нижней Ломов на реке Ломо-
ве против нагайского середняго броду на 
горе. Рублен город в две стены з город-
нями, лес дубовой, в длину по стене лес 
трех сажень, а поперечные бревна дву са-
жень. Во городни двери из города через 
городню, а с середние городни двери из 
огороден, а во дверях зотворов нет. Сверх 
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городовые стены мост дубовой, а сверх 
моста обламы два ряда, а сверх обламов 
складены связи бревна дубовые. На стол-
бах и на связях из города по стенам из 
роскат ставлены бабки. А по загородной 
стене сверх обламов бабки ж. А в те баб-
ки по загородной стене забирано бревна-
ми по заборному и прорублены бойницы. 
А город рублен на четыре угла. 

Переднея проезжая башня от Новопок-
ровского девича монастыря с заподной 
стороны, а рублена та проезжая башня в 
шесть стен, а по мере в четырех стенах по 
две сажени с полусаженью, а в дву стенах 
по две сажени. А в вышину по мере да 
обламов четыре сажени с полусаженью, а 
по счету бревнами тритцать девять рядов, 
а обламов восьмь рядов. На той проезжей 
передней башне от Новодевичьего монас-
тыря над вороты образ Спасов Нерукот-
воренный в киоте, киот писан красками. 
На той ж (л. 278 об.) башне из города над 
вороты образ Пресвятые Богородицы. На 
той ж башне нарублена караульня в шесть 
стен и поставлены столбики точеные. И 
на столбах покрыта караульня по шатро-
вому тесом з зубцами. На той же башне 
вестовой колокол да четыре колокола цер-
ковных Соборной церкви. 

От тое передней проезжей башни трит-
цать шесть сажень к реке Ломову с крым-
скую сторону угольная башня, рублена в 
шесть стен, лес дубовой, а по мере лес в 
четырех стенах тое башни по две сажени 
с полусаженью, а в дву стенах по две са-
жени. А по мере в вышину то башня до 
абламов четыре сажени без четверти а по 
счету бревнами тритцать рядов, обламов 
восьмь рядов. А та угольная башня про-
тив девичья ж монастыря.

От той угольной башни до раскатной 
башни тритцать четыре сажени с полуса-
женью. А рублен роскат в шесть стен, а 
по мере стены ровны по три сажени без 
четверти. Вышина роскату девять са-
жень с четвертью, а по счету бревнами 
восеьмьдесят четыре ряда. От раскатной 
башни вниз по реке Ломову тридцать че-

тыре сажени до угольной башни, что от 
реки Ломова с крымской ж стороны. А 
рублена та угольная башня в четыре сте-
ны, а по мере стены по три сажени. А в 
вышину та башня по мере да обламов 
четыре сажени без четверти, а по счету 
бревнами тритцать восьмь рядов, обла-
мов семь рядов.

(л. 279) От той угольной башни трит-
цать четыре сажени с четвертью до про-
езжей башни, что с вороты, против каза-
чей слободы пеших казаков. Рублена та 
проезжая башня в четыре стены, стена 
по три сажени. А в вышину та башня да 
обламов три сажени с полусаженью, а по 
счету бревнами тридцать пять рядов, об-
ламов восьмь рядов. На той ж башне ка-
раул. Подле башни в городе у городовых 
ворот караульная избушка.

А от той проезжей башни тридцать 
семь сажень с полусаженью до уголь-
ной башни, что с руской стороны против 
церкви Архангела Михаила и против за-
тинной слободы. А рублена та башня в 
четыре стены, стены ровны, все по три 
сажени. А в вышину та башня по мере да 
обламов четыре сажени с полусаженью, 
а по счету бревнами сорок два ряда. На 
той ж башне караульня, рублена в замок 
на четыре угла и на четырех столбиках, 
покрыта тесом по шатровому.

От той угольной башни тритцать две 
сажени до середней башни, что от затин-
ные ж слободы с рускую сторону. А руб-
лена та середнея башня в четыре стены, 
по мере стены ровны по три сажени. А в 
вышину та башня да обламов три сажени 
с полусаженью, а по счету бревнами трит-
цать четыре ряда, обламов восьмь рядов.

От той середней башни тритцать семь 
сажень по угольную ж башню с рускую 
ж (л. 279 об.) сторону, что от торгу и про-
тив церковных земель и от казачей сло-
боды конных казаков. Рублена та башня 
в шесть стен: в четырех стенах бревна по 
две сажени с полусаженью, а в двух сте-
нах по две сажени. А в вышину та башня 
по мере да обламов четыре сажени с тре-
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тью, а по счету бревнами тритцать девять 
рядов.

От той угольной башни к первой пере-
дней проезжей башне, что с вороты, трит-
цать пять сажень. А передняя проезжая 
башня писана напреди. А башни и город и 
на башнях караульни крыты тесом липо-
вым з зубцами, кровля огнила во многих 
местех, кровли нет. Всего по городу в че-
тырех стенах семь башен с караульнями, 
осьмой раскат. А по мере по всем стенам 
меж башен и роскату двести восьмьдесят 
сажень с полусаженью. 

А по росписному списку стольника и 
воеводы Федора Дурнова6, каков он при-
слал к Москве в приказ Большого двор-
ца в прошлом [7]207 (1698/99)-м году в 
Нижнем городе Ломове по городу сна-
ряду: – две пищали большие, железные, 
к ним 238 ядер железных по 5 гривенок 
ядро, пушкарей 2 человека;

(л. 280) – пищаль железная, к ней 72 
ядра железных по 5 гривенок ядро, пуш-
карь один человек;

– 2 пищали затинные, затинщиков 2 
человека;

– 3 пищали большие, железные, к ним 
154 ядра железных по 7 гривенок ядро; 
56 ядер по 5 гривенок ядро, пушкарей 3 
человека;

– 4 пищали затинных, затинщиков 4 
человека; 

– пищаль волконейка, к ней 84 ядра 
железных по 3 и по 4 ядра в фунте, пуш-
карь 1 человек;

– 3 пищали затинные, затинщиков 2 
человека;

– пищаль большая железная, к ней 119 
ядер железных по 5 гривенок ядро, пуш-
карь 1 человек;

– пищаль полковая железная, к ней 79 
ядер железных по 7 гривенок ядро, пуш-
карь 1 человек;

– пищаль большая железная, к ней 119 
ядер (л. 280 об.) железных по 5 гривенок 
ядро, пушкарь 1 человек;

– 2 пищали затинные переломлены, 
затинщик 1 человек; 

– пищаль затинная, пушкарь 1 человек;
– пищаль волконейка, к ней 73 ядра 

железных по 3 и по 4 ядра в фунте, пуш-
карь 1 человек;

– пищаль волконейка, к ней 71 ядро 
железных и с фунта по 3 и по 4 ядра, пуш-
карь 1 человек;

– пищаль большая железная к ней 119 
ядер железных по 5 гривенок ядро, пуш-
карь 1 человек;

– пищаль волконейка, к ней 50 ядер 
железных по 5 гривенок ядро, пушкарь 1 
человек;

– пищаль волконейка, к ней 50 ядер 
железных по 3 и по 4 ядра ис фунта, пуш-
карь 1 человек;

– 2 пищали затинные, затинщиков 2 
человека;

(л. 281) – пищаль затинная, затинщик 
1 человек;

– пушка полковая медная 2 аршин 5 
вершков, станок окован на вертлуге и на 
колесах, к ней 26 ядер больших, 6 малых, 
пушкарь 1 человек;

– пушка полковая медная длиною 2 
аршин без вершка, к ней 130 ядер желез-
ных, пушкарь 1 человек;

– пушка волконейка железная 3 аршин 
6 вершков, в станку на колесах, пушкарь 
1 человек;

– 3 пищали волконейки железных, 
длиною 2 аршин 9 вершков, в станках на 
колесах, к ним 42 ядра железных, пушка-
рей 2 человека; 

– пушка медная дробовик, длиною ар-
шин, на круглом железном станку, пуш-
карь 1 человек;

– 2 пищали затинные, затинщиков 2 
человека;

– 10 знамен на древках з гротики, 2 
– без гротиков, 3 знамя без древка;

(л. 281 об.) – 2 трещетки пушечные;
– воронка медная большая, весу в ней 

9 гривенок;
– 3 копья ломаных, 7 пиц без древок, 4 

гротика без древок;
– 22 пищали с рускими замками, а 

иные з жагры попорчены, не годятца;
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– 2 пищали рваных да ствол мушкетной;
– 14 бердышей целых, 4 ломаных;
– 43 бердыша целых, 6 ломаных;
– 20 карабинов ритварских попорче-

ны, не годятца, 5 карабинов без ремней, 
карабин рваной;

– 46 пистолей;
– ствол рваной затинной пищали;
– 25 мушкетов в ложах з жагры и с 

рускими замками, ветхи;
– 11 мушкетов;
(л. 282) – 196 пуд 35 гривенок пороху 

пушечного и мушкетного:
– 160 пуд 17 гривенок свинцу;
В Нижнем ж городе Ломове и в Ни-

желомовском уезде по вышеписанным ж 
писцовым книгам Марка Бурцова [7]186 
(1677/78)-го году ратных людей:

– дворян и детей боярских 22 челове-
ка, служат по городу, верстаньем ведомы 
в приказе Казанского дворца;

– конных казаков руских людей и та-
тар и мордвы 1046 дворов; 

– пеших казаков руских людей и татар 
и мордвы 297 дворов;

– пушкарей 14 дворов;
– затинщиков 13 дворов;
– воротников 17 дворов;
– помесных салдат 147 дворов; 
– Московского выборного полку сал-

дат (л. 282 об.) 366 дворов;
Всего в Нижнем городе Ломове и в 

Нижеломовском уезде дворян и детей бо-
ярских, конных и пеших казаков руских 
людей и татар и пушкарей и затинщиков и 
помесных и Московского выборного пол-
ку солдат 1922 двора.

А со [7]186 (1677/78)-го году в Ниж-
нем городе Ломове и в Нижеломовском 
уезде конных и пеших казаков и затин-
щиков и салдат сколько человек ныне 
налицо и как они бывают на службах по 
наряду из Ыноземского приказу и что им 
подъемных и кормовых денег даетца тому 
смотреные списки и розборные книги в 
Ыноземском приказе.

А судом и росправою во всяких делех 
и землями дворяне и дети боярские и кон-

ные и пешие казаки и затинщики и сал-
даты по 1700-й год ведомы были в при-
казе Большого дворца, а с 1700-го году 
по указу великого государя и по памяти 
из Розряду велено ведать к Азову думно-
му дворянину и воеводе Степану Богда-
новичю Ловчикову с товарыщи покамест 
у него, думного дворянина и воеводы, в 
Троицком что на Таган рогу гавонь совер-
шитца. А денежные доходы збирая высы-
лать к Москве.

(л. 283) В нижнем городе Ломове и в 
Нижеломовском уезде оброчных бобылей 
67 человек. Да в Нижеломовском уезде в 
деревне Подболотье за нижеломовцем за 
Федором Рязановым дворовых людей 8 
человек, задворных 5 дворов.

А по приходным окладным книгам де-
нег: з бобылей 12 рублев 4 алтына 4 де-
ньги; оброчных всяких статей 112 рублев 
18 алтын 4 деньги. И в том числе з борт-
ных ухожьев 19 рублев 9 алтын 4 деньги. 
Всего 124 рубли 23 алтына 2 деньги. На 
покупку конских кормов 3 рубли 11 ал-
тын 4 деньги.

Ямских и полоняничных 24 рубли 22 
алтына 2 деньги. С верховых бортных 
ухожьев 104 пуда 10 гривенок меду.

(л. 284) Норовчатовское городище
По вышеписанным ж писцовым кни-

гам Марки Бурцова да подьячего Ми-
хаила Оксентьева [7]183 (1674/75)-го и 
[7]184 (1675/76)-го и [7]185 (1676/77)-го 
и [7]186 (1677/78)-го годов.

Великого государя дворцовое село 
Норовчатовское городище на речке Шел-
даисе, а в нем острог стоячей, ставлен на 
дубовое бревенье на сваях, в вышину две 
сажени.

Переднея проезжая башня с вороты з 
заподные стороны, а рублена та башня в 
четыре стены, а по мере стены ровны по 
две сажени с третью. А в вышину та баш-
ня до абламов пять сажень с полусаже-
нью, а по счету бревнами пятьдесят два 
ряда, обламов девять рядов. На передней 
башне вестовой колокол, а что в том коло-
коле весу, того в Норовчатовском городи-
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ще записки нет. Да четыре колокола ма-
лые, а те колокола Государево жалованье.

А от той передней башни до угольной 
роскатной башни, что против приходцкой 
церкви Пресвятые Богородицы Покрова, 
дватцать сажень. А та угольная роскатная 
башня рублена в шесть стен, а по мере 
стены ровны по две сажени с четвертью.

А от той угольной роскатной башни 
до угольной башни, что ото рву, пятьде-
сят две сажени. А та угольная башня руб-
лена в четыре стены, по мере стены ров-
ны по две (л. 284 об.) сажени с третью. 
А в вышину та башня да обламов четыре 
сажени, а по счету бревнами тритцать три 
ряда, обламов восьмь рядов.

А от той угольной башни до середней 
башни дватцать две сажени. А та середняя 
башня рублена в четыре стены, по мере 
стены ровны по две сажени с четвертью. 
А в вышину та башня четыре сажени, а 
по счету бревнами да обламов сорок два 
ряда, обламов девять рядов.

А от той середней башни до уголь-
ной башни, что от речки Шелдаиса, а та 
угольная башня рублена в четыре стены, 
по мере стены ровны по две саженью с 
третью, а по счету бревнами да обламов 
тритцать четыре ряда, обламов семь ря-
дов.

А от той угольной башни до угольной 
ж башни, что от казачей слободы, трит-
цать семь сажень. А та угольная башня 
рублена в четыре стены, по мере стены 
ровны по две сажени с третью. А в выши-
ну та башня да обламов тритцать четыре 
ряда, обламов восьмь рядов.

А от той угольной башни до передней 
проезжей башни семнатцать сажень с полу-
саженью. И всего по острогу шесть башен, 
крыты башни тесом з зубцами. А по мере 
меж башен около острог двести сажень с 
полусаженью. А по острогу снаряду и око-
ло острогу крепостей никаких нет. 

(л. 285) В Норовчатовском ж городи-
ще и в присудных селех и деревнях по вы-
шеписанным ж писцовым книгам Марки 
Бурцова ратных людей: 

– конных казаков руских людей и мор-
двы 248 дворов;

– двоянильщиков, на которых служба 
и тягло, 249 дворов;

– Московского выборного полку сал-
дат 113 дворов.

Всего в Норовчатовском городище и в 
присудных селех и деревнях конных каза-
ков руских людей и мордвы и двояниль-
щиков и Московского выборного полку 
салдат 610 дворов.

А со [7]186 (1677/78)-го году в Норов-
чатовском городище и в присудных селех 
и деревнях конных казаков руских людей 
и мордвы, двоянильщиков и салдат сколь-
ко человек налицо и что им даетца госу-
дарева жалованья, как бывают на служ-
бах подъемных и кормовых денег тому 
розборные книги и смотреные списки в 
Ыноземском приказе. 

(л. 285 об.) В Норовчатовском ж го-
родище и в присудных селех и деревнях 
по писцовым книгам Семена Секиото-
ва да подьячего Ивана Воробьева [7]188 
(1679/80)-го и [7]189 (1680/81)-го и [7]190 
(1681/82)-го годов крестьянских и мор-
довских и бобыльских 936 дворов, а по 
переписным книгам прикащика Моисея 
Литвинова [7]198 (1679/80)-го году крес-
тьянских и мордовских и винокуров 552, 
бобыльских и бездворных бобылей 40, 
всего 592 двора.

А по приходным окладным книгам де-
нег со крестьян и с мордвы и с винокуров 
за столовые запасы и за винное куренье и 
за десятинную пашню и за укосное сено 
и за ямские и полоняничные деньги и за 
молотьбу богородицкого хлеба и за всякое 
изделье 1194 рубли. З бобылей 6 рублев 
27 алтын 2 деньги. С оброчных всяких 
статей 49 рублев 32 алтына 5 денег. И в 
том числе з бортных ухожьев 5 рублев 8 
алтын 3 деньги. (л. 286) Всего 1250 руб-
лев 26 алтын 5 денег.

А в прошлом [7]205 (1696/97)-м году 
по указу великого государя Нижеломовс-
кого уезду в Норовчатовское городище для 
переписки крестьянских и новокрещенов 
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и мордовских дворов посыланы стольник 
Василей Рязанов да приказу Большого 
дворца подьячей Василей Романов7. А по 
переписным их книгам, каковы они пода-
ли в приказ Большого дворца, в прошлом 
[7]208 (1699)-м году написано: в Норов-
чатовском городище и в присудных селех 
и деревнях крестьянских и мордовских и 
поляков 791 двор, бобыльских 17, вдовь-
их 8, всего 816 дворов, людей в них 2158 
человек. 

А судом и росправою и всякими де-
лами и землями вышеписанные всяких 
чинов люди по 1700-й год ведомы были 
в приказе Большого дворца, а с 1700-го 
году по указу великого государя и по па-
мяти из Розряду велено (л. 286 об.) ве-
дать во всем в Азове думному дворянину 
и воеводе Степану Богдановичю Ловчи-
кову с товарыщи покамест в Троицком 
что на Таган роге гавань совершитца. 
А денежные доходы збирая высылать к 
Москве. Норовчатовского ж городища со 
крестьян и с мордвы на покупку конских 
кормов 46 рублев 26 алтын 4 деньги, ям-
ских и полоняничных 2 рубли 22 алтына 
4 деньги.

(л. 287) Красная Слобода
По писцовым книгам Марки Бурцо-

ва да подьячего Михаила Оксентьева 
[7]183 (1674/75)-го и [7]184 (1675/76)-го 
и [7]185 (1676/77)-го и [7]186 (1677/78-го 
годов Темниковского уезду великого го-
сударя в дворцовой Красной Слободе на 
реке Мокше на горе. Город рублен в две 
стены з городнями, лес дубовой, в длину 
по стене лес дву сажень с полусаженью, 
а поперечные бревна сажень слишком. 
Во городни двери из города через го-
родню, а во дверях затворов нет. Сверх 
городовые стены мост дубовой, а сверх 
моста обламы два ряда. А сверх обламов 
загородные стены, рублены в замок. А 
из города по стене ставлены бабки и в те 
бабки забирано бревнами по заборному. 
А город рублен на четыре угла. А в вы-
шину городовые стены да обламов по две 
сажени без трети, а по счету бревнами 

шеснатцать рядов, обламов семь рядов. 
Покрыт город и башни тесом липовым с 
зубцами.

В городе переднея проезжая башня, 
что вороты с северной стороны, рублена 
та башня в шесть стен без обламов, а по 
мере две стены по две сажени с полуса-
женью, а четыре стены по две сажени. А 
в вышину та башня четыре сажени с по-
лусаженью. На той проезжей башни кара-
ульная (л. 287 об.) вышка на шти столби-
ках точеных.

От той проезжей передней башни на 
восточную сторону до угольной башни, 
что от казачей слободы, по мере тритцать 
девять сажень. А та угольная башня руб-
лена в четыре стены, по мере стены ровны 
по две сажени с четвертью. А в вышину та 
башня да обламов три сажени, а по счету 
бревнами тритцать два ряда обламов семь 

Мокшан. Сторожевая башня. 
Современная реконструкция
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рядов. На той угольной башне караульная 
вышка на четырех столбиках.

А от той угольной башни до середней 
башни тритцать две сажени. А та середняя 
башня рублена в четыре стены, по мере 
стены ровны по две сажени с полусаже-
нью. А в вышину та башня да обламов 
три сажени, а по счету бревнами дватцать 
восьмь рядов, обламов шесть рядов. На 
той середней башне караульная вышка на 
четырех столбиках. 

А от той середней башни до угольной 
башни, что от реки Мокши и от мосту, что 
через реку Мокшу, тритцать одна сажень. 
А та угольная башня рублена в четыре сте-
ны, по мере стены ровны по две сажени с 
третью. А в вышку та башня три сажени 
(л. 288) с четвертью, а по счету бревна-
ми да обламов тритцать рядов, обламов 
шесть рядов. На той угольной башне ка-
раульная вышка на четырех столбиках. 

А от той угольной башни до середней 
башни, что против государева двора, на ко-
тором живут прикащики, тритцать шесть 
сажень. А та середнея башня рублена в 
четыре стены, по мере стена по две саже-
ни с полусаженью. А в вышину та башня 
да обламов три сажени с четвертью, а по 
счету бревнами тритцать рядов, обламов 
шесть рядов. На той середней башне ка-
раульная вышка на четырех столбиках.

А от той середней башни городовая 
стена поведена локтем вкруте к государе-
ву двору, на котором живут прикащики. 
А по мере тое лохтины девять сажень с 
полусаженью.

А от той лохтины до угольной башни 
вверх по реке Мокше патьдесят сажень. А 
та угольная башня рублена в четыре сте-
ны, по мере стена по две сажени (л. 288 
об.) с полусаженью. А в вышину та баш-
ня да обламов три сажени с четвертью, а 
по счету бревнами тритцать рядов, обла-
мов пять рядов. На той угольной башне 
караульная вышка на четырех столбиках.

А от той угольной башни до середней 
башни, что против церкви Илии Пророка, 
тритцать три сажени. А та середнея баш-

ня рублена в четыре стены, по мере сте-
на по две сажени. А в вышину та башня 
да обламов три сажени без четверти, а по 
счету бревнами тритцать два ряда, обла-
мов восьмь рядов. На той средней башне 
караульная вышка на четырех столбиках.

А от той средней башни до угольной 
башни, что против кружечного двора. 
тритцать одна сажень. А та угольная баш-
ня рублена в четыре стены, по мере стены 
(л. 289) ровны по две сажени. А в выши-
ну та башня да обламов три сажени, а по 
счету бревнами тритцать рядов, обламов 
семь рядов. На той угольной башне кара-
ульная вышка на четырех столбиках.

 А от той угольной башни до передней 
проезжей башни пятьдесят одна сажень. 
В городе ж близ городовые стены промеж 
передней проезжей и угольной башни, 
что против кружечного двора, колоколь-
ница: рублена в брус в восьмь стен, со-
сновая, стены ровны, по полторы сажени. 
А в вышину та колокольница до верхних 
окошек по мере восьмь сажень. А верх 
у колокольницы по шатровому, крыт те-
сом, на шатре глава и крест обит белым 
железом. Около той колокольницы под 
кровлею восьмь окошек. Над окнами пос-
троены восьмь глав меньших с крестами. 
Две (л. 289 об.) главы и кресты обиты бе-
лым железом. Шесть глав крыты мелкою 
чешуею. К той колокольнице прирублена 
городовая новая стена, что делал дворо-
вой человек Иван Лихачев. На колоколь-
нице государев вестовой колокол да де-
вять колоколов церковных.

Всего по городу в четырех стенах 
восьмь башен, а по мере по всем стенам 
меж башен триста двенатцать сажень с 
полусаженью. В Красной ж Слободе по 
вышеписанным ж писцовым книгам по 
городу снаряду:

– пищаль медная большая, по мере са-
жень с полуаршинном;

– пищаль медная гра[на]тная, по мере 
аршин;

– тюфяк медной, по мере 2 аршина с 
четвертью.
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(л. 290) – пищаль волконейка по мере 
сажень с четвертью аршином;

– 3 пищали затинные на одном стан-
ку;

– пищаль железная волконейка, по 
мере сажень;

– пищаль железная волконейка, по 
мере сажень;

– пищаль железная волконейка, по 
мере сажень без четверти аршина;

– пищаль медная гранатная, по мере 
аршин.

В Красной Слободе и в Краснослобод-
цком присуде по вышеписанным ж пис-
цовым книгам ратных людей: 

– беломесных казаков 90 дворов;
– пушкарей 9 дворов;
Всего в Красной Слободе беломесных 

казаков и пушкарей 99 дворов.
А со [7]186 (1677/78)-го году в Красной 

Слободе и в Краснослободцком присуде 
беломесных казаков и пушкарей сколь-
ко человек ныне налицо, того в приказе 
Большого дворца неведомо, потому [что] 
смотренные списки и розборные книги в 
Ыноземском приказе.

(л. 290 об.) В Красной Слободе и в 
Краснослободцком присуде по писцовым 
книгам Семена Секиотова да подьячего 
Ивана Воробьева [7]188 (1679/80)-го и 
[7]189 (1680/81)-го и [7]190 (1681/82)-го 
годов: крестьянских и мордовских [дво-
ров] – 2214;

площадных подьячих – 9;
бобыльских – 29, всего 2257 дворов.
А по приходным окладным книгам де-

нег:
з живущих вытей 110 рублев 7 алтын;
с площадных подьячих и бобылей 41 

рубль 32 алтына 4 деньги;
С оброчных всяких статей 94 рубли 

25 алтын полтри деньги. И в том числе з 
бортных ухожьев 49 рублев 25 алтын пол-
три деньги. Всего 246 рублев 32 алтын с 
полуодной деньгой.

А в прошлом [7]205 (1696/97)-м году 
по указу великого государя Темниковско-
го уезду в Красную Слободу (л. 291) для 

переписки крестьянских и татарских и 
новокрещенов и мордовских и бобыль-
ских дворов посыланы стольник Василей 
Рязанов да приказа Большого дворца по-
дьячей Василей Романов. А в перепис-
ных их книгах, каковы они подали в при-
каз Большого дворца в прошлом [7]208 
(1699)-м году в Красной Слободе и в 
Краснослободцком присуде крестьянских 
и поляков и новокрещенов и мордовских 
– 2529, площадных подьячих – 8, бобыль-
ских – 29, вдовьих – 9, всего 2615 дворов, 
людей в них – 8583 человека.

А судом и росправою, всякими делами 
и землями по [1]700-й год ведомы были 
в приказе Большого дворца. а с [1]700-
го году по указу великого государя и по 
памяти из Розряду велено ведать к Азову 
думному и воеводе Степану Богдановичю 
Ловчикову с товарыщи покамест у него в 
Троицком, что на Таган рогу гавонь со-
вершитца. А денежные доходы збирая 
высылать к Москве.

(л. 291 об.) С Красной же Слободы 
со крестьян и с мордвы по окладу 8 ведр 
вина простого, за гуменной корм и за бар-
ду 10 рублев; ямских и полоняничных и 
на молодьбу богородцкого хлеба 129 руб-
лев 25 алтын; на покупку конских кормов 
117 рублев 20 алтын; с верховых бортных 
ухожьев 405 пуд 25 гривенок меду.

Примечания

1. РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Д. 1054.
2. Бурцов Марк Петрович – 1615 г. 

рождения, из псковичей, дворянин мос-
ковский, служил головой в Астрахани, 
Белгороде, участник Конотопского сра-
жения с коалицией казаков гетмана И.А. 
Выговского и войска крымского хана 
Мухаммед-Гирея IV*. В 1643 г. имел с 
братом нераздельное поместье 321 четь 
с третником, 17 крестьянских и бобыль-
ских дворов**. В боярской книге 1646/47 
г. его поместный оклад с придачами за 
белгородскую и литовскую службу 650 
четей, денежный – 27 руб. из чети, в по-
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местье и вотчине имел 52 крестьянских 
и бобыльских двора***. (*Белоусов М.Р. 
Боярские списки 1645–1667 гг. как исто-
рический источник. Казань, 2009. Т. 2. С. 
44; **Боярская книга 1658 г. М., 2004. С. 
190; ***Горбатов Е.Н. Материалы к исто-
рии жилецкого разбора 1643 г. // Очерки 
феодальной России. М.; СПб., 2015. Вып. 
18. С. 285.)

3. Аксентьев (Оксеньев) Михаил – по-
дьячий (1656–1668), старый подьячий 
(1669–1676, 1677/78 гг. приказа Большого 
дворца с окладом 13 руб. (Демидова Н.Ф. 
Служилая бюрократия в России XVII 
века (1625–1700): биографический спра-
вочник. М., 2011. С. 22.)

4. Баранчеев Прокофий Яковлевич 
– в боярском списке 1706 г. значится в 
числе полковников, подполковников и 
начальных людей. (Захаров А.В. Госу-
дарев двор Петра I. Челябинск, 2009. 
С. 325.)

5. Ловчиков Степан Богданович – 
стряпчий (1657/58), стольник (1676/77), 
комнатный стольник (1681/82), думный 
дворянин (7.03.1682). Участвовал в войне 
с поляками и в сражении под Конотопо-
пом. Воевода в Сергаче, Арзамасе, с 1681 
г. второй судья Пушкарского и Рейтарс-
кого приказов. После опалы 1682 г. слу-
жил в Астрахани (1682–1686), Белгороде 
(1687/88), Чугуеве (1688–1690), при дво-
ре. В 1696 г. его отправили «для розыс-
ку и всяких дел» в низовые города. Вел 
розыск в Пензе, Чебоксарах, Темникове 
и Арзамасе. Воевода в Алатыре (1698–
1700), строил Таганрог (1700–1702). Умер 
в 1710 г. (Кочетков В.Д. Город-крепость 
на Суре: Очерки истории г. Алатыря и 
уезда в XVI–XVII вв. Чебоксары, 2012. С. 
195–196.)

6. Дурново (Дурной) Федор Акимо-
вич – в боярском списке 1706 г. значится 
в числе умерших. (Захаров А.В. Указ. соч. 
С. 297.)

7. Романов Василий – подьячий при-
каза Большого дворца (1688–1694). (Де-
мидова Н.Ф. Указ. соч. С. 482.)

Терминологический словарь

Бабки – козлы для подмостков.
Бердыш – вид оружия. Оно имело вид 

полулуния, с одной стороны было заост-
рено и насаживалось на древко.

Бобыль – безземельный (нетяглый) 
крестьянин; нередко занимался промыс-
лами и торговлей, за что платил подать.

Бортные ухожаи – леса с устроен-
ными дуплистыми деревьями, в которых 
крестьяне собирали мёд диких пчёл.

Вестовой колокол – колокол, которым 
оснащался каждый город-крепость во 
второй половине XVI–XVII вв.; звоном 
сообщал о военной опасности, каком-
либо известии, событии. 

Волконейка – малокалиберная, корот-
кая пищаль.

Воротник – служилый человек, кара-
ульный сторож у крепостных ворот.

Городни – конструкция деревянной 
срубной стены, состоявшая из отдельных 
срубов, примкнутых один к другому. Го-
родней называли один сруб, заполненный 
внутри камнем или землей. Городни не-
сли сверху настил-мост, на котором был 
облам под крышей. Стены рубленые го-
роднями, в XVII в. были вытеснены тара-
сами. Вполне вероятно, что в этих описа-
ниях авторы называют городнями то, что 
по конструкции являлось тарасами.

Дача – то, что дается за службу землей, 
деньгами или хлебом в виде жалованья.

Десятинная пашня – барщина в поль-
зу дворцового ведомства.

Дети боярские – служилые люди «по 
отечеству»; основная масса служилого 
сословия.

Доимка – долг в платеже подати, не-
доимка.

Дротики – копье, пика.
Живущая выть – участок обрабаты-

ваемой земли и покоса на определенное 
количество душ и за который платили по-
дати.

Задворный человек – дворовой чело-
век, живущий на барском задворье.
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Засечные сторожа – дозорные на за-
сечной черте.

Затинная пищаль – большое кованное 
ружье калибром 20 – 25 мм, рассчитанное 
на стрельбу малыми ядрами с крепост-
ных стен. 

Затинщик – стрелец, вооруженный за-
тинной пищалью.

Мортира – орудие для навесной 
стрельбы.

Московский выборный полк – первый 
регулярный полк русской армии, создан-
ный в 1656/57 г.; формировался из бед-
нейших служилых людей, казачьих и 
стрелецких детей, «вольных» людей и да-
точных помещичьих крестьян.

Мосты – перекрытия внутри башни.
Не замотчав – без промедления.
Новокрещены – инородцы, крещен-

ные в православную веру.
Облам (облом) – нависающий выступ 

верхней части рубленой стены или башни 
для ведения «подошвенного боя»; боевая 
площадка с бруствером и кровлей.

Обротчики – служилые люди, при-
казные служители, казенные мастера, 
ремесленники и работники, получающие 
государево денежное и хлебное жалова-
нье.

Оклад – 1) денежное и земельное жа-
лование служилых людей; 2) сумма по-
винностей.

Острог – 1) ограда крепостей в виде 
вертикально стоящих заостренных ввер-
ху бревен, плотно прижатых друг к дру-
гу, а также крепость, огражденная такой 
оградой; 2) небольшое крепостное со-
оружение без постоянного гарнизона; 3) 
часть крепости, менее укрепленная, не-
жели кремль; 4) тюрьма.

Память – отношение из учреждения 
или от должностного лица (переписка, 
инструкция, названия публичного и час-
тного акта).

Площадные подьячии – вольные пис-
цы, совершавшие и справлявшие частные 
акты и сделки, действовавшие под наблю-
дением властей. 

Подьячий – служилый человек, со-
стоявший в подчинении у дьяка, и за-
нимавшийся делопроизводством; в не-
больших городах-крепостях выполнял 
обязанности дьяка, «подьячий с припи-
сью».

Полоняничные деньги – сбор денег на 
выкуп пленных.

Посопный хлеб – хлебный оброк в 
пользу государства.

Присуд – округ, часть уезда ведомс-
твенной подчиненности, в данном случае 
Дворцовому приказу.

Ратуша – Центральное учреждение в 
Москве (с 7.02.1699 г.) по управлению го-
родским населением.

Рейтар – тяжело вооруженный воин 
– всадник.

Роскат (раскат) – 1) пристройка к 
стене или башне, предназначенная для 
установки артиллерии и позволявшая 
увеличить огневую мощь; 2) сооруже-
ние в несколько этажей, аналогичное 
башне, но лучше приспособленное к 
размещению артиллерии; 3) земляной 
бастион.

Рубль = 1) 100 коп. = 200 денег; 2) пол-
тина = 100 денег; 3) гривна = 20 денег; 4) 
алтын = 6 денег; 5) деньга = 2 полушки.

Ружник – духовенство, получающее 
от государства жалование, ругу.

Сажень – мера длины. В 1649 г. – вве-
денные для всего государства «большая 
царская сажень» – 216 см = 3 аршина.

Свинья свинцу – слиток свинца.
Стольник – придворный чин, с ко-

торого начинали службу молодые люди 
знатных фамилий; выполняли отдельные 
поручения, назначались воеводами в кре-
пости и полки; те, кто служил государю 
в комнатах, назывались ближними или 
комнатными. При перечислении слу-
жилых людей занимали 5-е место после 
бояр, окольничих, думных дворян и дум-
ных дьяков.

Стрелецкий хлеб – казенная подать с 
тяглого населения на содержание стре-
лецкого войска.
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пришёл в бешенство и уволил тестя из ор-
ганов. В 1919 г. Лаубе возглавил губерн-
скую железнодорожную милицию, потом 
стал членом коллегии Пензенской ГубЧК, 
с 1921 г. возглавлял Курскую ГубЧК, за-
тем занимал должность наркома Крымс-
кой АССР. 

У Анны Судаковой был брат Илья 
Яковлевич, который с 1916 г. служил ак-
тером Московского художественного те-

Трещётка пушечная – кошка, желез-
ная развилка для осмотра и чистки ство-
лов.

Тюфяк – древнерусское название ору-
дия для стрельбы шрапнелью.

Тягло – оброк, оклад, подать.
Фунт, гривенка – мера веса, 409,5 гр.

Четверть, треть – часть сажени.
Шатровое покрытие – высокое 4-, 6- 

или 8-гранное пирамидальное покрытие 
башни, церкви, колокольни.

Ямские деньги – казенные сборы на 
содержание яма: ямщиков, почтовых дво-
ров и лошадей.

А.Н. Соболев

ЧЕКИСТ И АКТРИСА

В силовых структурах молодой Со-
ветской республики служило много ла-
тышей. С 1918 по 1921 гг. должность 
председателя Пензенской ГубЧК зани-
мал уроженец Лифляндской губернии 
Рудольф Аустрин, заместителем у него 
был другой латыш — Август Шийрон. 
Отдельным батальоном при губернской 
ЧК командовал Ян Лаубе, для которого 
Пенза стала не только местом службы, 
но и городом, где он обрёл любовь …

Сын латышского крестьянина Ян То-
мович Лаубе в молодости работал булоч-
ником, затем получил среднее медицинс-
кое образование и служил фельдшером в 
пехотном полку. В 1917 г. вступил в ВКП 
(б). Принимал участие в штурме Зимнего 
дворца, позже организовывал охрану В.И. 
Ленина. С ноября 1918 г. служит коман-
диром батальона при Пензенской ГубЧК, 
сформированном для проведения сило-
вых операций на территории губернии.

Однажды Лаубе был в пензенском те-
атре, где ему приглянулась молодая ак-
триса Анна Яковлевна Судакова, родом 
из села Ростовка Пензенской области. 
Заручившись поддержкой своего друга 
Рудольфа Аустрина, он арестовал актри-
су, а в 1919 г. женился на ней. Будучи за-
ботливым мужем и хорошим зятем, Лаубе 
устроил своего тестя Якова Трофимовича 
на службу в милицию. Тот мало того, что 
крепко пил, так ещё и злоупотреблял слу-
жебным положением, обложив местное 
население оброком. Узнав об этом, Лаубе 

Я. Лаубе и А. Судакова 
с сыном Генрихом. 

Фото из личного архива А. Лаубе.
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атра, а позже стал известным режиссером 
и профессором ГИТИСа. Он предлагал 
сестре перебраться в Москву, чтобы про-
должить там творческую карьеру, но у 
жены чекиста на первом месте была се-
мья. Анна родила двоих сыновей. Один 
из них, Генрих, стал заслуженным артис-
том РСФСР. В 1950-е гг. снялся в филь-
мах «Над Тиссой» и «Голубая стрела». 
Другой сын, Феликс, был поэтом-песен-
ником. Он является автором песни «Вот 
и весь разговор», в которой есть фраза, 
ставшая знаменитой: «Вот и встретились 
два одиночества». В память революцион-
но-романтического знакомства родителей 

Феликс написал пьесу «Чекист и актри-
са», которая, впрочем, так и не попала на 
сцену. 

30 ноября 1937 г. в территориальные 
управления НКВД пришла шифрограм-
ма, в которой приказывалось аресто-
вывать всех латышей, заподозренных в 
антисоветской деятельности. Яна Лаубе 
арестовали в конце декабря 1937 г. В том 
же году отправили за решётку бывших 
руководителей Пензенской ЧК Аустрина 
и Шийрона. Все трое были расстреляны. 
Молох революции пожирал своих детей. 

По материалам 
семейного архива А. Лаубе

Сто лет назад в истории нашего оте-
чества произошло эпохальное событие – 
началась Гражданская война. Её предвес-
тником стал Белочешский мятеж в Пензе. 
Одна из улиц в с. Чемодановка Бессонов-
ского района Пензенской области названа 
в честь пламенного революционера, учас-
тника подавления Белочешского мятежа 
Степана Алексеевича Епифанова.

С.А. Епифанов родился в с. Чемода-
новка Городищенского уезда в 1881 г.1. 
Здесь же он начал свою революционную 
деятельность: организовывал сходки 
крестьян, рассказывал им о событиях в 
столице, призывал к борьбе против цар-
ской власти. За это Степан Алексеевич 
был отправлен в ссылку, а позже попал 
на фронт Первой мировой войны. По воз-
вращении на родину Епифанов сразу же 
приступил к агитации крестьян на захват 
помещичьих земель2, а вскоре он был на-
значен комендантом штаба Красной гвар-
дии Пензы3. 

В конце мая 1918 г. через Поволжье 
продвигались основные силы Чехосло-
вацкого корпуса. 16 мая 1918 г. на съезде 
легионеров в Челябинске было приня-
то решение о повсеместном выступле-

Д.А. Панфилов 

СУДЬБА КОМЕНДАНТА

нии против советской власти. Уже через 
8 дней после этого события был создан 
штаб пензенской группы легионеров. 

Вечером 25 мая 1918 г. Наркомом по 
военным делам Л.Д. Троцким был издан 
приказ №388, по которому следовало ра-
зоружить и расформировать эшелоны с 
чехословаками, а командный состав арес-
товать4. 

Мирные попытки урегулировать поло-
жение провалились, и утром 28 мая 1918 
г. на одном из вокзалов Пензы вооружен-
ные чехословаки захватили присланный 
из Москвы состав с тремя бронирован-
ными автомобилями вместе с экипажем 
и сопровождавшим поездом. Это и стало 
началом открытого столкновения5.

Легионеры проводили разведку боем, 
пытались захватить водные переправы и 
господствующие высоты. В Пензе с 12 
часов было объявлено осадное положе-
ние, к этому моменту набралось около 
2000 защитников города6. Красноармейс-
кие части и отряды Красной гвардии за-
няли боевые позиции и наиболее важные 
объекты7. В течение нескольких часов 
было выкопано 70 окопов и разобрано 
несколько мостов. Подступить к городу 
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было весьма сложно, и первое наступ-
ление на Пензу, которое началось днем 
28 мая, удалось приостановить8. За ночь 
с 28 на 29 мая к чехословакам подошло 
подкрепление в 4 эшелона, это застави-
ло защитников города отступать от сво-
их первоначальных позиций к Собор-
ной площади8. В тяжелом бою погибли 
многие красноармейцы. Штаб Красной 
гвардии продолжал сопротивляться. Ко-
мендант штаба С.А. Епифанов удерживал 
боевую позицию, ведя пулеметный огонь, 
но осколками брошенной врагами грана-
ты он был смертельно ранен10. 

К полудню 29 мая город был полно-
стью занят чехословацкими частями. 
После захвата Пензы они двинулись в 
Сызрань для дальнейшего движения в 
сторону Владивостока11. 

2 июня 1918 г. в Пензе на Соборной 
площади возник революционный некро-
поль. Первым захоронением в некрополе 
стала братская могила, в которой похо-
ронено 80 защитников города, погибших 
в вооруженном столкновении с чешс-
кими легионерами12. Постановлением 
Правительства Пензенской области от 
01.12.2011 г. за №854-ПП «Революци-

онный некрополь с памятником Борцам 
революции, где похоронены революцио-
неры-подпольщики, участники установ-
ления и укрепления Советской власти в 
Пензе и губернии, участники подавления 
Белочешского мятежа 1918 года» был 
включен в Единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации13. В этом некро-
поле и покоится один из защитников го-
рода, комендант штаба Красной гвардии 
Пензы С.А. Епифанов. 

Примечания

1. Тюстин А.В. Пензенский некрополь 
XVII – нач. ХХ вв. Режим доступа: http://
penzahroniki.ru/index.php/chronicles/126-
penzenskij-nekropol/1450-tyustin-a-v-
penzenskij-nekropol-familii-na-bukvu-e.

2. Марин В.С. В честь революционе-
ра // По ленинскому пути. 1983. 10 марта. 
№28. С. 4. 

3. Тюстин А.В. Указ соч. 
4. Шариков А.Г. Чехословацкий мятеж 

в Пензе по воспоминаниям очевидцев // 
Вопросы истории. 2017. №1. С. 143–144. 

Стела с именами погибших во время белочешского мятежа 
у памятника Борцам революции
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Нам хотелось бы рассказать об офи-
цере, который прошел Первую мировую, 
Гражданскую и Великую Отечественную 
войны. Выпускник Константиновского 
артиллерийского училища 1904 г. в Граж-
данскую войну стал красным команди-
ром. В 1920-е гг. командовал полком, а 
позже достойно проявил себя в Великую 
Отечественную войну, закончив её замес-
тителем командующего бронетанковых и 
механизированных войск по артиллерии. 
Похоронен он в нашем городе на Ново-
Западном кладбище.

К сожалению, точный год рождения 
Владимира Николаевича не известен. В 
наградных листах чаще всего фигуриру-
ет 1895 г. и даже 1905 г., но родился он 
намного раньше в 1883 или 1884 г. (на 
памятнике стоит дата рождения 30 октяб-
ря 1888 г.). В 1904 г. Алексеев был выпу-
щен подпоручиком в Новогеоргиевскую 
крепостную артиллерию. В годы Первой 
мировой войны штабс-капитан Алексеев 
попал в плен к немцам, вместе со всеми 
частями, которые находились в Новогео-
ргиевской крепости. Как известно, из-за 
измены коменданта крепости генерала 
от кавалерии Бобыря, немцы захватили 
пленными около 80 тыс. человек и огром-
ное количество орудий и снарядов к ним. 
После возвращения из плена Алексеев 
принял участие в Гражданской войне, где 
сражался с войсками Колчака, а позже 

О.С. Грязнов 

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ АЛЕКСЕЕВ 

принял участие в Советско-польской вой-
не 1920 г. Однако в 1932 г., как бывший 
офицер царской армии, был необоснован-
но репрессирован.

В армию он вернулся незадолго до 
Великой Отечественной войны в звании 
майора. В первый период войны командо-
вал различными артиллерийскими соеди-
нениями. В 1942 г. он сформировал 1034-й 
артиллерийский полк, который отличился 
в боях декабря 1942 г. на Дону. Из наград-

5. Васильченко М.А. Чехословацкий 
корпус на территории Поволжья в 1918 г.: 
от нейтралитета к участию в Гражданской 
войне. Дис. на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук. Саратов, 
2014. С. 107. 

6. Шариков А.Г. Указ. соч. С. 144–145. 
7. Сытов Л. Пензенская организация 

РКП(б) в период военной интервенции и 
Гражданской войны. Пенза, 1960. С. 8.

8. Васильченко М.А. Указ. соч. 
С. 108. 

9. Шариков А.Г. Указ. соч. С. 146. 
10. Марин В.С. Указ. соч. С. 4. 
11. Васильченко М.А. Указ. соч. 

С. 109. 
12. Тюстин А.В. Указ соч. 
13. Постановление Правительства 

Пензенской области от 01.12.2011 г. 
№854-ПП. 

В.Н. Алексеев. 
Фото из личного архива А.П. Лебедя
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ного листа (на орден Красной Звезды): «За 
время операции по захвату высот «Фи-
гурная», «Белая» 12 – 14-го декабря 1942 
г. майором Алексеевым умело использова-
лись вверенные ему огневые средства, и 
он так организовал огонь, что указанные 
высоты были взяты в короткое время и 
было отбито 20 контратак противни-
ка, при этом им проявлено много личной 
инициативы при постановке задач от-
дельным подразделениям. В бою служил 
примером для бойцов и командиров час-
ти». В нашем распоряжении есть и бое-

вая характеристика на 
подполковника В.Н. 
Алексеева: «Тов. Алек-
сеев на должность 
командира 1034 ар-
тиллерийского полка 
был назначен в период 
формирования послед-
него. Имея в прошлом 
многолетний опыт 
командования полком, 
получив молодые и не 
подготовленные кад-
ры комсостава, за не-
значительный проме-
жуток времени сумел 
подготовить комсос-
тав и сколотить ба-
тареи и дивизионы. 
При выполнении диви-
зией задачи по обороне 
фронта, протяжени-
ем в 127 километров, 
сумел личным контро-
лем и контролем свое-
го штаба обеспечить 
выполнение задач, пос-
тавленных перед ди-
визией командованием 
армии. Длительный 
промежуток времени 
обороны использовал 
для подготовки всего 
личного состава для 
наступательных опе-

раций. Планированием и своим личным 
руководством наступательную операцию 
обеспечил блестяще. Артполк, с постав-
ленными перед ним задачами, справился 
хорошо, полностью обеспечив выполнение 
приказа командования дивизии и армии. 
За хорошее обеспечение и выполнение на-
ступательной операции представлен к 
правительственной награде. Штаб полка 
и в целом полк способен выполнять любые 
поставленные перед ним задачи в слож-
ной боевой обстановке. Зам. командира 
дивизии. Начартдив полковник Балаев. 

Учетная карточка штабс-капитана Новогеоргиевской 
крепостной артиллерии В.Н. Алексеева. 1915 г.

Боевая характеристика на подполковника В.Н. Алексеева. 
1943 г.
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Дата 9 января 1943 г.». После успешно-
го командования полком подполковник 
Алексеев был назначен заместителем ко-
мандующего БТ и МВ (бронетанковыми 
и механизированными войсками) 40-й ар-
мии по артиллерии. Участвовал в Курской 
битве и был награждён ещё одним орде-
ном Красной Звезды – во время битвы он 
координировал деятельность 202-го тан-
кового полка. Из наградного листа: «Тов. 
Алексеев в Отечественной войне участ-
вует с 1941 г. За период операции армии 
с 05.08.43 по 20.08.43 г. тов. Алексеевым 
было поручено в подготовке боеготов-
ности и материального обеспечения 202 
танкового полка к операции армии. Тан-
ковый полк с 05.08.43 по 20.08.43 г. все 
поставленные боевые задачи Военным 
Советом армии выполнил. Тов. Алексеев 
находясь непосредственно при танковом 
полке, много оказал помощи в руководс-
тве боевыми действиями, материально-
го обеспечения и восстановления танков, 
выходящих из строя в бою и по техничес-
ким причинам. Тов. Алексеев часто на-
ходился в боевых порядках ТП, помогая 
лучше выполнять боевые задачи полку. 
Дисциплинирован, требователен к себе 
и подчиненным, тактически грамотный 
командир. Политически развит хорошо. 
Морально устойчив. Здоровье хорошее. 
Предан партии Ленина-Сталина и Со-
циалистической Родине. За храбрость и 
смелость, показавшую в операции с 05.08 
по 20.08 и проделанную работу по обес-
печению боевых действий 202 ТП – тов. 
Алексеев достоин награждения орденом 
Красной Звезды». Но самые яркие опера-
ции гвардии полковника Алексеева были 
в 1945-м г. И вновь цитируем наградной 
лист: Гвардии полковник Алексеев своим 
личным участием проявил много инициа-
тивы в организации взаимодействия и свя-
зи отдельной танковой роты трофейных 
танков с частями 51-го Стрелкового кор-
пуса, в результате которого были взяты 
города: Тренчин, Угерски Брод и Злин. Как 
заместитель командующего по артилле-

рии он своевременно обеспечивал боевое 
состояние артвооружения трофейных 
танков, снабжение боеприпасами, а так-
же сделал приспособление для стрельбы 
прямой наводкой, при отсутствии опти-
ческих приборов. За личное руководство 
и формирование танковой роты, про-
явленную заботу и инициативу, чёткую 
организацию и обеспечение боя товарищ 
Алексеев достоин правительственной на-
грады ордена Красного Знамени». 

Последние годы своей жизни он про-
жил в Пензе. Умер Владимир Николаевич 
Алексеев 26 июня 1971 г. и был похоро-
нен на Ново-Западном кладбище. 

Примечания

1. Наградные листы с сайта: pamyat-
naroda.ru

2. Документ о нахождении в плену с 
сайта: gwar.mil.ru

3. Афанасенко И.М. Бахурин Ю.А. 
Порт-Артур на Висле. Крепость Новоге-
оргиевск в годы Первой мировой войны. 
М., 2009.

4. Коломиец М. Трофейные танки 
Красной армии. На «тиграх» на Берлин! 
М., 2010.

В.Н. Алексеев. 
Фото из личного архива А.П. Лебедя
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Мой прапрадед – Павел Николаевич 
Мухин, родился в 1898 г. Когда начался 
период репрессий, простой фельдшер 
оказался в числе так называемых «врагов 
народа». Точно из-за чего арестовали Пав-
ла Николаевича в 1933 г., никто не знал, 
но его жена – Ольга Петровна – считала, 
что его оклеветали, чтобы выслужиться 
перед властью. Когда его уже посадили, 
Ольга Петровна, увидевшись с мужем, 
спросила: 

«А за что же тебя так?» 
На что Павел Николаевич ответил:
«Ну что тебе сказать, привели меня 

на допрос и спрашивают: «Говорил та-
кое…?», я отвечаю: «Нет», а они мне: 
«Зато мог говорить! Хулил Сталина?», 
я вновь отвечаю «Нет», а они в ответ: 
«Зато мог».

Через два года Павла Николаевича пе-
ревели во Владивосток. За ним последо-
вала и Ольга Петровна вместе с детьми. 
Добиралась где на перекладных, где на 
поезде, а по приезде устроилась рабо-
тать в банке. Когда тюремное начальс-
тво узнало, что к Павлу Николаевичу во 
Владивосток приехала семья, ему стали 
разрешать уходить ночевать домой. Сам 
по себе он оставался человеком добрым, 
внимательным, лечил людей, оказывал 
помощь и поддержку другим. 

В 1940 г. Павла Николаевича внезапно 
вновь переводят в Саратовскую область и 
буквально через несколько месяцев начи-
нается война… Несмотря на ярлык «враг 
народа», Павла Николаевича отправляют 
на фронт фельдшером. В 1942 г. он учас-
твовал в Сталинградской битве и делал в 
сложнейших условиях операции. Однаж-
ды к нему пришёл командир части, что-
бы взять у прапрадеда спирт. Он долго 
протестовал, говоря о том, что спирта и 
так мало, а как без него проводить опера-
ции, ведь в войну это была единственная 

Е.А. Наумова 

КОРОТКАЯ ЖИЗНЬ БОЛЬШОГО ЧЕЛОВЕКА

анестезия. И, судя по всему, именно за 
эти пререкания с начальством, его вновь 
объявили «врагом народа» и отправили в 
лагерь.

Из воспоминаний Мухиной Вален-
тины Николаевны (1926–2014): «Дети и 
братья часто писали ему, дочь Валя как-
то отправила вместе с письмом цветок. 
Этот цветок он сохранил. И после реа-
билитации и многочисленных обращений 
родственников в различные инстанции, 
семье вернули вещи, письма и документы 
Павла Николаевича. В красноармейской 
книжке и был тот самый цветок. Этот 
цветок до сих пор лежит в ней, на той 
же самой странице. Также получены 
были некоторые письма, которые Павел 
Николаевич хранил при себе до конца сво-
ей жизни». 

Все представленные ниже письма 
были получены Павлом Николаевичем в 
1942 г., в Сталинграде.

«Добрый день!
Дорогой и милый папуля, прими от 

нас привет и крепко-крепко тебя мы це-
луем! Папа ты пишешь и спрашиваешь, 
почему мы ничего не пишем. Мы писали 
тебе на старый адрес письма, но от 
тебя ничего нет. Мама очень беспокои-
лась об тебе и мы все не знали где ты 
четыре месяца с 28 июня. Но вот прихо-
дит наш радостный день, и мы получаем 
долгожданное письмо. Папочка ты не 
представляешь, как мы все были рады, 
плясали до потолка. 

Ты пишешь привет бабушки, Любе, 
Нине, но их уже с 31 августа у нас нет. 
Они уехали домой, как мама на них оби-
делась из-за того что они не написали 
письма. Дядя Вася прислал телеграмму, 
что благополучно доехали и все. А когда 
Люба поехала, то сказала, что не напи-
шет ни одного письма. Я им писала, но 
ответа нет.
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Они получили багаж, 
но от багажа у них ничего 
нет, бабушка очень про него 
хвалилась. Нам дала только 
манки, а тебе 5 пар нижне-
го белья, валенки, теплый 
шарф, перчатки теплые и 
на вате брюки. Ты в общем 
одетый и обутый на зиму.

Папа ты не знаешь, ка-
кие стали Валерий и Витя 
– большие, ужас. Женя все 
время ждет тебя домой. 
Римма уже все читает и 
пишет хорошо. 

Ну, до свидания, пишу 
письмо в школе на уроке 
литературы. Все пишут 
биографию Герцена, а я ее 
знаю. Ждем тебя с победой 
домой. Получили открытку 
от дяди Андрюши.

Твои О. В. Г. Р. Ж. В. В. 
20.10.42.»

«Здравствуй!
Дорогой брат Паша! 
Обнимаю, крепко целую. 

Поздравляю с 25-летием 
октября. Желаю здоровья, 
успеха в делах. Пишу тебе 
второе письмо. Первое воз-
вратили – неточный адрес. Нашел твой 
точный адрес. Я жив, здоров. Дела идут 

хорошо. Работаю в полку за врача. Дома 
все живы и здоровы. Надюша учится в 1-

м классе. Иван молчит, мол-
чит Вася и сестра. Твоя до-
чурка милая, Валюша, мне 
пишет часто. У нас все вре-
мя стояла погода теплая. 

Пиши о себе. Жду. Це-
лую. 

Твой любящий брат Анд-
рей 10. 42.»

«Добрый день, дорогой 
брат!

Шлем тебе самые горя-
чие пожелания, а главное 
бей беспощадно фашист-
скую сволочь, которая на-

Письмо П.Н. Мухину от брата Андрея

Письмо П.Н. Мухину от брата Василия
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рушила нашу мирную жизнь. Открытку 
твою получил. Ты спрашивал о своей се-
мье – Где они? Я на днях получил письмо 
об Лели, где пишут, что от тебя они ни-
чего не получают и спрашивают не по-
лучал – ли я? Они живут все на старом 
месте; все живы, здоровы. Ребята твои 
учатся и пишут нам. Я не понимаю поче-
му ты так долго молчал и молчишь; кем 
работаешь и какую выполняешь работу. 
Мы живем по-старому и работаем все 
там же. От Ивана и Андрея я ничего 
не получал, а днями получил от Якова 
письмо, в котором пишет, что Андрей 
на фронте. Где жил Иван, а от Ивана 
нет известий – Где он? Не знаю. Же-
лаю успеха в боевых делах; крепко громи 
проклятых извергов. Надеюсь на скорое 
свидание. Пиши.

Твой Василий 31.10.42.».

«Добрый день!
Дорогой милый папоч-

ка прими от нас привет и 
крепко-крепко мы тебя це-
луем. Мы все живы и здоро-
вы. Валерий и Витя сидят, 
оба большие, неузнаваемые. 
Валерий так сильно похож 
на тебя, вылитый ты, а Ви-
тюша похож на маму. Рим-
ма большая, а Женюрка, 
твоя любимица большая, 
все время скучает об тебе. 

Мы с Галей учимся в 
школе. Скоро кончится 
первая четверть, и я тебе 
напишу наши отметки. Я 
тебе посылаю свою фото-
карточку, а если будут фо-
тографировать, то мы все 
сходим и снимемся.

От бабушки ничего нет, 
может быть, и не будут 
с нами знаться, но ничего. 
Папа, мама тебя просит, 
что бы ты им ничего не пи-
сал, я им писала, но ответа 
нет. Еще немного подож-

дем, может, пришлют. 
От тебя получили письмо за 14 сен-

тября и за 19 июня открытку. Больше 
ничего не получали. Папа, мы тебя очень 
просим, пришли нам аттестат, если 
можно побыстрее. К 7 ноябрю мы соби-
рали подарки Красной Армии. 

От дяди Андрюши получили открыт-
ку. Он спрашивает, где ты и что ты пи-
шешь. Папа напиши дяди Андрюши пись-
мо. Пускай он и нам и тебе пишет. Я как 
тебе пишу письмо, так и дяди Андрюше. 
От тети Лели и от дяди Яши и от дяди 
Васи ничего нет, не отвечают на мои 
письма. Живем ничего, только тебя нет. 

До свидание, пиши чаще и скорее воз-
вращайся домой.

Твои О.В.Г. Р Ж..В.В. 24.10.42».
Изначально семье Павла Николаеви-

ча скажут, что он пропал без вести. Но 

Письма П.Н. Мухину от жены и детей
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уже после окончания войны 
на пороге их дома оказал-
ся мужчина в офицерской 
форме. Он, как выяснилось, 
сидел вместе с Павлом Ни-
колаевичем в ОЛП-1 (п. 
Ераничи Пермского района 
Молотовской (Пермской) 
области, а к жене его при-
ехал, чтобы передать слова, 
посланные семье от него: 

«Не ходите, не ищите, 
не добивайтесь правды…».

Именно он поведал се-
мье причину возвращения 
в лагерь Павла Николаеви-
ча. По его словам, а позже 
эта информация будет под-
тверждена ГУ МВД России 
по Пермскому краю, Павла 
Николаевича не стало в 20 
августа 1943 г. 

Все письма, а также 
красноармейская книжка, 
трудовая книжка и справки 
его дочери получили только 
в 2002 г. Жена Павла Нико-
лаевича не дожила до это-
го дня. Все эти документы 
были получены, благодаря 
усилиям и труду моей пра-
бабушки Валентины Ни-
колаевны (старшей дочери 
Павла Николаевича). Она 
неоднократно отправляла 
запросы в Федеральную 
службу безопасности по 
Саратовской области, в Ми-
нистерство внутренних дел 
по Пермскому краю и т.д. 

Позже, после окончания 
войны, дети Павла Никола-
евича будут реабилитиро-
ваны, как дети репрессированного неза-
конно. 

«О.В.Г.Р.Ж.В.В.» – аббревиатура 
имен членов семьи Павла Николаевича, 
тех кто любил и ждал его всем сердце. 

Так подписывала свои письма любимо-
му папе моя прабабушка Валентина Ни-
колаевна. 

О. – Герасимова Ольга Петровна, жена 
Павла Николаевича, по словам её дочерей, 

Красноармейская книжка П.Н. Мухина 

Справки из лагеря на П.Н. Мухина
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так и прожила всю свою жизнь в страхе, и 
даже когда семья была реабилитирована, 
она вздрагивала при малейшем шорохе 
или стуке в дверь. 

В. – Мухина Валентина Николаевна 
(1.08.1926-2014). Два года проучилась в 
Ленинградском университете на океано-
лога, но вынуждена была оставить учебу 
и переехать вместе с семьей в Пензенскую 
область. Как и упоминалось ранее, благо-
даря ее усилиям, были получены письма 
и документы, использованные мною, как 
важный источник информации в моей ра-
боте. 

Г. – Мухина Галина Николаевна 
(20.03.1928) – закончила плановый техни-
кум и долгое время работала в одном из 
вычислительных центров. Сейчас вместе 
с семьей живет в Иркутске.

Р. – Мухина Римма Николаевна 
(20.05.1936) живет во Владивостоке.

Ж. – Мухина Евгения Николаевна 
(25.04.1939) – закончила плановый тех-

никум и работала на заводе 
радиоприборов и конденса-
торов в отделе кадров.

В.В. – Мухины Валерий 
и Виктор, самые младшие 
братья-близнецы в семье 
Мухиных. Но мальчики не 
пережили войну: в 1943 г. 
Валерий заболел скарлати-
ной и умер. Через несколь-
ко месяцев его брат умер от 
той же болезни. Мальчики 
пережили отца лишь на не-
сколько месяцев. Их смерть 
стала не последним, но са-
мым болезненным ударом 
для Ольги Петровны.

Хоть Павла Николае-
вича и не было с детьми и 
кто-то может сказать, что 
он не принял участия в их 
воспитании, я с этим кате-
горически не согласна. Па-
мять о нем жила в сердцах 
его детей на протяжении 

всей их жизни. Его младшая дочь, Ев-
гения, хоть и не помнит отца, но счи-
тает, что он был рядом всегда. Пусть и 
незримо. 

Мой прапрадедушка Павел Нико-
лаевич был храбрым борцом, не толь-
ко против фашистов во время Великой 
Отечественной войны, но и борцом за 
справедливость. Даже в те времена, 
когда казалось, что это понятие утра-
тило свой смысл и важность в обще-
стве, он боролся за нее, как только мог. 
Возможно, слишком отчаянно и риско-
ванно, но не так ли поступают герои 
любой известной сказки? Именно как 
герой Павел Николаевич сохранился 
в памяти своих потомков: детей, вну-
ков, правнуков и праправнуков. И пока 
жива эта память и мы, его потомки, бу-
дем хранить в душе то, за что он так 
отчаянно боролся. Ведь, на мой взгляд, 
именно чувство справедливости делает 
нас людьми. 

Справка о реабилитации П.Н. Мухина
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конференции

М.В. Кушниренко, Г.А. Мельничук, Н.В. Степанова

ПЕНЗА И ШАЦК – КРАЕВЕДЧЕСКАЯ МОЗАИКА СТРАНЫ

15–16 июня 2018 г. на базе шацкой 
межпоселенческой библиотеки прошла 
краеведческая встреча, её организатора-
ми выступили: администрация Шацкого 
района, Рязанское землячество в Москве 
и Шацкое краеведческое общество. На-
чиная с 450-летия Шацка, отмеченного 
в 2003 г., стало доброй традицией раз в 
пятилетие проводить научные форумы с 
привлечением разных специалистов, ком-
плексно занимающихся изучением про-
шлого Шацкого края, из Шацка, Москвы, 
Пензы, Рязани и Тамбова. Сегодня Шацк 
занимает по населению 1049 место из 
1112 городов страны, а по времени осно-
вания 1553 год – это 249 место в хроно-
логическом реестре по первому летопис-
ному упоминанию среди всех российских 
городов. Шацкий край дал стране: 20 
Героев Советского Союза; 12 Героев Со-
циалистического Труда; 48 заслуженных 
работников различных областей народ-
ного хозяйства, культуры, образования, 
здравоохранения; 27 докторов наук; 8 
мастеров спорта; 5 человек, связанных с 
Шацким краем, канонизированы Русской 
Православной Церковью. 

Научный форум приветствовал губер-
натор Рязанской области В.Н. Любимов: 
«Шацк известен своим славным про-
шлым, боевыми и трудовыми сверше-
ниями». Глава администрации муници-
пального образования – Шацкий район 
– А.М. Нечушкин назвал конференцию 
большим научным праздником и заме-

тил: «Шацкий край имеет богатейшую 
историю, наше прошлое хранит в себе 
ещё множество тайн и только совмест-
ными усилиями шатчан и друзей-коллег 
можно их разгадать». Председатель Сою-
за краеведов России и Московского кра-
еведческого общества к.и.н., профессор 
В.Ф. Козлов, высоко оценил краеведчес-
кую работу, проводимую в районе. Глава 
города Шацка В.В. Булгакова заметила, 
что история Шацка, как капля в море 
отражает славную историю нашего Оте-
чества. От правления Рязанского земля-
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чества в Москве напутствовали научное 
собрание его председатель, президент 
Международной и Российской инженер-
ной академии, член-корреспондент Рос-
сийской академии наук (РАН), профес-
сор, Герой Социалистического Труда Б.В. 
Гусев и исполнительный директор Ю.Н. 
Васюнькин. Они засвидетельствовали, 
что такие встречи единомышленников 
позволяют раскрыть «неизвестные стра-
ницы истории и культуры родного края, 
не только привлекают внимание к Шац-
ку, его легендарной истории и современ-
ности, но и способствуют духовному и 
патриотическому воспитанию молодё-
жи». Председатель Совета Шацкого кра-
еведческого общества историк-архивист 
Г.А. Мельничук, делая экскурс в минув-
шее, сказал, что «исторические факты 
свидетельствуют о достойном прошлом 
шацкой земли и её людях. У жителей 
Шацкого края своеобразный дух, говоря 
современным языком, – харизма. Не без 
основания о нас появилось выражение 
“Шацкие – ребята хваткие”. Землякам 
есть чем гордиться!».

Начальник отдела культуры Шацкого 
муниципального района Т.А. Паршина, 

открывая конференцию, подметила раз-
нообразие вопросов, затрагиваемых вы-
ступающими, которые помогут ликвиди-
ровать «белые пятна» местной истории. 
Об административно-территориальном 
делении Шацкого края до первого лето-
писного упоминания о городе в 1553 г. 
рассказали д.и.н, научный сотрудник Цен-
тра истории русского феодализма Инсти-
тута Российской истории РАН А.В. Беля-
ков и старший преподаватель Рязанского 
филиала Московского государственного 
института культуры Г.А. Енгалычева.

Самый юный докладчик – ученица 10 
класса шацкой средней школы О.А. Ната-
хина, реконструировала историю шацкой 
Стрелецкой слободы, получившей своё 
название по профессии жителей, прожи-
вающих на её территории в XVI–XVIII 
вв. Развитию трудовой деятельности шат-
чан в XVIII–XIX вв. и вопросам извозно-
го промысла в уезде уделила внимание 
А.А. Ловкина, обучающаяся в 11-ом клас-
се той же школы. О штемпелях почтовых 
отправлений г. Шацка в домарочный пе-
риод XVIII–XIX вв. рассказалпредседа-
тель общественной некоммерческой ор-
ганизации «Тамбовский областной клуб 

Участники конференции в Шацке 15-16 июня 2018 г.
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коллекционеров» Д.А. 
Гантюк, он установил, 
что через Шацк осу-
ществлялось почто-
вое сообщение с горо-
дами: Кадом, Елатьма, 
Темников и Спасск, и 
выявил семь новых 
штемпелей, исполь-
зуемых при шацких 
почтовых отправлени-
ях с 1793 по 1858 гг. 

Исполнительный 
директор региональ-
ной общественной 
организации «Рязан-
ское землячество в 
Москве», заместитель 
генерального директора Международной 
Ассамблеи столиц и крупных городов 
(МАГ), главный редактор газеты «Есенин-
ский бульвар» (Москва) – Ю.Н. Васюнь-
кин, рассказал о фактах из истории своей 
малой родины и владельце находившего-
ся там в середине XIX в. имения П.А. Чи-
хачёва (1812-1892) – русского географа, 
путешественника, одного из членов-учре-
дителей Русского географического обще-
ства, а также затронул проблему сохране-
ния и увековечивания 
памяти об известном 
земляке. 

«Из истории Шац-
кого купечества» – так 
назвала свой доклад 
ученица 11-го клас-
са шацкой средней 
школы Е.Н. Сучкова, 
в котором предста-
вила торговые связи 
шатчан с конца XVIII 
в. до нач. XX в. и по-
казала географию ку-
печеского общения, 
простирающуюся от 
городов центральной 
России до Астраха-
ни. Старший научный 

сотрудник Института мировой литерату-
ры им. А.М. Горького РАН, д.ф.н. В.В. 
Каширина, по материалам «Тамбовских 
епархиальных ведомостей» изучила за-
рождение крестных ходов с чудотвор-
ным образом Божией Матери Казанской 
Вышенской. 

 Искусствовед М.А. Климкова (г. Там-
бов) в докладе «Исчезающая красота ста-
рого города» представила первый том 
книги «Тамбов и окрестности». О состо-

Вручение В.И. Первушкиным 
журналов «Пензенское краеведение»

Слева направо: М.В. Кушниренко, В.И. Первушкин, 
Г.А. Мельничук
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янии усадьбы Новотомниково – музейно-
го объекта федерального значения, ранее 
входящего в состав Шацкого края, сооб-
щил руководитель Новотомниковского 
филиала Алгасовской средней общеобра-
зовательной школы Моршанского райо-
на Тамбовской области В.А. Стручков. 
Он напомнил, что владельцем имения 
был граф Иван Илларионович Воронцов-
Дашков (1837-1916), который воплотил 
пример оптимального использования 
природных и людских ресурсов и считал, 
что в «России не должно быть бедных, 
не должно быть не грамотных, Россия не 

должна продавать сырьё, а только гото-
вую продукцию». 

Из заслушанных докладов особо сле-
дует отметить выступление руководите-
ля рабочей группы «Книги памяти Вели-
кой войны 1914-1918 гг.» А.И. Григорова 
и его доклад «Шатчане – георгиевские 
кавалеры». Исследователь по материа-
лам московского военно-исторического 
архива и государственных архивов Ря-
занской и Тамбовской областей устано-
вил, что Шацкий уезд – один из наиболее 
«богатых» на героев уездов, чья терри-
тория выходит ныне в состав Рязанской 
области. Так, на сегодняшний день он 

выявил девять полных георгиевских ка-
валеров. Он предложил в год 100-летия 
окончания Первой мировой войны изыс-
кать возможность увековечить в камне 
подвиги земляков-шатчан (памятные 
знаки с их именами, мемориальные таб-
лички, т.д.). Ответственный секретарь 
«Рязанского землячества в Москве» Л.А. 
Серебрякова, дочь – советского офице-
ра-танкиста, Героя Советского Союза 
(1940), участника советско-финской и 
Великой Отечественной войн, подели-
лась краеведческим опытом по патрио-
тическому воспитанию и увековечению 

памяти земляков-ря-
занцев.

Редактор энцик-
лопедического жур-
нала-календаря «Зна-
менательные даты» 
(Москва) Н.Н. Май-
данская, рассказала о 
творческом сотрудни-
честве издательства с 
шатчанами. Пензен-
ский край представ-
ляли: председатель 
Региональной обще-
ственной организации 
краеведов Пензенс-
кой области (РООК-
ПО) д.и.н., профессор 
Пензенского госу-

дарственного университета В.И. Первуш-
кин, член Правления РООКПО Е.Г. Пер-
вушкина, член Молодёжного отделения 
РООКПО В.В. Повалихин. Профессор 
В.И. Первушкин в своём выступлении, 
посвящённом роли журнала «Пензенское 
краеведение» в социокультурном про-
странстве региона, отметил роль Шацка в 
шацко-пензенской истории, подчеркнув, 
что Пензу в 1663 г., как и Тамбов в 1636 
г., строили шатчане, и предложил образно 
называть «Тамбов сыночком, а Пензу доч-
кой Шацка». Такое предложение учёного 
было поддержано с большим энтузиаз-
мом. Владимир Иванович был повторно 

В.И. Первушкин и В. Повалихин
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переизбран в состав Совета Шацкого кра-
еведческого общества.

Первый почётный гражданин Шац-
кого района, ракетостроитель, д.т.н., 
профессор В.М. Филин, сделал доклад 
«Космической дорогой от Шацка до 
Шацка: путь на малую родину», в кото-
ром поделился воспоминаниями о крес-
тьянском детстве, полувековой работе 
«на космос» в Ракетно-космической кор-
порации «Энергия» им. С.П. Королёва и 
современном участии в жизни Шацко-
го края. Рязанский поэт и краевед А.Н. 
Потапов рассказал о поэте В.П. Котове 
(1928-1975), авторе слов песни компо-
зитора Р.К. Щедрина «Марш монтажни-
ков» («Не кочегары мы, не плотники…»), 
из кинофильма режиссёра А.Г. Зархи 
«Высота» (1957), чьё детство и юность 
прошли на шацкой земле и стали для на-
чинающего поэта источником вдохнове-
ния. Краевед Л.Я. Мельничук рассказа-
ла о своём крестьянском детстве в селе 
Кермись. Фельдшер-пенсионер из села 
Лесное Конобеево, член Союза писате-
лей России – Л.В. Гаврилина в выступ-
лении «Слово поэту» прочитала свои 
стихи: «Тебя я, Русь, люблю и это точно 
знаю...»; «Я росла на просторах Рязанс-
кой земли...»; «...Жива моя деревня, мой 
райский уголок...»; «...В жизни всё рас-
творится и горечь, и мёд...» и др.

Свое музыкальное искусство про-
демонстрировали: почётный строитель 
города Москвы, член правления Рязан-
ского землячества в Москве, лауреат 
Всероссийских конкурсов гармонистов 
– В.М. Сидорин и полковник казачьих 
войск, главный шацкий казак – Н.В. Си-
доров. 

Традиционно на краеведческих кон-
ференциях, помимо научных заседаний, 
проходит знакомство с местными достоп-
римечательностями. Первым пунктом оз-
накомительной экскурсии стала Шацкая 
типография, выпускающая продукцию 
мирового качества, хорошо известная за 
пределами рязанщины. Экскурсоводом 

выступил директор типографии Н.С. Ко-
няшкин. Участники и гости конференции 
побывали в Свято-Николо-Чернеевском и 
Свято-Успенском Вышенском монасты-
рях, в усадьбе Э.Д. Нарышкина на Быко-
вой горе, где увидели знаменитую Коно-
беевскую мельницу. 

Итоги конференции хочется подвес-
ти словами В.И. Первушкина: «Для про-
винциального города такого, как Шацк, 
конференция – знаменательное событие. 
Здесь не забывают свои корни, а это очень 
важно – не забывать свои корни. Кажется, 
небольшой юбилей – всего 465 лет, но его 
отметили. В более крупных городах не 
помнят такие даты… Шацкий край об-
ширный. В его истории столько белых пя-
тен, что исследовать и исследовать! Мы 
пока внесли лишь маленькую толику! И 
чем чаще будут проходить такие конфе-
ренции, тем меньше останется «белых 
пятен» в истории Государства Российско-
го!». Лучше и не скажешь!

В.И. и Е.Г. Первушкины 
у здания Шацкой центральной 

районной библиотеки
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В многоаспектности краеведения не 
последнее место занимает топонимика – 
научная дисциплина, изучающая геогра-
фические названия, их происхождение, 
смысловое значение, развитие, современ-
ное состояние, написание и произноше-
ние. Академик Д.С. Лихачёв считал, что 
«исторические названия, создаваемые в 
разные эпохи как культурно-историчес-
кие свидетельства своего времени, … 
должны быть отнесены к памятникам»1. 

22–23 июня 2018 г. в Москве в Рос-
сийском НИИ культурного и природного 
наследия им. Д.С. Лихачёва (Институт 
Наследия) и в Звенигородском историко-
архитектурном и художественном музее 
(г. Звенигород, Московская обл.), по ини-
циативе Союза краеведов России, Цент-
ра историко-культурного краеведения и 
москвоведения Института Наследия и 
Фонда «История Отечества», была про-
ведена Всероссийская научно-практичес-
кая конференция «Городская топонимика 
России как объект культурного наследия: 
история и судьбы топонимики городов 
и современные проблемы возвращения 
названий». Одновременно прошла оче-
редная отчётно-выборная конференция 
Союза краеведов России. В конференции 
приняли участие 70 человек, представля-
ющие 34 города – 21 регион России и Рес-
публику Беларусь. 

Работа конференции проходила по сле-
дующим секциям: «Городская топоними-
ка России в начале XXI в. Современные 
проблемы изучения и возвращения исто-
рических названий»; «Современная топо-
нимика Москвы и Подмосковья в контек-
сте истории края. Проблемы сохранения 
и возвращения утраченных исторических 
топонимов»; «История формирования и 
развития топонимики городов России. 
Городские топонимы как отражение исто-

рии страны и истории края»; «Городская 
топонимика как важнейшая историко-
культурная составляющая в жизни соци-
ума и как объект научно-краеведческого 
исследования. Вклад краеведов в изуче-
ние, сохранение, возвращение городских 
исторических названий»; «Судьбы рос-
сийской городской топонимики в ХХ в. 
Современные проблемы возвращения ис-
торических названий». 

Топонимика – наука деликатная

Открывая конференцию исполняю-
щий обязанности директора Российского 
НИИ культурного и природного наследия 
им. Д.С. Лихачёва к.ф.н. Е.В. Бахревский 
отметил особое значение топонимики в 
краеведческих исследованиях. Приветс-
твуя научное собрание, исполнительный 
директор Фонда «История Отечества» 
к.и.н. К.И. Могилевский обратил внима-

Г.А. Мельничук, А.И. Раздорский, Н.В. Степанова

ВСЕРОССИЙСКАЯ КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПО ГОРОДСКОЙ ТОПОНИМИКЕ
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ние на то, что название городских улиц 
и площадей отражает прошлое нашей 
страны и людей, оставивших след в оте-
чественной и мировой истории.

Председатель Союза краеведов России 
и Московского краеведческого общества, 
руководитель Центра историко-культур-
ного краеведения и москвоведения Инс-
титута Наследия к.и.н., профессор В.Ф. 
Козлов сделал обстоятельный обзорный 
доклад о городской топонимике России, 
в котором затронул проблемы изучения, 
популяризации и возвращения историчес-
ких названий, т.к. в большинстве топо-
нимов превалируют название советского 
периода отечественной истории. 

«Возвращение исторических названий 
как возвращение в Россию» с таким сооб-
щением выступил д.и.н., профессор Ни-
коло-Угрешской православной духовной 
семинарии В.М. Лавров, по его мнению 
«возвращение исторических названий, 
топонимическая декоммунизация есть 
условие выживания России!». О вкладе 
учёных и краеведов: П.В. Сытина, Ю.К. 
Ефремова и Е.М. Поспелова – в изуче-
ние, сохранение и возвращение москов-
ских исторических названий в XX–XXI 
вв. рассказала ведущий научный сотруд-
ник Института Наследия к.и.н., доц. А.Г. 
Смирнова. 

Ведущий научный сотрудник Инсти-
тута российской истории Российской ака-
демии наук (РАН) д.и.н. К.А. Аверьянов 
проинформировал о деятельности межве-
домственной комиссии по наименованию 
территориальных единиц, улиц, станций 
метрополитена, организаций и других 
объектов города Москвы, членом кото-
рой он является. В своей работе комиссия 
руководствуется соответствующим зако-
ном города Москвы, который предусмат-
ривает переименование только в случае 
возвращения прежнего названия, почему 
многочисленные просьбы о переименова-
нии станции метро «Войковская» остают-
ся без движения, поскольку она с самого 
начала была названа по располагавшему-

ся здесь чугунолитейному заводу имени 
П.Л. Войкова и присвоение другого на-
звания станции было бы явным наруше-
нием закона.

О деятельности Совета по топоними-
ке Советского фонда культуры (СФК) под 
руководством В.П. Нерознака (1939–2015) 
в конце 1980-х – нач. 1990-х гг. поделился 
советник директора Института Наследия 
С.Ю. Житенёв, отметивший, что в этот 
период, с лёгкой руки Д.С. Лихачёва, Г.В. 
Мясникова, В.П. Нерознака, С.О. Шмид-
та и других деятелей СФК, исторические 
названия были объявлены культурным 
наследием страны, и переименование 
названий – это не самая основная задача 
топонимической деятельности, а главное 
– это изучение истории своего края че-
рез историю названий городов, сельских 
поселений, улиц, площадей и переулков. 
Выступивший с докладом «Из истории 
возвращения старомосковских названий 
в столичную топонимию в 1990-е годы» 
В.С. Дормидонтов, бывший в ту пору 
председателем Комиссии Моссовета по 
наименованиям, рассказал об обстоятель-
ствах возвращения 153 топонимическим 
объектам города утраченных в годы со-
ветской власти исконных имён. 

Президент Фонда поддержки истори-
ческих традиций «Возвращение» Ю.К. 
Бондаренко поделился опытом работы 
Фонда, а также посетовал на сложнос-
ти возвращения исторических названий: 
«Фонд стремится деидеологизировать то-
понимику России, вернув названиям улиц 
городов их первоначальную функцию 
– служить ориентирами в пространстве, 
а не памятниками различным политичес-
ким деятелям». 

Председатель правления Междуна-
родного историко-просветительского, 
благотворительного и правозащитного 
общества «Мемориал» Я.З. Рачинский, 
как автор «Полного словаря названий 
московских улиц», рассказал, что работа 
по уточнению адресов репрессированных 
москвичей выявила существенную не-
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полноту всех существовавших справоч-
ников по московской топонимике, даже 
по советскому периоду. Почти не включа-
лись названия исчезнувших при перепла-
нировке улиц, существенно неполна была 
информация о прежних названиях, в том 
числе таких известных, как Красная пло-
щадь, Лубянка, Болвановка и др.

В докладе руководителя группы исто-
рической библиографии к.и.н. А.И. Раз-
дорского и главного библиографа А.В. 
Куликовой (Санкт-Петербург, Российская 
национальная библиотека) был сделан 
обзор справочников, специально посвя-
щенных учёту, систематизации и объяс-
нению происхождения урбонимов – на-
званий внутригородских объектов, в том 
числе годонимов (названий улиц), агоро-
нимов (названий площадей) и геонимов 
(названий проспектов и проездов). Всего 
за период с 1960 по 2017 г. авторами до-
клада выявлено 35 универсальных топо-

нимических справочников по 28 городам 
(без учета крымских изданий), а с учетом 
переизданий насчитывается 70 отдельных 
выпусков городских топонимических 
справочников; показано, что в динамике 
издания городских топонимических спра-
вочников прослеживается определенное 
сходство с публикацией региональных 
энциклопедий; установлено, что подавля-
ющее большинство российских городов, 
однако 3/4 городов, являющихся центра-
ми республик, краев и областей страны, 
своих топонимических справочников до 
сих пор не имеют.

«Белорусская топонимика в начале 
XXI в.» – тема доклада к.и.н., доцента 
Витебского кадетского училища (Респуб-
лика Беларусь) Н.В. Пивовара, в котором 
он установил, что сегодня топонимика 
Беларуси достигла существенных резуль-
татов – так расширилась география на-
учных центров, увеличилось количество 

Участники конференции в г. Звенигороде Московской области.
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исследователей топонимики, повысился 
уровень и качество изучения топонимии; 
однако наряду с достижениями топони-
мика Беларуси имеет ряд проблем, к кото-
рым, в первую очередь, относятся пробле-
ма возвращения исторических названий 
внутригородских объектов, а исследова-
ния большей части краеведов-любителей 
ограничиваются сбором материалов и ин-
терпретацией на уровне народной этимо-
логии.

Топонимические коллизии 
и их решения

Ряд докладов и сообщений затрагива-
ли проблемы наименования и переиме-
нования городских топонимов в истори-
ческой ретроспективе. Так, рассматривая 
вопросы формирования названий горо-
дов, пригородов и острогов, времени на-
чального русского освоения Южного 
Средневолжья в конце XVI–первой трети 
XVIII вв., профессор Самарского нацио-
нального исследовательского универси-
тета им. академика С.П. Королёва д.и.н. 

Э.Л. Дубман установил, что для обозна-
чения большинства из них основатели 
исходили из природно-географических 
особенностей регионального ландшафта 
и, как правило, использовали те геогра-
фические названия местности, которые 
закрепились за ней в языках коренных 
этносов Казанского края и кочевых наро-
дов волго-уральского междуречья. В со-
общении руководителя отдела Института 
Наследия А.В. Ефимова проанализирова-
ны источники по городской топонимике 
Крыма периода османского владычества 
в XVI–XVII вв.

Причины и инициативы переиме-
нования населённых пунктов России в 
1861–1916 гг. исследовала экскурсовод 
выставочного комплекса АО «Гознак» 
Н.С. Чернышёва (Санкт-Петербург), ус-
тановившая, что основным предлогом 
было стремление местного населения: 
заменить нерусские названия – русски-
ми; увековечить имена членов импера-
торской семьи; желание избавиться от 
неблагозвучных топонимов; возвраще-
ние древнего (более привычного на-

Пленарное заседание
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селению) названия; стремление таким 
образом добиться благосклонности 
властей, а она, т.е. власть, в свою оче-
редь использовала переименование как 
одну из возможностей пропагандиро-
вать нужные идеи. 

Заведующий кафедрой российской ис-
тории Самарского национального иссле-
довательского университета им. академи-
ка С.П. Королёва д.и.н., профессор П.С. 
Кабытов в своем выступлении «Самара-
Куйбышев-Самара: возвращение исто-
рического имени» показал роль города 
в истории страны: фронтир – во второй 
половине XVI – нач. XVIII вв.; с 1851 г. – 
центр губернии; в 1918 г. – место органи-
зации КОМУЧа; в 1941 г. – запасная сто-
лица СССР, затем ведущий авиационный 
и космический центры. Городу, ставшему 
в 1935 г. Куйбышевым, в 1991 г. возврати-
ли историческое имя – Самара.

«Зачем Вятка была переименована в 
Киров, и как вернуть городу историчес-
кое название» и «Проблема возвращения 
исторического названия г. Кирову и от-
ношение к этому горожан» – темы двух 
выступлений руководителя Церковно-ис-
торического центра Вятской епархии про-
тоиерея, к.и.н. А.Г. Балыбердина (Киров), 
в которых он отмечает, что «все наиме-

нования и переименования были и явля-
ются, прежде всего, административным 
актом, исходящим от органов власти», 
поэтому большинство переименований 
происходило в годы реформ и революци-
онных потрясений, характеризующихся 
сменой политических элит. Руководитель 
благотворительного просветительского 
краеведческого проекта «Строгановский 
амбар» Ю.В. Стародубов (Москва) рас-
сказал о возвращении старых названий 
улицам города Тутаева (Ярославская обл.) 
вначале 1990-х годов, а также привёл хро-
нологию четырёхкратных безуспешных 
попыток вернуть городу историческое на-
звание – Романов-Борисоглебск, которое 
он носил до 9 декабря 1918 г. 

Легенды и факты названий тверских 
городов: Бежецка, Вышнего Волочка, 
Зубцова, Кашина, Старицы, Твери, То-
ропца – к.и.н., профессор Российского 
государственного университета им. А.Н. 
Косыгина из г. Твери В.М. Воробьев, ко-
торый считает, что «вполне допустимо и 
неизбежно существование, с одной сто-
роны, научных точек зрения, а с другой 
– народных этимологий топонимов, со-
провождаемых старыми и новыми леген-
дами, привлекательными для туристов». 

Своими соображениями в докладе 
«На перекрёстке веков: загадка названия 
города Балаково (Саратовская область)» 
поделился председатель Балаковского 
отделения Союза краеведов России, жур-
налист Ю.Ю. Каргин, отметивший, что 
в древности через эти места проходила 
одна из дорог, связывающая Европу с 
Азией, впоследствии забытая. Рассмотрев 
несколько гипотез, методист Порховского 
музея М.П. Нармонтас (Псковская обл.), 
сообщил, что основная версия топонима 
города Порхова основана на названии 
строительного материала, в древности 
называемого «порх», а город-крепость в 
летописи записана как «камен град Пор-
хов», соответственно топоним города 
исторически обоснован и соответствует 
месту его происхождения.

В.Ф. Козлов (слева) и В.И. Первушкин
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Об истории и анализе работы Ростовс-
кой городской межведомственной комис-
сии по наименованиям общественно-зна-
чимых мест, установке памятных знаков, 
увековечению имен выдающихся людей 
и памятных событий в Ростове-на-Дону 
рассказал член комиссии Г.Л. Беленький. 
Комиссия существует с 1994 г., и за это 
время на карте города образовались новые 
улицы, названные именами выдающихся 
людей; в то же время относительно воз-
вращения исторических названий пере-
именованным ранее (в основном в 1920–
30-е гг.) улицам, то комиссия учла мнение 
подавляющего большинства ростовчан 
(подтвержденное социологическими ис-
следованиями) и не сочла необходимым 
устраивать повальное переименование; 
одновременно «с учетом пожеланий го-
рожан создан и утвержден комиссией 
“банк данных для последующих присво-
ений наименований улицам” – когда они 
появятся в растущем городе». Главный 
библиограф отдела краеведения Донской 
государственной публичной библиотеки, 
ответственный редактор альманаха «Дон-
ской временник» Л.А. Штавдакер в своём 
докладе «Топонимика Ростова-на-Дону 
как носитель исторической памяти (по 
материалам краеведческих исследова-
ний)» рассказала о происхождении глав-
ных городских топонимов.

Работа владимирских краеведов в то-
понимической комиссии при админист-
рации г. Владимира, как заметили сотруд-
ники Центральной городской библиотеки 
города методист В.И. Титова и заведую-
щая отделом Л.С. Сметанина, проводится 
по топонимической реставрации города и 
осуществляется в соответствии с разра-
ботанными и принятыми документами. 
Ответственный секретарь Общественной 
топонимической комиссии, действитель-
ный член общества «Нижегородский кра-
евед» С.А. Смирнов рассмотрел истоки и 
развитие системы географических назва-
ний Нижегородского края и её особеннос-
ти, а также сформулировал тезис об язы-

ковой, географической и исторической 
органичности исторических названий го-
родов и улиц.

Доцент Северного арктического фе-
дерального университета им. М.В. Ло-
моносова (Архангельск) к.и.н. О.В. 
Чуракова поделилась опытом использо-
вания квестов (поисковых заданий, «го-
ловоломок») по городской топонимике 
в вузовских курсах по краеведению с 
целью привлечения внимания студентов 
к проблемам «сохранение заповедных 
и охранных зон, памятников истории и 
культуры, переименование улиц и исто-
рических мест».

Топонимические сюжеты 
Москвы и Подмосковья

Символично, что часть работ была 
посвящена Московской и подмосковной 
топонимике, т.к. с работ А.А. Мартынова 
(1818–1903) началось изучении городской 
топонимики столицы. По материалам ар-
хива Приказа книгопечатного дела 1620-х 
гг. старший научный сотрудник Архео-
графической лаборатории исторического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
к.и.н. В.П. Пушков исследовал влияние 
торговли на формирование микротопо-
нимии Москвы, проанализировал места 
продажи в Китай-городе и Белом горо-
де: Колпачный, Мешиный, Овчинный, 
Рукавичный, Сапожный, Суконный, Ша-
почный, Житный, Калачный, Крупеной, 
Луковый, Медовый, Мучной, Солоденый, 
Харчевый, Хлебный, Гончарный, Горшеч-
ный, Коробейный, Котельный, Мыльный, 
Ножевой, Оконничный, Свечной, Фонар-
ный, Овощной, Саадачный, Седельный, 
Серебряный, Ювелирный ряды.

«Московский микрорайон “Благуша”: 
история наименований улиц и борьба за 
сохранение старых названий» – так на-
звал своё выступление заместитель пред-
седателя комиссии «Старая Москва» А.В. 
Буторов, проследивший по различным 
документам разбивку сети улиц, особен-
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ности их наименования и историю пе-
реименования в советское время, особо 
выделив историю и топонимику Мочаль-
ской улицы, названной в честь устрои-
теля всего района – главного лесничего 
Измайлова Демьяна Ивановича Мочаль-
ского (1847–1928).

Научный сотрудник Института Насле-
дия М.В. Батшев, изучая современную 
транспортную топонимику Москвы, от-
метил, что в столице несколько транспор-
тных колец – Бульварное, Садовое, Тре-
тье, Московская кольцевая автомобильная 
дорога (МКАД), Кольцевая линия мет-
ро и строящаяся Большая кольцевая ли-
ния метро, – между ними располагается 
Московское центральное кольцо (МЦК), 
с топонимической точки зрения не всег-
да понятны их названия. Был проведён 
социологический опрос среди молодёжи 
по названиям станций метро, в результа-
те которого было выявлено стремление 
к их сокращению, в частности, стан-
цию метро «Сухаревская» называют Су-
харь, «Бибирево» – Бибка, «Войковская» 
– Войка, «Зябликово» – Зябля, Петровс-
кая-Разумовская – Петровна, «Савёловс-
кая» – Сова, «Севастопольская» – Сивас, 
«Пятницкое шоссе» – Пятница. 

О топонимике московского района 
«Преображенское» и прилегающих к 
нему городских территорий рассказала 
научный сотрудник Центра историко-
культурного краеведения и москвоведе-
ния Института Наследия К.А. Смирнова.

Главный специалист по эколого-про-
светительской деятельности «Мосприро-
ды» к.и.н. А.М. Алфёрова (Зеленоград) 
осветила особенности формирования 
топонимики города Зеленограда; было 
показано, что в первые годы своего су-
ществования названия улиц преоблада-
ли автохтонные (т.е. местные), с начала 
2000-х гг. в зеленоградских названиях за-
метна тенденция возрождения историко-
культурной памяти, что становится объ-
единяющим фактором для поддержания 
реальной связи поколений.

Член Химкинского краеведческого об-
щества, к.г.н. Т.Г. Рунова рассказала о на-
звании спутника Москвы – города Химки, 
получившего его по одноимённой речке, 
причем решающим фактором в закрепле-
нии топонима стало сооружение канала 
им. Москвы с его Химкинским водохра-
нилищем. Старший научный сотрудник 
Института энергетических проблем фи-
зической химии им. В.Л. Тальрозе РАН 
к.ф.н. М.М. Дроздов (Черноголовка, 
Московская обл.) сообщил, что имя на-
укограда Черноголовка – это память о 
древней дворцовой волости, связанной с 
местом ловли диких зверей на довольно 
обширной территории княжеской охоты; 
добычи (ловли), так называемого чёрно-
го товара (лис, зайцев, волков и пр.); так-
же отмечено, что благодаря основателю 
«Черноголовки научной» Ф.И. Дубовиц-
кому (1907–1999), в городе нет ни одного 
«идеологизированного» названия улиц и 
площадей.

Особенности городской топонимики

Значительная часть докладов была 
посвящена вопросам городской топони-
мики. «Омская топонимика: официальная 
и народная версии» – тема совместного 
доклада директора Омского государс-
твенного историко-краеведческого музея 
д.и.н. П.П. Вибе и заместителя директора 
Н.В. Карбышевой, которые считают, что 
появление на карте города новых назва-
ний – это живой процесс, складывающий-
ся в динамике пространства, времени, 
полностью отражающий эпоху, историю, 
настроение горожан; приведены иссле-
дования омской топонимики в единстве 
официальной и неофициальной (народ-
ной) версий.

О народной топонимике Архангель-
ска рассказала старший преподаватель 
Северного государственного медицинс-
кого университета к.и.н. М.А. Смирнова, 
подчеркнувшая, что любой город имеет 
много топонимов, которые хорошо знают 



72

Пе
нз

ен
ск

ое 
кр

ае
ве

ден
ие

 №
1-

2 
(2

5-
26

) 2
01

8

местные жители, но не понимают гости 
города, так как на карте их нет. Их появ-
ление обусловлено рядом факторов: ис-
торическими особенностями, связанны-
ми с древними угро-финскими народами 
(Пур-Наволок, Нячеры и др.); результа-
том «народного» творчества по аналогии 
с общеизвестными понятиями (Шанхай, 
Китайская стена, Мхи); историческими 
территориями (Смольный буян, Почто-
вый тракт) и другими особенностями. 
Председатель Архангельской региональ-
ной общественной организации «Норд», 
главный редактор журнала «Русский Се-
вер» С.Ю. Клочев рассмотрел периоды 
массовых переименований топонимов 
как до 1917 г., так и последующие годы и 
установил причины переименований.

Основываясь на материалах протоко-
лов заседаний Урюпинского горсовета, 
преподаватель кафедры общеобразова-
тельных и правовых дисциплин Урю-
пинского колледжа бизнеса к.и.н. Н.М. 
Лещенко (Волгоградская обл.) реконс-
труировала местные события и, в част-
ности, историю переименования улиц 
и переулков города, начиная с 1920 г.; 
выявила основные этапы; показала, что 
переименование проводилось в рамках 
определённой идеологии для укрепле-
ния существующей власти, а «любое 
географическое название исторично и 
является памятником культуры». Пред-
седатель Псковского регионального от-
деления Союза краеведов России Т.В. 
Вересова проследила формирование на-
званий улиц губернского города Пскова 
и определила, что большинство из них 
было названо по расположенным на них 
храмам (Архангельская, Казанская, Пет-
ропавловская и Верхне-Петропавловс-
кая), однако в советский период все они 
были переименованы и не сохранили 
первоначальные названия; в 1990-е гг. по 
инициативе старейшего псковского кра-
еведа Н.Ф. Левина (1928–2018) Ольгин-
ской набережной (Красноармейская) и 
улице Пароменской (Краснознаменская) 

были возвращены их «дореволюцион-
ные» названия. Улицам города Пензы, с 
момента возникновения города в 1663 г., 
посвятил своё выступление «К пробле-
ме наименования улиц города Пензы» 
профессор Пензенского государственно-
го университета д.и.н. В.И. Первушкин, 
так он установил, что в середине XIX в. 
в городе насчитывалось 26 улиц; в нача-
ле ХХ в. – 100; в 2018 г. – 744 улицы. 
Однако в городе отсутствует комиссия 
по переименованиям и наименованиям 
улиц, которая работала бы гласно. Если 
бы такая комиссия работала, то в новых 
микрорайонах города не появились бы 
ничего не обозначающие названия улиц: 
Брусничная, Земляничная, Озерная и т.п. 
Проблемы переименования улиц Ниж-
него Новгорода в 1918–1923 гг. изучил 
д.и.н., профессор Национального иссле-
довательского нижегородского государс-
твенного университета им. Н.И. Лобачев-
ского Ф.А. Селезнёв показав, что первая 
волна переименований прошла в 1919 г. 
в связи с гибелью немецких коммунис-
тов Карла Либкнехта и Розы Люксем-
бург; были увековечены и другие имена, 
однако они не прижились, а в газетах, 
объявлениях и документах по-прежнему 
использовались дореволюционные на-
именования улиц.

Вопросы военной топонимики города 
воинской славы Великие Луки (Псковская 
обл.) затронул к.и.н., декан социально-гу-
манитарного факультета Великолукской 
государственной академии физической 
культуры и спорта Д.А. Белюков, пока-
завший, что горожане сохранили память 
о войне в названиях улиц: Гвардейская, 
Зенитная, Победы, Сапёрная и её героев 
– Молодогвардейская, улица Гастелло, 
юного партизана Васи Новикова (1925–
1943), Ставского и др. Аспирантка Инс-
титута гуманитарных наук Балтийского 
федерального университета им. И. Канта 
(г. Калининград) С.А. Фостова рассмот-
рела связь топонимики и политики на 
примере кампаний по переименованию 
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улиц Калининграда в советское время. 
Председатель Котласского историко-про-
светительского общественного движения 
краеведов «Северное трёхречье» (Архан-
гельская обл.) Н.В. Шептяков представил 
городскую топонимику столетнего Котла-
са как отражение советской эпохи. «Вли-
яние государственной идеологии на топо-
нимику г. Архангельска в 1917–1992 гг.» 
рассмотрела к.и.н., заведующая отделом 
Государственного архива Архангельской 
области Т.А. Санакина, она отметила, что 
«процесс возвращения исторических на-
званий улиц и площадей идёт не гладко, 
в связи с отсутствием консенсуса между 
сторонниками двух антагонистических 
парадигм».

О городской топонимии карельского 
города Беломорска, в прошлом поморс-
кого селения Сороки, рассказала к.ф.н., 
профессор Петрозаводского государс-
твенного университета Л.П. Михайло-
ва, отметившая, что годонимы отражают 
географические особенности местности, 
исторически значимые стороны хозяйс-
твенной, общественной и культурной 
жизни населения и только некоторые на-
именования не имеют прямого отноше-
ния к Карелии и носят ярко выраженный 
идеологический характер.

Во время работы конференции в Зве-
нигородском историко-архитектурном и 
художественном музее, помимо темати-
ческих докладов по топонимике, дирек-
тор музея Г.А. Стоенко рассказала об ис-
тории и современном положении музея. 
Для участников и гостей была организо-
вана экскурсия по музею и Саввино-Сто-
рожевскому мужскому монастырю.

Краеведческие перевыборы

22 июня прошла очередная отчётно-
выборная конференция Союза краеве-
дов России, на которой были подведе-
ны итоги работы за пятилетие с 2013 по 
2018 гг. С отчётным докладом выступил 

председатель Совета Союза краеведов 
России к.и.н., профессор В.Ф. Козлов. 
Работа Совета Союза краеведов России 
была признана успешной, а профессору 
В.Ф. Козлову и доценту А.Г. Смирно-
вой, собравшиеся выразили признатель-
ность за проведённую организацион-
ную работу. 

Исходя из того, что Союз краеведов 
России укрепил свои позиции в регионах, 
значительно расширил своё представи-
тельство на местах, было принято реше-
ние из числа членов Совета Союза крае-
ведов России избрать бюро в количестве 
шести человек, члены которого осущест-
вляют полноценно функции председателя 
Совета Союза краеведов России сроком 
на один год (в рамках общего пятилет-
него отчетного периода работы Сове-
та). В состав бюро вошли: к.и.н., доцент 
А.Н. Акиньшин (Воронеж), д.и.н. П.П. 
Вибе (Омск), к.и.н. А.Ф. Грушина (Мос-
ква), д.и.н., профессор В.И. Первушкин 
(Пенза), д.и.н., профессор А.К. Тихонов 
(Владимир), Л.П. Штавдакер (Ростов-на 
Дону).

Возглавляющий с 2007 по 2018 гг. – 
Совет Союза краеведов России В.Ф. Коз-
лов был избран почётным председателем 
Совета Союза Краеведов России, удосто-
енный этого высокого звания, как и его 
учитель – первый председатель Совета 
Союза краеведов России – Сигурд Отто-
вич Шмидт (1922–2013).

Председателем Совета Союза краеве-
дов России на очередной годичный срок 
из членов бюро была избрана Анна Фи-
липповна Грушина. 

Примечания

1. Лихачёв Д.С. Исторические назва-
ния – наследие духовной культуры народа 
// Всесоюзная научно-практическая кон-
ференция «Исторические названия – па-
мятники культуры», 17–20 апреля 1989 г., 
Москва. М., 1989. С. 3–4.
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Дорогой читатель!
Вашему вниманию предлагается но-

вый экскурсионный маршрут в Малосер-
добинский район, который называют 
«Затерянный Юг Пензенского края». 
Проект, подготовленный Натальей За-
вьяловой, был признан лучшим на конкур-
се пензенских экскурсоводов в 2018 году. 

 
Название экскурсии: «Малосердобин-

ские ключи».
Маршрут: г. Пенза – Пензенский 

район – Малосердобинский район (с. 
Ключи – д. Большая Чернавка – с. Старое 
Славкино).

Цель экскурсии: включение в сфе-
ру внутреннего туризма достопримеча-
тельностей Малосердобинского района; 
формирование у экскурсантов чувства 
сопричастности к истории родного края, 
бережного отношения к историко-куль-
турному наследию. 

Задачи экскурсии: познакомить с до-
стопримечательностями Малосердобин-
ского района, жизнью и творчеством вы-
дающихся земляков – Л.А. Руслановой, 
Ф.В. Гладкова и В.М. Ермолаевой; поз-
накомить с современной жизнью регио-
на, инновациями фермерского хозяйства 
ООО «Фитон»; найти «ключи» к пони-
манию истории, культуры и жизни людей 
края.

Тематика маршрута: культурно-поз-
навательный, с элементами гастрономи-
ческого туризма.

здравствуйте, 
я ваш экскурсовод

Н.Ю. Завьялова 

НОВЫЙ ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ

Вид экскурсионного маршрута по со-
ставу экскурсантов: для различного со-
става экскурсантов.

Вид маршрута по передвижению: 
комплексный (автобусный с пешеходны-
ми прогулками).

Продолжительность маршрута: 10 
часов (выезд из Пензы в 9.00, возвраще-
ние в Пензу в 19.00).

Протяженность маршрута (в одну 
сторону): 100 км.

Объекты показа на маршруте (на-
звание объектов):

1. Стела (баннер с гербом) на границе 
Пензенского района.

2. Панорамы населенных пунктов 
Пензенского района.

3. Реки Пенза и Елань.
4. Стела (баннер с гербом) на границе 

Малосердобинского района.
5. Панорамы населенных пунктов Ма-

лосердобинского района.
6. Музейная экспозиция историко-

культурного центра им. Л.А. Руслановой 
в селе Ключи.

7. Родник им. Ф.В. Гладкова в деревне 
Большая Чернавка.

8. Памятник писателю Ф.В. Гладкову 
на трассе Саратов – Нижний Новгород.

9. Питомник редких и экзотических 
растений, контактный мини-зоопарк ди-
ковинных животных и птиц ООО «Фи-
тон» в селе Старое Славкино. 

Объекты питания на маршруте, са-
нитарные остановки: санитарная оста-
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новка в историко-культурном центре им. 
Л.А. Руслановой (с. Ключи), санитарная 
остановка в ООО «Фитон» (с. Старое 
Славкино).

Дополнительные услуги на маршру-
те: 

1. Приобретение сувениров и книг 
в историко-культурном центре им. Л.А. 
Руслановой (с. Ключи);

2. Дегустация и покупка экологически 
чистых продуктов фермерского хозяйства 
ООО «Фитон» (с. Старое Славкино).

Краткое описание маршрута:
1. Экскурсия (путевая информация) от 

Пензы до с. Ключи. 
2. Экскурсия по историко-культурно-

му центру им. Л.А. Руслановой (показ эк-
спозиций, посвященных известным зем-
лякам Малосердобинского края: певице 
Л.А. Руслановой, писателю Ф.В. Гладко-
ву и художнице В.М. Ермолаевой). В зале 
с русской печью гостей угощают аромат-
ным чаем на травах.

3. Экскурсия (путевая информация) в 
деревню Большая Чернавка. 

4. Пешеходная прогулка по Большой 
Чернавке. Посещение старинного родни-
ка, к которому в детстве прибегал буду-
щий писатель Федор Гладков. 

5. Экскурсия (путевая информация) к 
памятнику Ф.В. Гладкову, установленному 
на трассе Саратов – Нижний Новгород.

6. Экскурсия (путевая информация) в 
мордовское село Старое Славкино.

7. Экскурсия по питомнику редких и 
экзотических растений.

8. Экскурсия по контактному мини-
зоопарку диковинных животных и птиц.

9. Дегустация продукции старослав-
кинского фермерского хозяйства ООО 
«Фитон», приобретение фермерской про-
дукции. 

Общие методические указания к экс-
курсии:

Экскурсия «Малосердобинские клю-
чи» строится на разнообразных объектах 

В музее Л.А. Руслановой
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показа: природа, памятники монумен-
тального искусства, музейные экспози-
ции – всё это, дополненное общением с 
животными, оказывает благотворное эмо-
циональное воздействие на экскурсантов. 
Экскурсия сопровождается показом те-
матических фильмов о Л.А. Руслановой, 
Ф.В. Гладкове; ауди-программой (записи 
песен в исполнении Л.А. Руслановой), 
интерактивной интеллектуальной игрой 
«Ищите ключи» (победителю вручается 
приз, всем принявшим участие в выпол-
нении задания выдаются памятные по-
дарки).

* * *
Экскурсоводческая практика

Вступление к экскурсии (фрагмент): 
вас ждёт путешествие в экологически бла-
гоприятный Малосердобинский район. 
Он расположен на южной окраине Пен-
зенской области. А знаете ли вы, что юж-
ные окраины степных просторов нашей 
области имеют символическое название 
– «Затерянный Юг». Насколько наш ЮГ 
затерян и затерян ли он вообще, мы смо-
жем узнать во время нашей экскурсии, за-

дача которой найти ключи к пониманию 
истории, культуры и жизни людей Мало-
сердобинского края.

Во время экскурсии вы узнаете: о ком 
хранит память природный дар, который 
явился сотни тысяч лет тому назад на 
спине громадного ледника; что за «чёр-
тово яблоко» послужило бунтовской сла-
ве на всю Россию вольнолюбивых мало-
сердобинцев; что за врач летал по ночам 
над Малой Сердобой и с какой целью. 
Вы увидите единственную в мире экс-
позицию, посвящённую петроградской 
художнице детского авангарда; единс-
твенный в Пензенской области памятник 
одному из старейших русских и совет-
ских писателей, чья чёрная шляпа хра-
нится в центре культуры. Вы услышите 
неповторимый голос «царицы» русской 
песни, чьим именем назван центр культу-
ры в селе Ключи. Пройдётесь по старин-
ному почтовому тракту, прогуляетесь по 
деревеньке, услышите её тишину и звон 
ключевой водицы её старинного родни-
ка. Вас ждет знакомство с четырёхкрат-
ным чемпионом Голландии, уникальным 
питомником редких растений и мини-

Туристы на экоферме в с. Ст. Славкино
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зоопарком диковинных животных. А еще 
вас угостят кашей из русской печи, а в 
мордовском селе европейскими сырами 
XIX века, аромат одного из них назван 
французским поэтом – «запах ног Бога». 
И вам представится возможность купить 
не только понравившиеся сыры, но и 
другие экологически чистые фермерские 
продукты.

* * *
Показ памятника Ф.В. Гладкову: 

«Книга делает человека крылатым»
Одним из важных объектов показа 

в экскурсии является памятник Фёдору 
Васильевичу Гладкову – классику рус-
ской литературы. Самый первый памят-
ник писателю Гладкову был установлен 
в Москве на Новодевичьем кладбище. 
Выполненный на высоком художествен-
ном уровне надмогильный памятник из 
белой мраморной глыбы создан выдаю-
щимся советским скульптором Е.В. Вуче-
тичем, другом семьи писателя Гладкова. 
Кроме того, в 1959 г. скульптор Вучетич 
создал мраморный бюст Ф.В. Гладкова. 
Пензякам хорошо известны работы этого 

скульптора в Пензе: бронзовые памятни-
ки в полный рост В.И. Ленину и В.Г. Бе-
линскому.

В Пензенской области первый па-
мятник земляку-писателю был открыт в 
1983 г., в год 100-летия со дня рождения 
Ф.В. Гладкова, чей славный юбилей был 
отмечен в стране выходом в свет нового 
пятитомного издания его произведений 
(первый пятитомник был издан в 1950 
г.). Бронзовый поясной памятник (скуль-
птор В.К. Цой) был установлен на трас-
се Пенза – Саратов, недалеко от родного 
села писателя Большая Чернавка. Памят-
ник был похищен вандалами в 1990-е гг. 
Перед вами новый памятник в честь од-
ного из старейших русских и советских 
писателей XX в. – Фёдора Васильевича 
Гладкова. Монумент создан творческим 
коллективом, где работали два скульпто-
ра – В.К. Цой и С.Н. Олешня, и два архи-
тектора – И.К. Климов и С.В. Барышни-
ков. Скульптурные работы этих авторов 
известны в Пензе, к примеру, поясной 
памятник из розового гранита врачу Н.А. 
Семашко на территории больницы его 
имени (скульптор В.К. Цой и архитек-
тор С.В. Барышников). Архитектор И.К. 
Климов – один из авторов мемориального 
комплекса «Афганские ворота».

Выполненный творческим коллекти-
вом памятник Гладкову свободно распо-
ложен по центру достаточно обширной 
асфальтовой площадки, примыкающей к 
автомагистрали федерального значения 
Саратов – Нижний Новгород. Лицевой 
стороной памятник обращён на автотрас-
су, которая проходит параллельно старин-
ной Пензенско-Саратовской Большой до-
роге. В конце XIX в. на ту Большую ранее 
просёлочную дорогу, проходящую среди 
степных просторов с бесконечными даля-
ми, не раз выходил Фёдор Гладков со сво-
ими родителями из Большой Чернавки, 
чтобы податься в края, где можно было 
заработать на кусок хлеба. И одним из 
первых мест заработка, куда направилась 
семья Гладковых, стал губернский город Памятник Ф.В. Гладкову. 1983 г.
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Саратов, «сказочным величием» кото-
рого, как воспоминал писатель, он «был 
поражён и подавлен». Такие же сильные 
впечатления на юного Гладкова произве-
ли Астрахань и необъятная река Волга. 
Он ощущал себя в каком-то «волшебном 
мире», хотя в то время ему пришлось 
испытать немало страданий. Позже, по-
мыкавшись по временным заработкам, 
будущий писатель уйдёт из родного села 
навсегда и отправится по той Большой 
дороге в неведомые жизненные дали. По-
этому размещение памятника на обочине 
современной «большой» дороги недалеко 
от границ Саратовской области симво-
лично, как память о той прежней Пензен-
ско-Саратовской Большой дороге в жизни 
писателя.

Глубоко символично размещение 
памятника и на фоне берёзовой рощи, 
поскольку одним из любимых и дорогих 
сердцу своих произведений Ф.В. Гладков 
признавал лирическую повесть под на-
званием «Берёзовая роща», написанную 
и опубликованную в 1941 г. перед нача-
лом Великой Отечественной войны. По-
весть посвящена лесу, преобразованию 
и сохранению природы, защите мирно-
го труда и борьбе за то, чтобы ничто не 
мешало украшению и цветению родной 
земли. Строгий силуэт памятника отчёт-
ливо просматривается, благодаря густым 
кронам берёз. Объёмно-пространствен-
ное и цветовое решение памятника ла-
конично и просто. Взглянув мельком на 
него, можно кратко сказать: чёрно-серый 
куб. Действительно, по внешним кон-
турам памятник напоминает куб. Хотя 
впечатление беглого взгляда обманчиво, 
т.к. памятник состоит из двух крупных 
пропорционально уравновешенных час-
тей. И если внимательно присмотреться к 
ним, то можно увидеть, что они выполне-
ны в иных формах: в нижний массивный 
трёхгранный постамент входит с частич-
ной врезкой ещё более внушительный 
верхний объём, который материализован 
в виде вертикально стоящей раскрытой 

книги. Это памятник писателю, поэтому 
главным атрибутом писательского труда 
является книга, и она как элемент памят-
ника выделена крупным объёмом, кстати, 
большинство книг Фёдора Гладкова име-
ют большой формат.

Писатель отмечал, что «книга делает 
человека крылатым». Конечно, это образ-
ное выражение, но образ крыльев можно 
видеть в памятнике – это две стороны 
книжного переплёта, т.е. две грани верх-
него объёма. Грани, словно два мощных 
надёжных крыла, несут память о писате-
ле на квадратных плитах из чёрного по-
лированного гранита, на которых дана 
информационная справка о месте рожде-
ния писателя, о самых значительных его 
произведениях и наградах. 

В центре композиции, перед сим-
волическим книжным корешком, на 
постаменте установлена по вертикали 
прямоугольная плита из чёрного поли-

Современный памятник Ф.В. Гладкову
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рованного гранита с беломраморным 
барельефным портретом писателя. Под 
портретом выгравированы его инициалы 
и годы жизни.

Барельеф оживляет аскетический об-
лик памятника. Гладков изображён в круг-
лых очках с присущим ему вдумчивым и 
взволнованным взглядом, непослушные 
волнистые пряди волос, обрамляющие 
высокий лоб, усиливают тревожность в 
образе писателя. Следует отметить, что 
авторам памятника удалось в барельефе 
достичь портретного сходства. 

Скромность и духовная мощь личнос-
ти писателя Гладкова, стойко перенёсше-
го все испытания суровой школы жизни, 
удивительным образом сочетаются и пе-
редаются в памятнике не только через его 
формы, но и через его материал. Два круп-
ных объёма памятника сделаны из искус-
ственного каменного материала, бетона, 
окрашенного в серый цвет. Прочность 
бетону придают вяжущие вещества, и од-
ним из таких веществ является цемент. 
Не случайно памятник сделан из матери-
ала, в котором присутствует главный ком-
понент – цемент. Вспомним, что одним из 
самых известных и значительных произ-
ведений Федора Гладкова является роман 
под названием «Цемент». Этот роман, 
вскоре после издания в Москве в 1925 
г., получил большую популярность как в 
нашей стране, так и за рубежом. В нашей 
стране он был рекомендован для изуче-
ния в школах, а за рубежом переведён на 
многие языки мира в 52-х странах. Фёдор 
Васильевич вдохновился на создание ро-
мана «Цемент» в Новороссийске, где он 

жил и работал и где в 1920-х гг. его жизнь 
была тесно связана с восстановлением 
разрушенного Гражданской войной само-
го первого крупного дореволюционного 
цементного завода в России (1882). Роман 
«Цемент» было первым произведением в 
русской и советской литературе, написан-
ным на производственную тему, где на-
ряду с героическими трудовыми буднями 
самоотверженных энтузиастов, строите-
лей и заводчан, показаны разрушенные 
семьи, поруганная любовь, брошенные 
дети и ряд других несчастий в судьбах 
героев. Поэтому роман прочитывается 
как глубоко трагедийное произведение, 
из-за чего автор под напором советской 
критики неоднократно редактировал ро-
ман, чтобы «смягчить» напряжённость 
сюжета, после чего в романе стали пре-
обладать иллюстративные тенденции. 
Поэтому для чтения лучше найти первое 
издание романа 1925 года, чтобы оценить 
это произведение по достоинству. 

Архитектурная композиция, посвя-
щенная Ф.В. Гладкову, будет напоминать 
всем путешественникам о талантливом 
земляке-писателе, олицетворять культур-
ное достояние Малосердобинской зем-
ли, малой родины писателя. Ежегодно 
в день его рождения – 21 июня – около 
памятника Гладкову в его честь проходит 
литературный митинг с возложением цве-
тов. Сюда приезжают гости из Москвы: 
внуки писателя, Андрей и Светлана, яв-
ляющиеся членами Малосердобинского 
землячества. В 2018 г. будет отмечаться 
135-летняя годовщина со дня рождения 
писателя Ф.В. Гладкова.
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