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личность 
в пензенском 
краеведении

28 февраля 2022 г. исполнилось 90 лет 
со дня рождения Виталия Ивановича Ле-
бедева – талантливого учёного, который 
внёс выдающийся вклад в историческую 
науку и краеведение.

Ещё студентом он начал заниматься 
исследовательской работой. В дневнике 
16 октября 1951 г. он писал: «Ходил в об-
ластной архив. Отдал направление. Край-
не хочется познакомиться с источниками 
по краеведению, особенно по изучаемой 
и разрабатываемой мною теме “Пензен-
ская область в Золотоордынскую эпоху 
и вопросу о колонизации Пензенского 
края русскими”. Придётся, наверное, об-
ратиться к Полесских1 за направлением 
по этому вопросу, хотя есть надежды на 
Шварёва»2. С этого времени изучение ис-
точников в местном и центральных архи-
вах стало постоянной практикой исследо-
вателя. Виталий Иванович много времени 
проводил в музее, и Михаил Романович 
Полесских стал для него научным на-
ставником. Именно он заинтересовал 
В.И. Лебедева темой «засечных черт». 
Примером краелюбия и неординарности 
для Виталия Ивановича был двоюродный 
дядя – историк, краевед, священник Ми-
хаил Анатольевич Лебедев. Сохранилась 
дневниковая запись от 30 ноября 1953 г. 
его встречи с дядей. Любопытна харак-
теристика, данная будущим учёным, ум-
ному и скромному человеку, написанная 
как будто о нём самом: «Сегодня с папой 
были у М.А. Лебедева. Вот умная голова. 

Какая память, лёгкость в построении фра-
зы. Говорили о краеведении. Он подарил 
мне 3 рукописи: о судоходстве по р. Суре, 
г. Пензе и г. Мокшане». Ещё один факт 
родственности душ. В 1970-е гг., находясь 
в экспедиции в Мокшанском районе, Ви-
талий Иванович пришёл к Михаилу Ана-
тольевичу, в тот период времени протои-
рею, настоятелю Михаило-Архангельской 
церкви п. Мокшан, и они проговорили о 
краеведении до 4 часов утра. Так же учи-
телем, повлиявшим на подход к научной 
работе, был к.и.н. Александр Степанович 
Степанов, читавший курс средних веков 
на историческом факультете ПГПИ3 им. 
В.Г. Белинского. Он обладал огромной 
научной эрудицией, знал несколько язы-
ков – древнееврейский, древнегреческий, 
латинский, старославянский. Виталий 
Иванович считал его «умнейшей головой 
и оригинальной личностью», восхищался 
его «гениальной памятью». Он писал о 
нём: «Наизусть читает преогромные пред-
ложения из Гоголя и Карамзина, не гово-
ря уже о знании своего предмета. Чтобы 
ответить на какой-либо его вопрос, следу-
ет с математической точностью называть 
все формулировки, цифры, определения, 
место события, детали...».

Всю свою жизнь В.И. Лебедев был ув-
лечён темой «Освоения и обороны юго-
восточной окраины Российского государс-
тва в ХVI–ХVIII вв.». Студентом он начал 
собирать материал по данной проблеме, 
а с 1953 г. приступил к ней вплотную. В 

Л.В. Лебедева

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
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тот период времени тему «Засечные чер-
ты Пензенского края и колонизация края 
русскими» он видел как будущее диссер-
тационное исследование. Работая с архи-
вными документами и изданными труда-
ми, он наталкивался на противоречивые, 
неполные сведения и пришёл к выводу о 
необходимости проведения полевых ис-
следований. Разработки молодого учёно-
го были замечены сразу. Уже в 1959 г. он 
в составе пензенской делегации принял 
участие в Пленуме Института истории 
материальной культуры АН СССР, где 
представил свой материал по засечным 
чертам. Виталий Иванович писал об этих 
событиях: «Материал по “Засечным чер-
там” показывал Марголису С. (ГИМ)4 и 
Никитину (ИИМК)5. Оба одобрили. Пер-
вый предложил быть научным руководи-
телем. Советует прикрепиться к МОПИ6». 
К этому времени уже была опубликована 
работа В.И. Лебедева «Загадочный город 
Мохши» и написана «Пенза спортивная» 
(совместно с В.С. Годиным)7.

Занимаясь изучением истории Пензен-
ского края, Виталий Иванович рассмат-
ривал проблемы основания Черкасского 
острога и крепости Пенза. В домашнем 
архиве хранится неопубликованная руко-
пись В.И. Лебедева о Черкасском остроге, 
датированная 1958 г. Исследование он по-
делил на разделы «Освещение вопроса о 
Черкасском остроге», «Образование Чер-
касского острога» и «Роль Черкасского 
острога в деле защиты юго-восточной ок-
раины Русского государства». Её отлича-
ет глубокое знание источников. Виталий 
Иванович размышляет над собранными 
легендами подполковника А.П. Свечина8 
о пензенских черкассах, который считал, 
что украинцы появились в «Черкасской 
слободе» в XVII в. и являлись ссыльны-
ми, а не добровольными переселенцами. 
Анализирует статью И.П. Бурлуцкого9 
и его доказательства – легенду об иконе 
Христа Спасителя. Рассматривает «За-
писки о г. Пензе Г.И. Мешкова»10. В своём 
исследовании В.И. Лебедев отметил, что 

И.А. Тихомиров11 первым связал появ-
ление украинских казаков в пензенских 
местах с переселенческой политикой Рус-
ского правительства в ХVII в., и высказал 
мнение о заселении черкассами пензенс-
кого острога в несколько этапов. Учёный 
рассматривает позицию А.А. Хвощева12, 
который считал, что Черкасский ост-
рог был основан позднее 1648 г. Много 
внимания В.И. Лебедев уделил точке 
зрения С.П. Петрова13, считая её невер-
ной. Именно появление его монографии 
«Пенза» «повлекло за собой всевозмож-
ные толки в освещении руководителями 
краеведческих кружков вопроса о Пен-
зенском Черкасском остроге» (цит. из ру-
кописи В.И. Лебедева). Данная ситуация 
побудила Виталия Ивановича подробно 
привести аргументы своего видения дан-
ной проблемы. В своей работе, опираясь 
на источники XVI и XVII вв., сравнивая и 
анализируя данные, он доказывает несо-
стоятельность строительства Черкасского 
острога Иваном IV. Он приходит к выводу, 
что черкассы поселились в местечке сли-
яния рек Пенза и Сура в 50-х гг. XVII в. 
тремя группами: «Первая группа пример-
но в 1651–1652 гг., вторая – незначитель-
ная в 1654 или 1655 г., третья в 1657 или 
1658 г.». Здесь они «несли пограничную 
службу и строили “Засечную черту”». В 
рукописи В.И. Лебедев анализирует важ-
ность Пензенского края, через который 
проходили два крупнейших «шляха»14, 
в обороне юго-восточной границе госу-
дарства. Он отмечает ухудшение положе-
ния на границе в 40-х гг. XVII в. и стро-
ительство в связи с этим новой линии 
оборонительных сооружений. Описывает 
жизнь служилых людей.

Тема «Освоения и обороны юго-вос-
точной окраины Российского государства 
в ХVI–ХVIII вв.» была интересна москов-
ским учёным. В 1961 г. В.И. Лебедев вы-
ступил с докладом о «засечных чертах» 
ХVII в. в Археографической комиссии 
Института истории АН СССР. Однако в 
1962 г. ему пришлось сменить тему дис-
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сертации и разрабатывать аграрную те-
матику. Эти изменения не уменьшили его 
интереса к прежней теме, а только расши-
рили научную сферу изучения, сохраняя 
его любовь к «компасам, рулеткам» и кра-
еведению. 

В 1963 г. выходит «Книга для чтения 
по истории Родного края», в которой В.И. 
Лебедев представил темы, связанные 
с борьбой местного населения против 
монгольского завоевания, о вхождении 
Пензенского края в состав Русского госу-
дарства в XVI в. и организации стороже-
вой и станичной службы, о строительстве 
на Пензенской земле «засечных черт» в 
XVII в., об основании г. Пензы и крес-
тьянской войне под руководством Степа-
на Разина. В учебном пособии отдельный 
раздел посвящён истории Пензенского 
Черкасского острога. В небольшом текс-
те прослеживаются его мысли, подробно 
изложенные в 1958 г.15. В домашнем ар-
хиве хранится машинописная рукопись 
В.И. Лебедева, датированная 1963 г. «К 
вопросу о Пензенском Черкасском ост-
роге». Это подробное исследование – до-
работанный труд, с теми же выводами, 
сделанными в конце 1950-х гг., который 
также не был опубликован.

Через десять лет в «Очерках истории 
Пензенского края. С древнейших времен 

до конца XIX века» 
(1973) Виталий Ивано-
вич среди различных 
разделов представил 
материал о колониза-
ции Пензенского края 
в XVI–XVII вв., в том 
числе и строительстве 
Черкасского острога, 
сохранив прежнее ви-
дение о времени, при-
чинах и значении его 
строительства16.

В середине 1970-х 
гг. среди пензенских 
краеведов разверну-
лась дискуссия о вре-

мени основания Пензы и образования 
Черкасского острога. В 1976 г. она при-
обрела публичный характер. Триггером 
послужила статья К.Д. Вишневского17 и 
Н.М. Инюшкина18 «Загадка старой кар-
ты», опубликованная в «Пензенской прав-
де». В ней они высказывали гипотезу, что 
«... уже во времена Грозного существова-
ло поселение, впоследствии с его ростом 
и развитием получившее название Пен-
за»19. Обсуждение поддержал Г.В. Мяс-
ников20, расценивший данные высказыва-
ния как «вызывающие большой интерес 
новизной постановки вопроса». Вместе 
с О.М. Савиным21 они опубликовали ста-
тью «Старые Черкассы. К вопросу о воз-
никновении поселения на месте Пензы», 
в которой высказали мнение, что «пен-
зенские Черкассы появились при Иване 
Грозном», «предшествовавшие Пензе 
Черкассы были основаны “черкассами 
пятигорскими”, представителями дру-
жественной Кабарды»22. Иная точка зре-
ния была у В.С. Година, который в статье 
«Нужны факты» писал, что «о возникно-
вении Пензы в начале XVII в., а тем бо-
лее в XVI в., не может быть и речи». В 
дискуссии принял участие М.А. Лебедев. 
В заметке «Аргументы относительны» 
он писал: «На основании тщательного 
изучения многочисленных подлинных 

В.И. Лебедев
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документов Хвощев устанавливает и спе-
цифические особенности этого истори-
ческого процесса в нашем крае. Им оп-
ределено, что главнейшим периодом был 
XVII в.; заселение края происходило в на-
правлении с северо-запада на юго-восток; 
первый поток колонизации – военный и 
правительственный; второй – помещи-
чий и общенародный. В правильности и 
научной достоверности этой концепции 
мы убеждаемся, когда изучаем историю 
отдельных городов и населённых пунк-
тов края. Гипотеза, предлагаемая в статье 
Вишневского и Инюшкина, полностью 
расходится с установленной концепцией. 
Из статьи видно, что Пенза возникла ле-
том 1552 г. у слияния Суры и Пензы, т.е. 
южный город возник раньше северного 
Саранска. И больше того: Пенза появилась 
не как военное, а как мирное поселение, 
что противоречит научной концепции»23. 
Профессор мордовского университета 
И.Д. Воронин24 высказал мысль, что не-
обходимо «обстоятельнее проверить эти 
предположения и впредь повести более 
основательные поиски в выяснении весь-
ма интересной и важной проблемы»25. 

Позиция В.И. Лебедева по этому воп-
росу Г.В. Мясникову была хорошо из-
вестна. В домашнем архиве сохранился 
документ, датированный 11 декабря 1975 
г., который свидетельствует о том, что 
Виталий Иванович передавал ему свои 
статьи. Приведём документ полностью: 
«Виталий Иванович! Спасибо за помощь, 
за статью, которую я дал почитать Мяс-
никову. Мне она показалась убедитель-
ной и доказательной. Он же остался не-
удовлетворенным, т.к. по-прежнему ищет 
аргументацию к “черкесам”, а не “черка-
сам”, которых он воспринимает как вы-
ходцев из Кабарды. В связи с этим он при 
случае поговорит с тобой на эту тему, так 
что будь готов. Ещё раз благодарю тебя и 
желаю всего наилучшего. PS. Не мучай 
наши кадры, ладно? 11/XII. 75 г. В.М.» 
(прим. авт. – В.М. возможно Владимир 
Андреевич Дубровский). В тот период 

времени В.И. Лебедеву не удалось убе-
дить Г.В. Мясникова. 

В своей статье «Старые черкассы», 
не называя фамилию В.И. Лебедева, Г.В. 
Мясников пишет: «В “Очерках истории 
Пензенского края” сказано, что Черкас-
ский острог создали “черкассы: (укра-
инцы), добровольно перешедшие от гнё-
та польско-литовской шляхты на вечное 
житье в Русское государство». Далее он 
приводит аргументы в пользу черкес, 
описывая обстановку Русского государс-
тва в XVI в. Идея о тесных связях России 
с Кабардой во времена Ивана Грозного и 
основания Черкасского острога черкеса-
ми была продолжена Г.В. Мясниковым в 
марте 1980 г. в статье «О старых черкас-
сах»26. 

В декабре 1980 г. Георг Васильевич 
передаёт Виталию Ивановичу машино-
писную рукопись «О времени образова-
ния города Пензы», на первом листе ко-
торой автограф: «В. Лебедеву на добрую 
память и изучение. Г. Мясников 13.XII. 
80». Необходимо отметить, что в 1980 г. 
вышел сборник документов «Пензенский 
край XVII в. – 1917 гг.», содержащий но-
вые сведения о г. Пензе. Его статья начи-
нается словами: «Статья “О старых Чер-
кассах”, опубликованная в “Пензенской 
правде” в марте 1980 г., судя по письмам в 
редакцию, вызвала известный отклик. Но 
во многих из них содержится странный 
на первый взгляд вопрос: когда же осно-
ван город Пенза?

Вопрос кажется странным потому, что 
в статье лишь выдвигалась новая для на-
шего краеведения версия о первопоселен-
цах и времени возникновения на месте, 
располагавшемся у слияния рек Пензы и 
Суры, “Черкасского острога”. Это, говоря 
образно, скорее предисловие, чем собс-
твенно история города Пензы.

В связи с появлением подобного рода 
недоразумений пришлось вниматель-
но посмотреть опубликованную статью 
и признать, что повод для такой поста-
новки вопроса имеется. Он создан не-
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чёткостью ряда формулировок статьи, а 
главное, – рассказывая о развернувшейся 
в своё время на страницах “Пензенской 
правды” дискуссии, автор привёл вы-
вод краеведов К.Д. Вишневского и Н.М. 
Инюшкина, что “город Пенза основан 
не в 1663 г., как это принято считать, а в 
1552 г.” и не высказал своего отношения 
к нему и тем самым, вольно или неволь-
но, разделил их точку зрения, согласился 
с ней. <....>

Что касается версии о Старых Черкас-
сах, то она строилась на основании ряда 
легенд, записанных ещё в середине про-
шлого века краеведами И. Бурлуцким, Г. 
Мешковым и др., а также документа 1677 
г., в котором упоминается, в числе вновь 
прибывших под управлением патриарха 
церквей, “церковь Воскресенья Христова 
в Черкасском городе...”.

Что же касается версии, что ещё в 
1552 г. в устье р. Пензы возникло поселе-
ние с одноименным названием, то скажем 
откровенно, ни легендарных, ни тем бо-
лее документальных свидетельств ни у её 
авторов, ни в краеведческой литературе 
не имеется». Делая вывод в своем изыс-
кании Г.В. Мясников написал: «Подводя 
итог всему, о чём сказано выше, следует 
определенно, на основе подлинных доку-
ментов, а не догадок, сказать, что город 
Пенза основан в 1663 г., что в 1963 г. 300-
летие отмечалось правильно и никаких 
сколько-нибудь серьёзных поводов сом-
неваться в этой дате нет»27.

В.И. Лебедев, проанализировав дан-
ный труд, отправил следующую рецензию 
на работу: «Уважаемый Георг Васильевич! 
Получил большое удовлетворение от ста-
тьи. Она написана правильно и аргумен-
тировано (дана историография вопроса; 
показана несостоятельность надуманной 
версии Петрова; на основании докумен-
тов сделан обоснованный вывод о том, 
что “город Пенза основан в 1663 г.”

Некоторые пожелания:
1. Говоря о пожаре 1737 г. (во время 

которого сгорел архив Приказа Большо-

го дворца), следует указать и о большом 
московском пожаре 1698 г. (во время 
него сгорел архив Приказа Казанского 
дворца, в коем ведались все дела по уп-
равлению, защите и заселению облас-
ти бывшего Казанского ханства) – стр. 
2,18.

2. Крестьянские войны под руководс-
твом С. Разина и Е. Пугачева не относи-
лись к революционному движению (они 
относились к освободительному движе-
нию) – стр. 5–6.

3. Стр. 6. В предложении “В феврале 
1939 г. была вновь образована Пензенская 
область...” надо исключить слово “вновь” 
(ибо можно подумать, что Пензенская об-
ласть существовала несколько раз).

4. Стр. 18–10. Приводя документ о 
посылке в Пензу “сто шпаг” следует 
пояснить читателю, что в XVII в. шпа-
га являлась не парадным, а основным 
боевым оружием пехотинцев и конни-
ков (согласно описи Оружейной казны 
1687 г. в Кремле, в оружейных храни-
лищах, было 36016 шпаг на сумму бо-
лее 7200 руб. Только в XIX шпага из 
боевого оружия стала превращаться в 
парадное).

5. Сделав правильный вывод о том, 
что “город Пенза основан в 1663 г.”, что 
“в 1963 г. 300-летие отмечалось правиль-
но”, хотелось бы видеть напутственное 
слово к краеведческой общественности о 
том, что в скором времени предстоит от-
мечать 325-летие Пензы. К этому следует 
начать подготовку сейчас. 

С уважением, В. Лебедев
Кажется, у Бурлуцкого есть что-то пу-

танное об Ишее – 
стр. 7 (такое же надуманное, как и у 

Петрова)».
Г.В. Мясников опубликовал статью 

«О времени основания города Пензы» 
в «Пензенской правде» в марте 1981 г. 
Продолжением стала работа «Крепость 
Пенза», опубликованная в 1982 г.28. Ма-
шинописную рукопись он подарил В.И. 
Лебедеву с автографом: «Виталию Ива-



8

Пе
нз

ен
ск

ое 
кр

ае
ве

ден
ие

 №
1 

(4
1)

 2
02

2
новичу с самыми добрыми чувствами и 
пожеланием новых поисков. Г. Мясни-
ков. 13.04.82 г.». Георг Васильевич из-
менил свою точку зрения по Черкасско-
му отрогу. В статье он писал: «Как не 
горько признаваться, но это надо сделать 
во имя истины, утверждение, что Чер-
касский острог существовал задолго до 
построения Пензы и основан выходцами 
с Северного Кавказа, выдвинутое в своё 
время автором статьи, не находят под-
тверждения в документах, которыми мы 
сегодня располагаем. <...> Всё больше 
склоняюсь к мысли, что Черкасский ос-
трог, о котором так много спорят краеве-
ды, был построен в мае-июне 1663 г. как 
опорный пункт, в котором размещались 
воеводы, русские и иноземные офицеры, 
отряды служилых людей, принимавших 
участие в строительстве нового города и 
охране окрестностей. Это в какой-то сте-
пени подтверждается и расположением 
его не на горе, а у её подошвы, в укром-
ном месте, прикрытом лесом и болотис-
той поймой, не очень просматриваемом 
издалека». Данные размышления стали 
основой книги Г.В. Мясникова «Город-
крепость Пенза», изданной в 1984 г., и 
переизданной в 1989 г. В историографи-
ческом обзоре он отметил: «В послево-
енные годы немало внимания исследо-
ванию далёкого прошлого нашего края 
посвятили краеведы И.Д. Воронин, М.Р. 
Полесских, В.И. Лебедев, Е.Г. Самойлов, 
Г.В. Ерёмин, В.С. Годин и многие дру-
гие». Далее он изложил точку зрения В.И. 
Лебедева, опубликованную в «Очерках 
истории Пензенского края»: «Что каса-
ется Пензы, то автор глав, посвящённых 
XVI–XVII вв., В.И. Лебедев – кандидат 
исторических наук, энтузиаст краеведе-
ния, подготовивший много интересных 
исследований и публикаций, основание 
города отнёс к 1663 г., а Черкасского ос-
трога – к 50-м годам XVII в.»29. Виталий 
Иванович очень внимательно прочитал 
книгу «Город-крепость», она вся ис-
пещрена отметками, подчеркиваниями. 

Именно так В.И. Лебедев читал книги, 
которые ему были очень интересны. Ещё 
один автограф, сделанный Г.В. Мяснико-
вым в книге «Отчизна в сердце нашем»: 
«Неутомимому исследователю и краеве-
ду Виталию Ивановичу Лебедеву с самы-
ми добрыми пожеланиями. Г. Мясников. 
9.01. 1986 г. 9 января 1986 г.».

В 80-е гг. (предположительно в 1982 
г.) Виталий Иванович написал ещё одну 
рукопись «...За Ломовскую черту на реку 
Пензу....», которая не была опубликована. 
Это историографический обзор о Черкас-
ском остроге, в котором более подробно, 
чем в рукописях 1958 и 1953 гг. представ-
лены точки зрения Г. Перетятковича, А.П. 
Свечина, И.В. Тихомирова, добавлен ана-
лиз других источников и характеристика 
публикаций. Например, статья М.А. Ле-
бедева «Черкассы», опубликованная им 
в 1944 г., когда он работал в Пензенском 
краеведческом музее.

В ноябре 1982 г. В.И. Лебедев высту-
пает в Институте истории АН СССР на 
Всесоюзной конференции по историчес-
кой географии России по теме «Симбир-
ская, Пензенская и Сызранская засечные 
черты». Рассматривая проблемы Пензен-
ской засечной черты, в публикации по 
итогам конференции он пишет: «О вре-
мени возникновения Черкасского острога 
среди пензенских краеведов издавна идут 
споры. Предполагают, что сурский Чер-
касский острог возник в ХVI в., но это ма-
ловероятно. Если бы острог существовал 
в то время, то его поселение обязательно 
бы значились в списке тех сторожей, ко-
торым, согласно приговору 16 февраля 
1571 г., о сторожевой и станичной служ-
бе, было предписано охранять Ногайс-
кую дорогу между Сурским и Мокшанс-
ким лесами. В документе же сказано, что 
эти дозорные отряды комплектовались 
не из черкас, а из алатырцев, кадомцев 
и темниковцев – жителей близлежащих 
к охранной зоне русских укреплённых 
пунктов. Один отряд сторожей находился 
у «усть Шокши речки под Сурским ле-
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сом» и разъезжал «вверх Шокши речки 
до усть речки Кивлея», другой – у «верх 
речки Шокши под большим Мокшанским 
лесом» и разъезжал «вниз по речке по 
Шокше до усть речки Кивлея». Если бы 
острог существовал на р. Пензе, то сторо-
жей, естественно, отправили бы охранять 
участок не в тыл, на север от него, а на 
юг. Это, во-первых. Во-вторых, к 1580 г. 
в помощь шукшинским сторожам были 
созданы арзамасские станицы, которые, 
в отличие от сторож, несли дозорную 
службу в мокшанско-сурском междуле-
сье не по линии запад-восток и обратно, 
а по направлению север-юг. Если бы Чер-
касский острог был построен к этому вре-
мени, то он, естественно, находился бы в 
охранной зоне этих станиц. Однако этого 
не было. Станичники разъезжали от лево-
го притока Суры – Данматы (Домаги) до 
р. Шукши. В-третьих, в ХVI в. по прика-
зу Ивана IV в целях обороны юго-восточ-
ной окраины Русского государства между 
Цной и Сурой была проведена засечная 
черта. При наличии Черкасского острога, 
её бы от Шацка повела на него. Но черту 
от Шацка провели на Алатырь, лежащий 
намного севернее р. Пензы.

По нашему мнению, правы те исто-
рики, которые рассматривают появление 
черкас на Средней Волге в связи с той 
переселенческой политикой русского 
правительства, какую оно осуществляло 
в отношении украинцев в период народ-
ного восстания на Украине против поль-
ского владычества под руководством 
Богдана Хмельницкого. «На части той 
территории, где стоит теперь Пенза, до 
1663 г. уже существовало военное по-
селение – Черкасский острог, основан-
ный позднее 1648 г., когда вышедшие из 
Правобережной Украины черкассы были 
приняты в русское подданство и рассе-
лены небольшими отрядами по Хопру, 
Воронежу, Медведице и др. местам для 
защиты юго-восточной окраины госу-
дарства», – писал большой знаток архи-
вных материалов А.Л. Хвощев»30. В мо-

нографии «Легенда или быль. По следам 
засечных сторожей» в одноимённом раз-
деле с рукописью «...За Ломовскую черту 
на реку Пензу....» он ещё раз вернулся к 
несостоятельности версии, представлен-
ной С.П. Петровым, К.Д. Вишневским, 
Н.М. Инюшкиным, об основании Пензы 
в XVI в.

Подводя итог, отметим, В.И. Лебе-
дев посвятил себя науке, задавал себе 
вопросы и искал на них ответы, сравни-
вая источники. Он был готов к научным 
дискуссиям и если появлялись новые 
достоверные факты, то менял свою точ-
ку зрения, публикуя новую аргумента-
цию в научных изданиях (как это было, 
например, с Сызранской и Сенгилеевс-
кими засечными чертами). Его видение 
причин и времени строительства Чер-
касского острога оставалось неизмен-
ным. 

Примечания

1. Полесских Михаил Романович 
(1908–1992) – археолог, с 1950 по 1979 
гг. работал в Пензенском краеведческом 
музее.

2. Шварёв Владимир Алексеевич 
(1925–1968) – архивист, историк, краевед. 
С 1949 по 1953 гг. начальник Государс-
твенного архива Пензенской области.

3. ПГПИ – Пензенский государствен-
ный педагогический институт.

4. ГИМ – Государственный истори-
ческий музей, г. Москва.

5. ИИМК – Институт истории матери-
альной культуры АН СССР, г. Москва.

6. МОПИ – Московский областной 
педагогический институт им. Н.К. Крупс-
кой с 1931 по 1957 гг., в настоящее время 
Московский государственный областной 
университет (МГОУ).

7. Годин Вячеслав Степанович (1931–
2004) – архивист, краевед, друг и одно-
курсник В.И. Лебедева. 

8. Свечин А.П. – подполковник, посе-
тил г. Пензу в 1765 г. и составил описание 
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города. См.: ПУАК (Пензенская ученая 
архивная комиссия). Пенза, 1904. Кн. 2. 
Ч. 2. С. 35 – 38; Факты. События. Свер-
шения. Саратов, 1988. С. 11–12; Пензенс-
кий край. XVII в. – 1917 г. Саратов, 1980. 
С. 23.

9. Бурлуцкий Иаков (Яков) Петрович 
(1819–1886) – священник, протоиерей. 
Основоположник церковного краеведе-
ния. По его инициативе созданы «Пензен-
ские епархиальные ведомости» в которых 
он опубликовал несколько статей о святых 
иконах в приходах г. Пензы и губернии.

10. Мешков Григорий Иванович (1810–
1890) – пензенский чиновник, статский 
советник, мемуарист, коллекционер. Об-
наружил в Саратове «Строельную книгу 
города Пензы» – важнейший источник по 
истории города (опубликована в 1898 В.Л. 
Борисовым). Написал «Записки о городе 
Пензе» (1869–1871, дополнены в 1877), 
рассказывающие о его основании, пост-
ройке храмов, казенных и общественных 
зданий, народных бедствиях (холере, по-
жарах, неурожаях), важнейших событиях 
в Пензе.

11. Тихомиров Иван Александрович 
(1852–1928) – историк, исследователь 
русских летописей, автор статей об исто-
рии Пензенского края. 

12. Хвощев Алексей Лукич (1870–1935) 
– историк, краевед, кандидат богословия, 
профессор, почётный член ПУАК. Один 
из организаторов Пензенского истори-
ко-археологического и статистического 
комитета и церковного древлехранилища 
при нём.

13. Петров Сергей Павлович (1896–
1971) – краевед, журналист, автор не-
скольких краеведческих книг.

14. Шлях – степная дорога.
15. Книга для чтения по истории Род-

ного края. Пенза, 1963. Ч. 1. С. 6–25. 
16. Лебедев В.И. Пензенский край во 

второй половине XVI–XVII вв. // Очерки 
истории Пензенского края. С древнейших 
времен до конца XIX века. Пенза, 1973. 
С. 24–25.

17. Вишневский Кирилл Дмитриевич 
(1923–2014) – литературовед, доктор фи-
лологических наук, профессор.

18. Инюшкин Николай Михайлович (р. 
1936) – культуролог, доктор философских 
наук, профессор.

19. Вишневский К.Д., Инюшкин Н.М. 
Загадка старой карты // Пензенская прав-
да. 1976. 6 июля.

20. Мясников Георг Васильевич (1926–
1996) – партийный, общественный де-
ятель, краевед, автор нескольких краевед-
ческих статей и книг.

21. Савин Олег Михайлович (1933–
2009) – поэт, прозаик, литературовед, 
краевед, кандидат филологических наук, 
автор нескольких краеведческих книг.

22. Мясников Г.В., Савин О.М. Старые 
черкассы // Пензенская правда. 1976. 6,7 
октября.

23. Лебедев М.А. Аргументы относи-
тельны // Пензенская правда. 1976. 25 ав-
густа.

24. Воронин Иван Дмитриевич (1905–
1983) – литературовед, писатель, краевед, 
автор историко-краеведческих публика-
ций о г. Саранске. 

25. Воронин И.Д. Поиск следует про-
должить // Пензенская правда. 1976, 15 
сентября.

26. Мясников Г.В. О старых черкассах 
// Пензенская правда. 1980. 2, 4 марта.

27. Мясников Г.В. О времени образо-
вания города Пензы, машинописная руко-
пись. Архив семьи Лебедевых.

28. Мясников Г.В. Крепость Пенза // 
Пензенская правда. 1982 г. 15, 16, 17 и 20 
апреля.

29. Мясников Г.В. Город-крепость Пен-
за. Саратов, 1989. С. 32, 34.

30. Лебедев В.И. Симбирская, Пен-
зенская и Сызранская засечные черты // 
Проблемы исторической географии Рос-
сии. Формирование государственной тер-
ритории России: Материалы всесоюзной 
конференции по исторической географии 
России. Москва, 25–26 ноября 1980 г. 
М., 1982. Вып. I. С. 146–164.
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Вниманию читателей представля-
ется ранее не публиковавшаяся рукопись 
В.И. Лебедева 1982 г.

В историко-краеведческой литерату-
ре давно бытует мнение, что первопо-
селенцами г. Пензы являются черкассы, 
пришедшие из Троицкого острога Воро-
нежской губернии. Одним из первых это 
высказал историк Г.И. Перетяткович1. В 
изданной в 1882 г. монографии «Повол-
жье в XVII и начале XVIII в. Очерки из 
истории колонизации края» он писал: 
«Город Пенза построен при впадении р. 
Пензы в Суру. Время его построения в 
точности неизвестно. По преданию ос-
трог Пензенский был выстроен в конце 
шестидесятых годов XVII столетия воево-
дою Елисеем Лачиновым, который будто 
бы и населил Пензу. Население её состо-
яло из черкасс, которые переселены были 
сюда из конных казаков Троицкого остро-
га (Воронежской губ.), пешие же казаки 
собраны были из разных мест; да, кроме 
того, конные служилые люди присланы 
были двукратно из Шацка. В это же время 
будто бы отдельно поселены были и сло-
боды, именующиеся: первая Черкасская, 
вторая Конная, третья Стародрагунская и 
четвертая Новодрагунская. Предание это 
записано в описании города Пензы, кото-
рое сделано подполковником Свечиным в 
1765 г.; помещено в Архиве Министерс-
тва Юстиции, в кн. “Сенат”. 1762 – 1767 
г. за № 936 – 3419. Л. 924»2.

Это мнение закрепилось в энциклопе-
дии. В энциклопедическом словаре Брок-
гауза и Ефрона о городе Пензе сказано: 
«Построенный со стратегической целью 
он первоначально.... был населён черкас-
сами, выехавшими из Троицкого острога 
(в нынешней Воронежской губ)»3.

Пытаясь установить: когда и сколько 
черкасс было переведено из Троицкого 

В.И. Лебедев

«...ЗА ЛОМОВСКУЮ ЧЕРТУ НА РЕКУ ПЕНЗУ...»

острога на Пензу, я обращался к исто-
рикам и архивистам, но всегда получал 
один и тот же ответ: откуда вы это взяли? 
Невольно закралась мысль: а не допустил 
ли Г.И. Перетяткович ошибку при чтении 
первоисточника. Вновь беру «Описание» 
Пензы подполковника А.П. Свечина, но 
не в переложении Г.И. Перетятковича, а 
в дословной публикации В.Л. Борисова, 
сделанной в связи с изданием им в 1896 
г. «Строельной книги города Пензы». Вот 
его полный текст: «Как царя Алексея Ми-
хайловича черкассы, в числе оных некто 
был Байгус, прогневали, то в сие место 
по надобности тогда ж переселены; а в 
добавку – конные казаки Воронежской 
губернии, ис Троицкого острога, пешие 
же казаки – из разных мест собраны; а из 
Щацка конные служилые люди двоекрат-
но присланы. Но как оным Лачиновым се-
лены были поразнь», то от сего и поныне 
слободы сии именуются, первая – черкас-
ская, вторая – конная, третья – стародра-
гунская, четвертая  – новодрагунская»4.

Как видно из документа, у А.П. Све-
чина черкассы выступают сами по себе, а 
конные казаки из Троицкого острога сами 
по себе. Видимо слово «в добавку» и поз-
волило Г.И. Перетятковичу полагать, что 
конные казаки из упомянутого им остро-
га тоже черкассы.

Итак, из Троицкого острога Воронеж-
ской губернии в Пензу переселились не 
черкассы, а конные казаки.

А вот что об этом говорится в перво-
источнике – «Строельной книге города 
Пензы»: «По указу ж великого государя 
прислал стольник и воевода Федор Лоды-
жинский из государевых дворцовых сел, 
ис Темниковского уезду, из села Троец-
кого острогу, белопоместных казаков на 
Пензу на вечное житье в переведенцы, и 
поверстаны на Пензе в конные казаки»5. 
Далее пофамильно перечислены все 17 
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дворов «конных казаков, троецких пе-
реведенцев». Значит Троицкий острог 
– укрепление на р. Мокше, что в Темни-
ковском уезде (ныне Мордовской АССР). 
Правильно ли А.П. Свечин отнёс его к 
Воронежской губернии? Да, правильно. 
При его жизни, в 1765 г. Троицк относил-
ся к Шацкой провинции Воронежской гу-
бернии6.

А как же относится к сообщению А.П. 
Свечина о черкассах, в числе которых 
был некто Байгус?

В «Строельной книге города Пензы», 
как известно, поименно перечислены все 
первопоселенцы г. Пензы. Просмотр их 
показывает, что среди черкасс Байгуса 
нет. Байгус – имя татарское и встречает-
ся оно среди жителей татарских деревень 
Шелтаис и Синорево: в деревне Шелтаис 
значится Байгуска трёх лет и двор Бай-
гуски Байгилдина; в деревне Синорево 
– Парайка Байгузин, Байгус Байков, дети 
Байгуски7.

В 1805 г. был издан «Словарь гео-
графический Российского государства, 
описывающий азбучным порядком». В 
нём отмечалось, что наиболее древними 
слободами города Пензы являются Чер-
касская и Новодрагунская. Эти «слобо-
ды, – говорилось в «Словаре», – прежних 
служб служилых людей»8. Но когда они 
возникли? Кто их заселял? Ответа не 
было.

Решить эту загадку попытался И.П. 
Бурлуцкий9. В одной из своих статей, 
опубликованной в 1870 г. в «Пензенских 
епархиальных ведомостях» он писал: «... 
К какому же времени достовернее мож-
но отнести население здесь этих пре-
жних служеб служилых людей, как не 
ко времени Иоанна IV, укрепившего и 
обезопасившего владычество России на 
юго-востоке»10. В качестве доказательс-
тва он привёл легенду об иконе Христа 
Спасителя, которая находилась в Черкас-
ской Воскресенской церкви. При этом он 
говорил, что «записей о происхождении 
сей св. иконы... никаких не имеется», а 

что существует лишь предание, которое 
и относит его появление в Пензе к 1552 
или 1553 г. Легенда повествует следую-
щее: «Царь Иван Васильевич IV, идя под 
Казань, на том прежде пустынном месте, 
где ныне существует г. Пенза, нашёл пи-
кет Кубанских татар, с женами и детьми, 
которые в числе 30 человек были пойма-
ны, обнадёжны в милости царя, крещены 
и поселены здесь ясаком. Тогда же велено 
было рубить и сложить в стопу церковь, 
которую царь намеревался освятить на 
обратном пути. По взятии Казани сам 
царь возвратился в Москву другим путём; 
но часть войск, бывших с ним, прислал 
для поселения и образования погранич-
ной с кубанскими татарами стражи на 
место нынешнего города Пензы, а с ним 
на благословение новому краю прислал и 
бывший с ним под Казань образ Всеми-
лостивого Спаса. Новые поселенцы края 
срубленную прежде церковь в один день 
сложили, снабдили утварью, принесён-
ного с ними, освятили чрез пришедших с 
ними же священников и поставили в ней 
принесённую икону Спаса»11.

Эту легенду записал в середине про-
шлого столетия восьмидесятилетний ста-
рец Иван Каргаполов от своего деда купца 
Петра Никифорова. Она-то и позволила 
И.П. Бурлуцкому и некоторым другим 
краеведам предположить, что поселение 
черкасс у впадения Пензы в Суру возник-
ло в XVI в.

В конце XIX в. в Москве была напеча-
тана «Строельная книга города Пензы», 
составленная в 1665–1666 гг. первым пен-
зенским воеводою Е.П. Лачиновым. Ещё 
в начале XIX в. подлинник хранился в 
архиве Пензенского уездного суда. Затем 
он пропал. Документ случайно, правда 
без первого листа, нашёл Г.И. Мешков12 
в Саратове, после чего он был передан 
в Казанское Общество археологии, ис-
тории и этнографии. Опубликование в 
печати этого документа дало историкам 
ценный материал для освещения многих 
вопросов, связанных с возникновением 
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г. Пензы. На основании этого документа 
И.А. Тихомиров13 в статье «Строельная 
книга города Пензы, как материал для 
истории заселения восточной России в 
ХVII веке», изданной в 1908 г., по-ново-
му осветил вопрос о пензенских черкас-
сах. Он первый связал появление черкасс 
в пензенских местах с переселенческой 
политикой Русского правительства в от-
ношении бежавших из Речи Посполитой 
украинцев и высказал мнение о заселе-
нии черкассами местечка при слиянии 
рек Пензы и Суры в пятидесятых годах 
ХVII в. Основанием для этого послужило 
следующее рассуждение. Разбирая спис-
ки черкасс в «Строельной книге города 
Пензы» И.А. Тихомиров выделил сле-
дующие три группы поселенцев: первая 
группа – «старые черкассы Юрия Котрац-
кого», вторая группа – переведенцы из 
«города Белого Бельского уезда»; третья 
группа – «черкассы Микиты Буд-Зюзина» 
или – «новые черкассы». Основываясь на 
этом, автор предположил, что заселение 
Пензенского черкасского острога было в 
три этапа. Разбор групп черкасс он начал 
со второй – «ссылочных из Бельского уез-
да». Их было семь семей14. Так как город 
Белый Бельского уезда был взят русскими 
войсками у поляков 14 июля 1654 г., ясно, 
– рассуждал И.А. Тихомиров, – что семь 
семей не могли основать острог. Значит, 
они пришли в обжитое место – острог, 
заселенный «старыми черкассами Юрия 
Котрацкого». Когда же появились на р. 
Пензе «старые черкассы» – неизвестно. 
Разбирая же списки новых черкасс или 
черкасс Микиты Буд-Зюзина И.А. Тихо-
миров предположил, что это черкассы пу-
тивльского воеводы Никиты Алексеевича 
Зюзина. Он воеводствовал в 1657 г. и до 
октября 1658 г. Тогда-то, по мнению И.А. 
Тихомирова, и были направлены в под-
могу старым черкассам на Пензу новые 
черкассы15.

Точку зрения И.А. Тихомирова под-
держивал и большой знаток архивных 
материалов профессор А.Л. Хвощев16. В 

статье «Краткий исторический очерк г. 
Пензы», опубликованной в 1925 г. он пи-
сал: «На части той территории, где сто-
ит теперь Пенза, до 1663 г. уже сущест-
вовало военное поселение – Черкасский 
острог, основанный позднее 1648 года, 
когда вышедшие из правобережной Ук-
раины черкассы были приняты в русское 
подданство и расселены небольшими от-
рядами по Хопру, Воронежу, Медведице 
и др. местам, для защиты юго-восточной 
окраины государства. Черкасский остро-
жек, со сравнительно небольшим гарни-
зоном и небольшим поселением вокруг, 
был степным сторожем, поставленным на 
очень беспокойном посту – на перекрёст-
ке двух дорог, по которым волны кочевни-
ков постоянно катились на северо-запад, 
по направлению к русским поселениям, 
расположенным в половине XVII в. уже 
не так далеко от этого Острожка. Какие 
военные бури ему пришлось вынести, ка-
ких врагов он видел под своими деревян-
ными стенами, об этом не сохранилось 
никаких известий»17.

В 1944 г. заведующий историческим 
отделом Пензенского областного крае-
ведческого музея М.А. Лебедев18 опубли-
ковал статью «Черкассы». В ней он пи-
сал, что в середине XVII в. для обороны 
долины р. Суры от набегов татар русское 
правительство решило построить неболь-
шой «острожек» при впадении р. Пензы 
в Суру. Для заселения острожка были на-
правлены две группы украинских пересе-
ленцев. «Первая партия в количестве 131 
казака переселена была около 1651 г., вто-
рая партия в 69 человек переселилась не-
много позднее. Переселённые украинцы 
и составили служилый элемент нового 
острога, названного Черкасским остро-
гом. В то время вообще русские называли 
украинцев черкассами по имени бывшей 
столицы украинского казачества – города 
Черкассы»19.

По-иному подошёл к рассмотрению 
вопроса о пензенских черкассах краевед 
С.П. Петров. В книге «Пенза», изданной 
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в 1955 г., и статье «Как возник наш го-
род», опубликованной в газете «Пензен-
ская правда» 14 июля 1963 г., он вновь 
попытался решить данную проблему с 
позиций пензенских краеведов прошло-
го столетия. Ссылаясь на легенды, С.П. 
Петров писал, что «... в октябре 1552 г. 
Иван Грозный направил на место, где 
расположена ныне Пенза, одного из сво-
их... военачальников Ишея с отрядом 
для охранения юго-восточных рубежей 
государства... Ишей в конце 1555 г. осел 
в очень удобном для обороны месте при 
впадении реки Пензы в Суру». При этом 
С.П. Петров даже определил (!) число 
его жителей: «В 50-х годах XVI века не-
большой острожек, построенный у слия-
ния Суры и Пензы, насчитывал не более 
ста – ста пятидесяти человек». «Этот на-
селённый пункт позднее стали называть 
“черкасским острогом” – по имени посе-
лившихся здесь украинцев (черкассов). 
Как известно, главным городом украин-
цев в то время был город Черкасск» [14]. 
Получилась путаница. Во-первых, спута-
ны города Черкасск и Черкассы. Первый 
являлся главным городом не украинцев, 
а донских казаков, а столицей Украины в 
первой половине XVII в. был город Чер-
кассы, расположенный южнее Киева.

Согласно схеме С.П. Петрова, «на ру-
беже XVI–XVII вв. острожек превратился 
в крепость», последняя «постепенно пре-
вращалась в крепость-город и с 1635 г. 
фактически» стала «городом, т.е. не толь-
ко оборонительным центром, но одновре-
менно и центром торгово-экономических 
отношений большой окрестности». «Но в 
полном смысле слова административным 
центром Пенза стала позднее, с момента 
приезда в «город на Пензе» первого царс-
кого воеводы Е.П. Лачинова»20.

Такое произвольное толкование ос-
нования Пензы вызвало справедливую 
критику краеведов. В статье «О времени 
основания города Пензы» Г.В. Мясников 
в 1981 г. совершенно правильно отметил: 
«С.П. Петров пишет, что факт основания 

Пензы Ишеем в 1552 г. он строит на пре-
дании, “напечатанном во многих книгах”, 
однако не делает ссылки ни на одну из 
них. И не случайно. Скажем откровенно: 
таких преданий нет и не было, краеведам 
неизвестна ни одна книга, в которой со-
держалось бы подобное утверждение. 
Более того, нет ни одного документа, ко-
торый прямо или косвенно подтверждает 
этапы развития города, намеченные С.П. 
Петровым»21.

6–7 октября 1976 г. в газете «Пензен-
ская правда» была опубликована статья 
краеведов Г.В. Мясникова и О.М. Савина 
«Старые черкассы. К вопросу о возник-
новении поселения на месте Пензы». В 
ней выдвигалось предположение о том, 
что «пензенские Черкассы появились при 
Иване Грозном у стечения рек Пензы и 
Суры», на пересечении дорог, ведущих к 
«черкассам пятигорским» и в Большую 
Ногайскую орду». «Правда, – писали ав-
торы, – следует сразу оговориться, что это 
только предположение, не имеющее пока 
точных документальных подтверждений. 
Но как повод для раздумий и поисков 
выдвигаемая гипотеза имеет не меньше 
оснований, чем утвердившееся, тоже без 
ссылки на первоисточник, мнение о пере-
селенцах с Малороссии».

В 1980 г. Г.В. Мясников опубликовал 
статью «О старых черкассах», где пи-
сал, что «Черкасская слобода, явившая-
ся предшественником города-крепости 
Пензы, была основана в период наиболее 
активных связей России с Северным Кав-
казом во времена Ивана IV, основателями 
её были выходцы с Северного Кавказа и 
являлась она местом стоянки на длинном 
пути с Северного Кавказа и из Большой 
Ногайской орды в столицу Русского госу-
дарства – Москву»22.

Предположение, что сурский Черкас-
ский острог возник в XVI в. маловероят-
но. Если бы он существовал в то время, то 
его поселенцы обязательно бы значились 
в списке тех сторожей, которым, согласно 
приговору 16 февраля 1571 г. о стороже-
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вой и станичной службе, было предпи-
сано охранять дорогу между Сурским и 
Мокшанским лесами. В документе же, 
как мы отмечали раньше, сказано, что 
эти дозорные отряды комплектовались 
не из черкасс, а из алаторцев, кадомцев 
и темниковцев – жителей близлежащих к 
охранной зоне русских укреплённых пун-
ктов. Один отряд сторожей находился у 
«усть Шокши речки под Сурским лесом» 
и разъезжал «вверх Шокши речки до усть 
речки Кивлея», другой – у «верх речки 
Шокши под большим под Мокшанским 
лесом» и разъезжал «вниз по речке по 
Шокше до усть речки Кивлея»23. Если бы 
острог существовал на р. Пензе, то сторо-
жей, естественно, отправили бы охранять 
участок не в тыл, на север от него, а на 
юг. Это, во-первых. Во-вторых, к 1580 г. 
в помощь шукшинским сторожам были 
созданы арзамасские станицы, которые, 
в отличие от сторож, несли дозорную 
службу в мокшанско-сурском междуле-
сье не по линии запад-восток и обратно, 
а по направлению север-юг. Если бы Чер-
касский острог был построен к этому вре-
мени, то он, естественно, находился бы в 
охранной зоне станиц. Однако этого не 
было. Станичники разъезжали от левого 
притока Суры – Данматы (Домаги) до р. 
Шукши24. В третьих, в XVI в. по приказу 
Ивана IV в целях обороны юго-восточ-
ной окраины Русского государства между 
Цной и Сурой была проведена засечная 
черта. При наличии Черкасского острога, 
её бы от Шацка повели на него. Но черту 
от Шацка провели на Алатырь, лежащий 
намного севернее р. Пензы.

По нашему мнению, черкассы – это 
украинцы. В словаре малоупотребитель-
ных и непонятных слов и выражений 
первого тома документов и материалов 
«Воссоединение Украины с Россией го-
ворится: «Черкассы – так называли в Рус-
ском государстве в XVII в. украинских 
казаков и вообще украинцев (по назва-
нию города Черкасс, старейшего центра 
украинского казачества)». Черкассы – го-

род, расположенный на правом берегу 
Днепра, в 240 км к юго-востоку от Киева. 
А вот что говорится о черкассах в укра-
инской энциклопедии: «Черкаси – назва 
украiнських козакiв в офiцiйних актах 
Росiйськоiдержави в 2-й половинi 16 – 1-
й половинi 17 ст. Похождения ii, iiмовiр-
но, повiязане з назвою м. Черкаси (теперь 
обласнiй центр), поблизу якого в тi части 
було чимало козацьких осель. Пiсля на-
родно – визвольноi вiiни 1648 –54 в рос 
урядових офiцiiних актах замiсть назви 
«черкаси» почали вживати термiн «ма-
лоросiйськi козаки» (див. Малоросiя)25. 
Итак, черкассы – это украинцы, пересе-
лившиеся в Русское государство в период 
и после народного восстания на Украине 
против польского владычества под руко-
водством Богдана Хмельницкого.

В 1651 г. Богдан Хмельницкий обра-
тился к Русскому правительству с про-
сьбой разрешить украинцам переселиться 
с Литовской стороны «на вечное житье» в 
«русскую сторону». Русское правитель-
ство удовлетворило эту просьбу. Тогда в 
1651 г. последовал приказ Богдана Хмель-
ницкого: «... черкасом и мещаном и вся-
ким людям белорусцом из-за Днепра жон 
своих и детей... перевозить на русскую 
сторону для тово, чтоб их татаровя и ляхи 
не побивали, и не грабили, и в полон не 
имоли»26.

Чтобы упорядочить расселение чер-
касс, Разрядный приказ разослал вое-
водам русских пограничных городов 
специальные инструкции, в которых от-
мечалось, что украинцев следует селить 
на южной «окраине» государства, т.е. в 
пограничной полосе. Так, в инструкции, 
присланной яблоневскому воеводе Б. 
Репнину говорится, что если «... черкасы 
учнут приходить на наше на царское имя 
з женами и з детьми на вечное жилье, че-
ловек по 20-ти и по 30-ти, и по 50, и по 
100, и по 200, а скажут, что они пришли... 
на вечное жилье от гонения поляков, и ты 
б тех черкас з женами и з детьми велел 
принимать. И велел им идти в наши укра-



16

Пе
нз

ен
ск

ое 
кр

ае
ве

ден
ие

 №
1 

(4
1)

 2
02

2
инные города на Коротояк, и на Воронеж, 
и в Колов и велел с ними до тех мест по-
сылать провожатых людей добрых, чтоб 
их до тех городов допроводить со всеми 
их животы бережно». «А будет черкасы 
придут в нашу страну и многими людь-
ми, и ты б им велел говорить чтоб они 
шли в наши украинные городы степью в 
Синбирской и в ыные городы, которые к 
Волге подались»27. Аналогичные приказы 
были разосланы воеводам городов Путив-
ля, Брянска, Севска28. 

Следовательно, на черту («в Синбир-
ской и в ыные городы, которые к Волге 
подались») посылались многочисленные 
отряды черкасс. Здесь они, как и в других 
местах южной русской «окрайны», несли 
пограничную службу и строили засечные 
укрепления. В челобитной украинцев 
1651 года, переселившихся из Хотмыж-
ска, – прямо сказано, что переведены на 
южной «окрайне» «и новые городы ста-
вили, и земляной вал валили, и засеку 
секли»29. 

Предположив, что черкассы Юрия 
Котрацкого и Буд-Зюзина были направ-
лены на р. Пензу из Путивля – одного из 
центров пересылочных пунктов украин-
цев в Россию, я послал в краеведческий 
музей г. Путивля запрос о том, есть ли 
какие-нибудь сведения, подтверждающие 
это. Ответ был таким:

«Уважаемый тов. Лебедев! Получив 
Ваше письмо с рядом вопросов о воево-
дах Ю. Катрацком и Н. Буд-Зюзине и их 
отрядах, даю ответ. У нас есть некоторые 
документальные данные, а именно: Ряби-
нин «История о Путивле, уездном горо-
де Курской губернии», где упоминается 
о том, что в 1649 г. с Литовской стороны 
должны придти в Путивль на Государево 
имя черкасы, которых решили принять и 
устраивать на службу от Крымской сторо-
ны, т.к. в городах, которые от Литовской 
стороны, быть им нельзя, потому что от 
этого можно поссориться с Польшею, да 
и самим черкассам жить в этих порубеж-
ных городах от поляков опасно. Здесь же 

упоминается о воеводе Путивльском – 
Никите Алексеевиче Зезине (или Зюзине) 
только не Буд-Зюзине (1654 г.). Больше 
никаких сведений ни о Юрии Катрацком, 
ни о Н. Зюзине и их отрядах мы не имеем, 
а также о Катрацком Ю. ни в документах, 
ни в материалах не встречали. Сведений 
об отправке черкасс в поволжские места 
также не имеем. Хотелось бы узнать, из 
каких источников исходят Ваши предпо-
ложения о том, что эти отряды прибыли 
в Пензенские места в 50-е гг. XVII в. из г. 
Путивля? С приветом к Вам научный ра-
ботник музея. 9/V – 58 г. Подпись».

Для того чтобы решить проблему о 
пензенских черкассах, необходимо было 
выявить документы о «старых черкассах 
Юрия Катрацкого». Такие документы, в 
конце концов, были найдены. Ныне они 
опубликованы в сборнике документов и 
материалов «Пензенский край XVII в.–
1917 гг.». Вот их текст:

Документ первый. «17-го майя в 3 день 
по памяти ис Приказу Большого Дворца 
за приписью дьяка Дениса савлукова и по 
помете на той же памяти дьяка Богдана 
Орефьева велено дать в посылку, что пос-
лать за Ломовскую черту на реку Пензу с 
Юрием Котранским, где ему велено город 
строить, послать сто шпаг. Память о том в 
Стольном приказе».

Документ второй. «Лета 7171-го июля 
в .... По государеву и великого князя алек-
сея Михайловича всея Великия и Малые 
и Белыя России самодержца козначею 
Афонасью Самойловичу Нарбекову да 
дьяком Данилу Панкратьеву, да Тимо-
фею Кузмину. Великий государь царь и 
великий князь Алексей Михайлович всея 
Великия и Малыя и Белыя Росии самоде-
ржец указал взять ис Казанского приказу 
в приказ Большого дворца пять киндяков 
розных цветов, а те киндяки указал вели-
кий государь послать на Пензу к Юрью 
Котранскому на знамена...

По сей памяти приказу Большого 
дворца подьячей Федор Годовиков пять 
киндяков взял и росписался».
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Документ третий «От царя и великого 

князя Алексея Михайловича всея Вели-
кия и малые и Белыя России самодержца 
на Пензу воеводе нашему Елисею Прота-
сьевичу Лачинову.

Били челом великому государю с Пен-
зы соборной церкви Всемилостивого Спа-
са попы Алексей да Лукьян – в нынешнем 
де во 172-м году октября с 18-го числа по 
нашему, великого государя, указу служат 
они в новом городе Пензе в соборной 
церкви Всемилостивого Спаса, а нашего 
жалованья, денежной годовые руги, им 
не учинено. И нам бы, великому госуда-
рю, пожаловать их, велеть им денежное 
жалованье, годовую ругу, учинить против 
понизовых городов Инсарского и Верхне-
ва города Ломова, а вместо хлебного жа-
лованья велети б им дати пашенные зем-
ли и сенных покосов на Пензе, чем бы им 
было прокормиться»30.

Основываясь на этих и других доку-
ментах, Г.В. Мясников пересмотрел свое 
предположение о времени появления у 
рек Пензы и Суры черкасс.

Итак, «новый город Пенза» основан в 
1663 г.

По описанию стольника князя Степана 
Путятина город в 1703 г. был «деревянной 
сосновой, рубленной в одну стену». Кре-
пость в плане была «четвероугольной» 
формы. Одна стена крепости равнялась 
113 саженям, вторая 103, третья – 106 и 
четвертая – 109 саженям. Высота город-
ской стены состояла «2 сажени с полу-
аршином». Крепость имела «8 башен»: 4 
«наугольных» и 4 «по стенам». Две башни 
были «проезжие». «По городу в проезжих 
и в глухих башнях» находилось «9 пушек 
в станках, в том числе 4 медных, 5 желез-
ных». Внутри крепости находились «два 
тайника с колодези», помещения для хра-
нения оружия и боеприпасов. Город имел 
«13 знамен, в том числе 3 знамя дорогиль-
ные, 13 знамен кумачных и киндячных», 
«2 барабана», «колокол вестовой»31. В 
крепости возвышается Спасский собор32. 
Около крепости находились слободы, где 

жили военные служилые люди и неболь-
шой посад. В 1665 г. в Пензе насчитыва-
лось 347 дворов конных казаков, 229 дво-
ров пеших казаков, 14 дворов пушкарей, 
4 двора сторожей и воротников и 38 дво-
ров посадских людей33.

В 1707 г. Пензу посетил голландский 
путешественник Корнелий де Бруин. О 
ней он оставил такую запись: «Город очень 
большой и лежит на запад – юго-запад от 
реки Пензы и частью на городе; в нем есть 
кремль, довольно большой и обнесенный 
деревянною стеной с башнями»34.

Уже в 1703 г. крепость требовала по-
чинки. По описанию стольника князя 
Степана Путятина её стены были «ветхи, 
в трех местах огнили и обвалились», об-
валились также кровля и тайники35.

В описании города Пензы 1725 г., 
представленной в герольдместерскую 
контору, сказано, что город «в прошлых 
годах обвалился и после того построен 
острог, и тот ветх»36.

По описанию подполковника А.П. 
Свечина в 1765 г. острог выглядел так: «... 
городовое укрепление зделано стоячее, 
наподобие острога, из весьма толстаго 
дубового деревья, по углам и в середине 
онаго семь башен, зделанные по тогдаш-
нему обыкновению, коего в окружи в ним 
413 сажень и один аршин, около онаго 
ров ширины не меньше 5-ти, а глибиной 
2 сажень, как у всего онаго строения, так 
и у поселения жителей»37.

Примечания
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рии Поволжья.
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В этой публикации мы продолжаем 
знакомить вас с научными исследовани-
ями пензенских историков и географов в 
рамках работы экспедиции «Культурные 
ландшафты в традициях народов Средне-
го Поволжья».

Традиционная культура народов, на-
селяющих природный ландшафт, тесно 
связана с природой. Современные куль-
турные ландшафты представляют собой 
продукт истории населяющих их наро-
дов, их материальной и духовной жизни. 
Пензенская область отличается большим 
разнообразием культурных ландшафтов 
сформировавшихся на границе лесов и 
степей, на основных трассах хозяйствен-
ного освоения. Это обусловило большое 
разнообразие культур, которые легли в 
основу традиций коренных народов.

К сожалению, в последнее время про-
исходит стирание граней между этноса-
ми, навязывание американской и запад-
ноевропейской культуры всем народам, 
происходит потеря идентичности России 
и самобытности её регионов. Сохранить 
лицо Пензенского края на карте России с 
его живописными ландшафтами, многооб-
разием этнических культур, богатой исто-

рией и выдающимися личностями – акту-
альная задача сегодняшнего дня. Нам есть 
чем гордиться и что сохранять. Важно изу-
чать и сохранять традиционную культуру 
наших предков, которая основана на гар-
монии взаимодействия с природой.

Изучение культурных ландшафтов 
Пензенской области проводилось в рам-
ках проекта «Природное и историческое 
наследие в культурных ландшафтах Пен-
зенской области», поддержанного Все-
российской общественной организацией 
Русское географическое общество (далее 
– ВОО РГО) в 2021 – 2022 гг. Цель про-
екта – систематизация материалов о куль-
турных ландшафтах Пензенской области 
в связи с культурологической оценкой его 
природного и исторического наследия. 
Начало исследованию этнокультурных 
ландшафтов Пензенской области было 
положено в 2019 г. в рамках проекта, 
поддержанного Министерством науки и 
высшего образования РФ ««Культурные 
ландшафты в традициях народов Средне-
го Поволжья (Пензенская область и Рес-
публика Мордовия)». Выбор ключевых 
точек исследования связан с теми сёла-
ми, где сохранились традиции культуры 

наука

С.Н. Артёмова, Е.О. Лазутина

ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДНОГО И ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 

В КУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТАХ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

(ДНЕВНИК ЭКСПЕДИЦИЙ)*

* Работа выполнена при поддержке Всероссийской общественной организации 
«Русское географическое общество». ДОГОВОР № 30/2021-Р о предоставлении гран-
та на выполнение проекта на тему: «Природное и историческое наследие в культур-
ных ландшафтах Пензенской области»
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коренных народов, и есть элементы ма-
териального и духовного наследия. В Бе-
линском, Шемышейском районах в 2021 
г. было продолжено исследование, а в 
Каменском и Пачелмском, Сосновоборс-
ком, Никольском и Бессоновском районах 
вновь начато. Всего за полевой сезон 2021 
г. было обследовано 17 сел Пензенской 
области. Методика полевого обследова-
ния культурного ландшафта, ядром кото-
рого является село, основана на понятии 
культурного ландшафта как сложной сис-
темы «природа – хозяйство – население с 
эго культурой». Такая методика включала 
следующие этапы:

1) географическое положение (при-
вязка к крупным природным объектам, к 
административным границам);

2) рекогностировка (обход села и оп-
ределение местоположения его в природ-
ном ландшафте, определение характера 
планировки, архитектурные особенности 
застройки, фотофиксация);

3) полевые ландшафтно-экологичес-
кие исследования в ключевых точках: 
описание ландшафтов ранга урочище 
(рельефа, геологического строения, ланд-
шафтных вод, почв, растительности, жи-
вотного мира) и предварительная оценка 
экологического состояния; 

4) знакомство с объектами матери-
альной культуры коренных народов (по-
сещение местных музеев, старинного 
дома с традиционной технологией стро-
ительства, мемориалов, памятников, объ-
ектов исторического наследия);

5) изучение наследия духовной куль-
туры, традиций коренных народов (зна-
комство с фольклорными коллективами, 
интервьюирование местных жителей: 
выявление географически ориентиро-
ванного фольклора, местных традиций, 
коренных фамилий и прозвищ, местных 
легенд об истории села), выявление мест-
ных сакральных мест и взаимоотношения 
с ними жителей;

6) описание основных черт традици-
онного и современного хозяйства.

Полевая часть нашего проекта нача-
лась в Неверкинском районе Пензенской 
области. Уникальность природного лан-
дшафта района связана с положением в 
осевой части Приволжской возвышен-
ности и на границе лесных и степных 
ландшафтов. 

Живописные ландшафты с чередо-
ванием лесов, лугов, полей, многочис-
ленных рек, родников и геологических 
обнажений коренных пород. Окружают 
многочисленные села, расположенные 
в бассейне реки Кадада. Высокое плато 
«Сурская Шишка» (более 300 м) прореза-
ют верховья реки Кадада (Илим). В пра-
вобережье плато сложено более древними 
плотными породами, которые удерживают 
его от разрушения, а левобережье – менее 
устойчивыми к разрушению песками и 
песчаниками, перекрытыми суглинками. 
Повсюду на водоразделах происходит 
обнажение коренных пород и выход под-
земных вод. На крутых склонах можно 
наблюдать «каменные реки», живописные 
небольшие водопады. В правобережье 
реки Илим преобладают хвойно-широко-
лиственные леса, когда-то богатые ценной 
древесиной, целебными травами, промыс-
ловыми животными. Сейчас преимущест-
венно мелколиственные породы (береза, 
осина). Самое высокое биоразнообразие 
сохранилось в охраняемой территории 
«Урочище Шуро-Сиран». Совсем иной 
ландшафт левобережья. Здесь на мощных 
лессовидных суглинках сформировались 
черноземы. Поэтому пологий склон лево-
бережья занят луговыми степями, участки 
которых сохранились лишь в балках. Все 
выровненные участки распаханы. Ещё 
одна особенность левобережья – это засо-
ление почв. Многочисленные солонцы и 
засоленные почвы расположены в верхо-
вьях малых рек. В левобережье наиболь-
шее видовое разнообразие сохранилось в 
заповеднике «Кунчеровская лесостепь». 
Здесь встречается 58 редких видов расте-
ний, из которых 4 – занесено в «Красную 
книгу Российской Федерации». 
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Такое разнообразие природного ланд-
шафта, богатого природными ресурсами, 
издавна привлекало человека. В настоя-
щее время здесь компактно проживают, 
соседствуя друг с другом, представите-
ли четырёх национальностей: русские, 
мордва, татары и чуваши. Они сохранили 
самобытную культуру, традиции своих 
предков. В народной памяти хранятся об-
щие переданные предками древние зна-
ния, символы, которые и сейчас переда-
ются от родителей детям, как тайный код 
жизни, который должен быть сохранён. 
Главный символ – восьмиконечная звез-
да, символ материального и духовного 
равновесия, означает гармонию, согласие 
и порядок. 

Село Неверкино – районный центр, 
одно из старейших сёл, основанное чу-
вашами. Вначале село называлось «Сур-
танлык», что в переводе с чувашского 
означает «Щукино». Первое упоминание 
о селе относится к 1663 г. В настоящее 
время здесь проживает около 4500 чело-
век разных национальностей (русские, 
мордва, чуваши, татары).

К достопримечательностям села от-
носится краеведческий музей, где пред-
ставлены быт и культура коренных наро-
дов (домашняя утварь, предметы быта, 
документы, садовый инвентарь). Самые 
старые экспонаты относятся к началу ХХ 
в. Особую гордость у сельчан вызывает 
единственная в своём роде сельская кар-
тинная галерея, открытая в 1984 г. В селе 

есть мемориал войнам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. Духов-
ное наследие коренных народов отража-
ют фольклорные группы, созданные при 
доме культуры: русская, чувашская, мор-
довская.

Село Бикмосеевка – татарско-мишар-
ское село, расположенное на крутом пра-
вобережном склоне реки Илим-Кадада, 
на склоне оврага. Со слов местных жите-
лей, образовано в 1721–1747 гг. служилы-
ми татарами, а с 1780 г. вошло в состав 
Кузнецкого уезда Саратовской губернии. 
Село возникло в лесу на склоне овра-
га на серых лесных почвах, которые не 
плодородны. В XVIII в. леса начали вы-
рубать и осваивать земли. Жители села 
занимались скотоводством, земледелием, 
пчеловодством, разводили лошадей, из-
готавливали деготь, занимались резьбой 
по дереву. Были налажены торговые свя-
зи с Кузнецком и другими городами По-
волжья. Старожилы, рассказывая о тра-
дициях села, отмечают, что семьи были 
многодетные (8–10 детей), жили вместе 
несколько поколений, почитали старших, 
главой семьи был муж, женщина – домо-
хозяйкой, готовили национальные блюда, 
соблюдали все мусульманские праздники 
и традиции. Сейчас большая часть моло-
дых людей уезжает из села, больше ста-
новится смешанных браков.

Основная достопримечательность 
села – мечеть, построенная в 1859 г., кото-
рая функционирует до сих пор. Большую 
организаторскую, моральную поддержку 
мечети, прихожанам оказывает руководс-
тво РДУМ Пензенской области. 

В настоящее время село насчитывает 
около 400 человек и активно развивается 
после периода застоя 1990-х гг. Налажена 
бесперебойная подача воды в водопровод 
на базе коптажного устройства родника в 
днище оврага.

Особого внимания заслуживает завод 
по производству безалкогольных напит-
ков, созданный местным предпринимате-
лем в 2011 г. Завод расположен на проти-

Татарские узоры с.  Бикмосеевка
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воположном склоне оврага и использует 
родниковую воду из коптажного устройс-
тва. Завод производит лимонад высокого 
качества. Также налажено производство 
сока «Алоэ вера». В России всего два 
таких завода, где применяют сложную 
технологию для сохранения полезных 
свойств без добавления консервантов. Са-
хар для добавления в лимонад также про-
изводят на месте по особой технологии. 
Ежедневно завод производит около 4-х 
тонн продукции, которая в основном идёт 
за границу. Кроме того, здесь функциони-
рует комбинат по разведению, откорму и 
заготовке мяса крупного рогатого скота. 

Село Алеево – крупное татарско-ми-
шарское село, центр сельсовета, в 8 км 
к востоку от районного центра, на левом 
берегу Илим-Кадады. Краевед З.А. Абу-
зяров считает, что село основано служи-
лым татарином Али Алькаевым. Обра-
зовалось из двух сёл – Старое и Новое 
Алеево (Судачек), слившиеся после 1911 
г. В 1747 г. – деревня Алеево служилых 
мурз и татар, приписанных к Адмирал-
тейству «для корабельных работ». Жите-
ли села всегда славились сплочённостью, 
имели крепкие хозяйства, отличались 
гостеприимством. Веками сложившиеся 
национальные традиции передаются из 
поколения в поколение и сохраняются до 
сих пор. В селе есть музей, основанный 
местными жителями. Самый древний эк-
спонат – платье и кафтан, которым более 
100 лет. Надо отметить, что в селе есть 
свои особенности татарской культуры, 
которая проявляется: в узорах и элемен-
тах одежды, в погребальном и свадебном 
обрядах. В одежде женщин обязательно 
присутствует фартук и платок, основной 
цвет – зеленый. В орнаменте на одежде 
кроме цветов, ромбиков можно встретить 
огурцы, звёзды, месяц. 

Если говорить о соблюдении тради-
ций, нельзя не отметить семейные праз-
днества жителей села. В каждом доме на 
праздники готовятся национальные блю-
да, такие как: перемяч, горячий пирог, 

пирог с индейкой, кеичка, чак-чак. К ос-
новным праздникам можно отнести Кур-
бан гаете, Уйраза гаете, Ураза-байрам и 
другие. На большие праздники режут ба-
рана. В честь рождения мальчика режут 
два барана (это считается откупом за об-
резание), а на рождение девочки – одно-
го. При рождении имя даётся такое, какое 
нашепчет на ухо ребёнку Мула. Обряды 
обязательно происходят в нечётные дни. 

Село Каменный овраг – получило своё 
название от песчаника, который на скло-
не оврага обнажается. Местное население 
называет его «кудрявый камень» и широ-
ко используют в хозяйстве. Это чувашс-
ко-татарское село, которое образовалось 
в XVIII в. как выселки от села Бикмур-
зино. Население всегда занималось зем-
леделием и до сих пор здесь собирают 
богатый урожай кукурузы; всегда зани-
мались скотоводством и сейчас содержат 
стадо из 280 голов крупного рогатого ско-
та, из которых 60 дойные коровы. Ныне 
здесь проживает около 400 человек, пре-
имущественно чуваши. Село богато тра-
дициями, однако они утрачиваются, про-
исходит активный отток молодёжи, дети 
уже не знают чувашского языка. Однако 
старожилы стараются сохранять тради-
ции, в селе на базе дома культуры создан 
фольклорный коллектив.

Село Илим-гора – самое крупные чу-
вашское село Пензенской области. Мес-
тные жители рассказывают легенду, что 
оно было основано одним из трёх бра-
тьев, которые вышли из лесов с востока 
(территория Ульяновской области) в по-
иске новых земель. Один из них – Илья, 
остановился у родника на склоне крутого 
оврага в верховьях реки Илим-Кадада, 
где и основал село. Архивные докумен-
ты свидетельствуют, что для сооруже-
ния Пензенско-Сызранской укреплённой 
линии (70–80-е годы XVII в.) сюда были 
переведены служилые чуваши. Ими были 
основаны деревни Илим-Гора и Бик-Мур-
зино. От этих деревень выделилось мно-
го выселков. Так, в Неверкинском районе 
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две указанные деревни образовали восемь 
дочерних селений (Неверкино, Каменный 
Овраг, Черталей, Алешкино, Илюшкино, 
Криволучье, Старая Андреевка, Сосно-
вый Овраг).

Место, где раскинулось с. Илим-Гора 
очень живописное: река Илим прорезает 
склон Приволжской возвышенности, об-
разуя ассиметричную долину с крутым 
правым склоном (больше известна как 
Емельянова сопка), покрытым лесом, на 
склоне много родников. Лес вырубали, 
строили дома, занимались земледелием, 
скотоводством. По преданию, во время 
Крестьянской войны под руководством 
Е.И. Пугачева здесь произошло сражение 
пугачевцев с царскими войсками.

Сегодня село насчитывает более 500 
жителей. Положение на южных склонах 
Приволжской возвышенности позволяет 
выращивать кукурузу на зерно и даже 
арбузы. Славится село своими тради-
циями, которые складывались веками в 
чувашской культуре за пределами райо-
на проживания, в процессе взаимодейс-
твия с местными народами – мордвой, 

русскими, татарами. Несмотря на то, 
что чуваши приняли христианство, они 
свято хранят веру предков и охраняют 
сакральные места, где проявляется сила 
«Всевышнего». Одно из таких мест на-
ходится близ села Бик-Мурзино у «Белой 
горы» на крутом склоне реки Илим, где 
собираются чуваши, совершая традици-
онные обряды.

Чувашский национальный костюм 
отличается яркими красками: рубашка с 
боковыми застёжки, косынки, вышитые 
платья, фартук и бубенчики, которые го-
ворят о количестве детей и другие осо-
бенности. Самое интересное – орнамент, 
который имеет символическое значение. 
У чувашей наиболее распространён гео-
метрический орнамент. В символах, обра-
зующих узоры по канту одежды, нагруд-
ной части и рукавах, можно рассмотреть 
образы природы (солнце, дерево, поле), 
человеческих взаимоотношений (семья, 
род, сила, верность, трудолюбие). Одним 
из самых простых и при этом главных 
всегда считался солярный знак: солнце 
как источник жизни вышивалось в форме 
круга с лучами, креста и квадрата. Слож-
ными и самыми красивыми узорами пе-
редавались понятия вечности (связь неба 
с землёй), памяти прошлого, мудрости 
предков и диалога поколений. Самая цен-
ная вышивка была двусторонней – без 
швов и узелков. Чёрным выполнялись 
основные элементы узора, красный ис-
пользовался для заполнения. Сочетание 
белого (полотно) с красным (цветом бла-
гополучия и счастливой полнокровной 
жизни) – сакральная гамма. Но вообще 
вышивальщицы использовали все цвета: 
зелёный – цвет природы, жёлтый – солн-
ца, синий – неба.

Чуваши – народ, который поражает 
своей душевностью, добротой, открытос-
тью, бескорыстием и гостеприимством. В 
частности, местные жители рассказывали 
про некоторые сохранившиеся традиции 
чувашского народа. Одна из таких тради-
ций – празднование Манкуна (чувашская 

С. Бикмурзино, «Белая гора». 
Сакральное место
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Пасха). Этот праздник является самым 
чистым и светлым праздником для наро-
да. Перед Манкуном женщины убирают 
в своих избах, а мужчины прибирают во 
дворе и за двором. К празднику готовят-
ся, наполняют полные бочки пива, пекут 
пироги, красят яйца и готовят националь-
ные блюда. Манкун длится семь дней, 
которые сопровождаются весельем, иг-
рами, песнями и танцами. Перед чуваш-
ской Пасхой на каждой улице ставились 
качели, на которых катались не только 
дети, но и взрослые. Интересными оказа-
лись традиции, связанные с праздником 
«Сурхури». В праздничный день девуш-
ки гадали – ловили в темноте овец, чтобы 
повязать им веревочку на шею. А утром 
приходили посмотреть на цвет пойман-
ной овцы, если она была белой, то у суже-
ного или суженой будут светлые волосы и 
наоборот. А если овца будет пестрой, то 
пара не будет отличаться особой красо-
той. Праздник Сурхури отмечается перед 
Рождеством. 

Несмотря на то, что население знает 
чувашский язык, умеет читать и писать на 
нём, в повседневной жизни местные жи-
тели общаются между собой на русском 
языке. Подрастающее поколение так же 
изучает язык дома и на факультативных 
занятиях в школе. Старожилами села от-
мечено, что пару лет назад, после отмены 
изучения родного языка в школах, дети 
перестали понимать чувашский язык, но 
сейчас ситуация улучшается. 

Сохранению чувашской культуры спо-
собствует фольклорный ансамбль «Аза-
мат», существующий более 50-ти лет. Его 
солистки собирают фольклорные матери-
алы, поют старинные песни на чувашском 
языке, а также собирают предания, рас-
сказы о прежней жизни, сохранившиеся 
старинные вещи и т.д. Создан местный 
краеведческий музей, где есть уникаль-
ные книги, костюмы, домашняя утварь, 
поделки и т.п. Фольклорный ансамбль 
представляет чувашскую культуру на всех 
мероприятиях и конкурсах, посвящённых 

этнической культуре в Пензенской облас-
ти и за пределами. Ежегодно отмечается 
день села.

Село Теряевка – фактически вымерло, 
здесь нет постоянных жителей, но оно 
имеет большое значение для сохранения 
природного и исторического наследия 
Пензенской области. Это русское село 
Староандреевского сельсовета, располо-
женное на речке Ерыклее, левом прито-
ке Кадады. Основано в начале XVIII в. 
стольником Иваном Васильевичем Те-
ряевым, затем принадлежало помещику 
Александру Ивановичу Теряеву, с 1795 г. 
(тогда село Богородское) показано за вдо-
вой, надворной советницей Прасковьей 
Александровной Ушаковой. С 1839 г. – за 
коллежским советником Сергеем Серге-
евичем Иконниковым, который получил 
село в качестве приданного за женой Ма-
рией Павловной Галицкой (1817–1867). 
Их усадьба состояла из деревянного 
двухэтажного дома, сада, хозяйственных 
построек и лесной дачи – двухэтажного 
кирпичного особняка с хозяйственными 
постройками на озере Юмарка, в 1 км от 
Теряевки. От барского дома до озера вёл 
подземный ход. Сама усадьба располага-
лась на открытом пространстве в степи 
недалеко от поймы реки, где была дерев-
ня. Деревянный дом пострадал от пожара 
в 1885 г., и на его месте возвели простор-
ный барский жилой дом. Во избежание 
пожаров и наводнений в пойме сажали 
деревья (преимущественно Ивы), вокруг 
усадьбы был создан большой красивый 
сад с экзотическими деревьями. В лесной 
даче были посажены аллеи из экзотичес-
ких видов деревьев, привезённых их раз-
ных уголков мира, например, могучая и 
раскидистая сосна Веймутова, которая до 
сих пор радует глаз. Они были завезены 
сюда около 200 лет назад Петром Серге-
евичем Иконниковым из Северной Аме-
рики.

В пойме реки Ерыклей близ усадьбы 
есть родник, который хозяин использовал 
для подачи воды в усадьбу и в деревню 



25

Пензенское краеведение №1 (41) 2022
с помощью специальной системы водо-
снабжения (деревянный водопровод). 
Хозяйство Иконниковых было крепкое, 
все они были образованными людь-
ми. Последний хозяин, Петр Сергеевич 
Иконников-Галицкий, в начале ХХ в. 
был признан одним из лучших управлен-
цев (имений) по России. Он был земский 
деятель Кузнецкого уезда Саратовской 
губернии, депутат IV Государственной 
думы Российской империи. У него были 
обширные владения, на которых он раци-
онально размещал угодья и вёл хозяйство 
с учётом местного рельефа, климата и 
почв. Своему старшему сыну – Флегон-
ту – он обеспечил блестящее образование 
(учился в Москве, затем стал предводите-
лем Кузнецкого дворянства). После сын 
Флегонта – Николай – участвовал в двух 
экспедициях в Южную Америку и привёз 
оттуда богатейшую коллекцию бабочек, 
тараканов и моллюсков, которая и по сей 
день хранится в музее МГУ.

К сожалению, в настоящее время 
усадьба находится в плачевном состоя-
нии. В советское время здесь была школа. 
Судя по сохранившемуся до наших дней 
фундаменту, сооружение основательное, 
об этом говорит и толщина стен и общая 
сохранность дома (ему больше 100 лет).

Достопримечательность усадьбы – де-
ревянная церковь во имя Рождества Пре-
святой Богородицы, построенная в 1753 
г. и сохранившаяся до наших дней. Возле 
церкви есть захоронения, памятная доска 
П.С. Иконникову, мемориал погибшим в 
годы Великой Отечественной войны и па-
мятник советскому партийному деятелю 
С.М. Кирову. Сохранились элементы под-
земных ходов и арочный каменный мост, 
который был построен семьёй Иконнико-
вых. 

Белинский район

Территория Белинского района распо-
ложена в юго-западной части Пензенской 
области на южных склонах Керенско-

Чембарской возвышенности в верховьях 
реки Ворона Донского бассейна. Большая 
часть территории занята луговыми степя-
ми, а на юге типичные разнотравно-тип-
чаковые степи на плодородных типичных 
чернозёмах. В настоящее время на мес-
те степей сельскохозяйственные угодья. 
Леса здесь в основном пойменные с учас-
тками широколиственных перелесков по 
склонам речных долин.

Село Поим получило своё название по 
реке Поим (правый приток Вороны). Река 
впервые упоминается в 1623 г. В 1694 г. 
житель Верхнего Ломова Григорий Афа-
насьевич Берёзкин передал князю Миха-
илу Яковлевичу Черкасскому 15 000 де-
сятин четвертной пашенной земли и 25 
000 копен сенных покосов в урочищах 
рек Вороны и Поима. После смерти князя 
эти земли наследовал его сын – будущий 
канцлер Российской империи Алексей 
Михайлович Черкасский. В 1713 г. он 
переселил сюда своих крепостных крес-
тьян из Нижегородского, Михайловского, 
Арзамасского, Саранского, Епифанского 
и Симбирского уездов, среди них было 
много старообрядцев. В 1743 г. село было 
передано графу Петру Борисовичу Шере-
метеву в качестве приданого дочери князя 
А.М. Черкасского Варвары. После смерти 
графа владельцами Поима были Николай 
Петрович Шереметев (сын П.Б. Шереме-
тева), Дмитрий Николаевич Шереметев 
(внук П.Б. Шереметева).

Географическое положение села (через 
него проходил торговый тракт) способс-
твовало развитию промыслов, ремёсел и 
торговли. Основным занятием переселен-
цев было хлебопашество, бортничество, 
разведение скота, в зимнее время зани-
мались ремёслами и промыслами. В селе 
было много плотников, столяров, бонда-
рей (этому способствовало наличие боль-
шого количества лесов в поймах рек). Ши-
роко было развито верёвочное, кузнечное 
и жестяное дело. В окрестностях Поима 
много хорошей глины, поэтому было раз-
вито гончарное производство. Получили 
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развитие кожевенное, ткацкое, сапожное, 
портняжное, валяльное производства, 
шапочный, шорный и другие промыслы. 
Были построены поташные и кирпичные 
заводы, маслобойни и мельницы. В селе 
устраивались еженедельные базары и три 
большие ярмарки в году, что приносило 
большой торговый оборот. Владельцы в 
Поиме никогда не жили. Пётр Борисович 
Шереметев завёл порядок, при котором 
крестьяне находились на оброке, в раз-
ное время платили от 2 до 3 рублей. Всю 
землю мужики засевали в свою пользу, 
барщины не знали. В усадьбе жил управ-
ляющий, который вёл хозяйство. В совет-
ское время здесь была больница, до сих 
пор используются некоторые больничные 
корпуса.

Особый интерес представляет за-
стройка и архитектура села. Строитель-
ство села велось по специально разрабо-
танному плану. В центре располагалась 
соборная площадь, к ней примыкала 
базарная с торговыми рядами, лавками, 
складами, а далее во все стороны расхо-
дились улицы. Формирование архитек-
турного образа села обусловлено рядом 
особенностей исторического, демографи-
ческого, социального и религиозного раз-
вития, имевших место в разные времена. 
Жилая застройка была преимущественно 
каменная.

С конца XVIII в. Поим – один из цент-
ров старообрядчества в Пензенской губер-
нии, старообрядцами были до половины 
жителей села. Развитие старообрядчества 
способствовало ввозу различных старо-
печатных и рукописных книг. У многих 
старообрядцев дома были большие биб-
лиотеки. В углу дома каждого старовера 
стояла икона. Дома первых поселенцев-
старообрядцев строились из дерева, окна 
украшались резными наличниками, с на-
чала XIX в. стали строиться из красного 
кирпича в один, полтора или два этажа. До 
появления единоверческой церкви 1876 
г., поповцы прибегали к услугам беглых 
священников, а поморы молились в спе-

циальных молельных домах. Позже поя-
вилась часовня, которая была разрушена 
в 1929 г. Староверческая церковь и по сей 
день является визитной карточкой Пои-
ма. Культура старообрядцев отличалась 
строгостью. Староверы долгое время не 
признавали чай и табак. Главой семейной 
иерархии считался отец. Воспитывали де-
тей в строгости, а девочек уже с раннего 
детства приучали к рукоделию. Много мо-
лились. Носили скромную одежду (длин-
ные рубахи с поясом), только в молельных 
мужчины могли надеть полукафтан. Де-
вушка заплетала одну косу, а женщина две 
с чепчиком. Мужчинам не позволялось 
молиться, не опоясавшись, а женщине без 
фартука. Желая отличить себя от новопра-
вославных, староверы выстригали у себя 
маковку «гуменце», подражая терновому 
венцу Христа Спасителя. И сегодня Поим 
является одним из немногих центров ста-
рообрядчества в России.

К основным достопримечательностям 
Поима можно отнести: Поимский исто-
рико-архитектурный музей, мемориаль-
ный музей писательницы-сказительницы 
А.П. Анисимовой, усадьбу управляющего 
Шереметьевых и старообрядческие церк-
ви. Поимский историко-архитектурный 
музей располагается в здании трактира, 
1895 г. постройки. В нём представлена 
вся история села и отражена традицион-
ная культура русского народа. Собрана 
коллекция икон и предметов быта. Здесь 
воссозданы мастерские сапожника и ва-
ляльщика, а также торговая лавка. 

 
Каменский район

Территория района расположена на 
Керенско-Чембарской возвышенности 
в центральной части Пензенской облас-
ти, где проходит водораздел рек бассей-
на Мокши и бассейна Дона. Природные 
ландшафты отличаются большим разно-
образием, что связано с особенностями 
геологического строения и развития. Река 
Атмис и её притоки прорезают склоны 
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Керенско-Чембарской возвышеннос-
ти, обнажая коренные породы и вскры-
вая водоносные горизонты. Здесь много 
родников, самый известный источник 
– «Кувака». В 1913 г. В.Н. Воейков пос-
троил знаменитый завод по выпуску ми-
неральной воды, которую продавали на 
всех железнодорожных станциях России, 
подавали к царскому столу. Эта вода на 
сегодняшний день известна далеко за 
пределами Пензенской области. Что же 
означает название воды из целебных ис-
точников села Кувака? С языка коренного 
населения нашего края – мордвы, «кува-
ка» переводится как «долгий, длинный». 
Здесь имеется в виду овраг, из которого 
бьют источники с минеральной водой.

Село Кобылкино – татарское село, рас-
положено в живописном месте на склоне 
р. Синняр (приток реки Варежка бассей-
на р. Атмис). За рекой, в восточной части 
села простирается лес, а в левобережье 
раскинулись поля. 

По словам местных жителей, история 
образования села связана с именем Ар-
слана Полкаева, который получил в 1698 
г. от Петра I оповещение «сколько земель 
он объездит от восхода до заката солнца 
на своём коне, столько земель у него и бу-
дет». Так образовались шесть сёл «Алты 
Авыл»: Кикино, Кобылкино, Решетино, 
Мочалейка, Кутеевка, Телятино. Местные 
татары чтут память о своём национальном 
герое, место его захоронения в с. Кикино 
является священным.

По одной из версий, ранее в селе про-
живала мордва и название села сохрани-
лось из-за прошлого владельца земель 
– Федора Кобылкина. Согласно докумен-
там, село основано между 1718 и 1747 
гг. как деревня новокрещёных татар (де-
ревня Новоселок). Однако из-за того, что 
склонить к крещению татар не удалось, 
пришлось селить здесь, на свободных 
землях, татар из перенаселённых сосед-
них татарских деревень. 

В Кобылкино население говорит на та-
тарском языке, бережно хранит традиции. 
Объекты материальной культуры татарс-
кого народа представлены в музее села. 
Среди экспонатов музея можно увидеть 
купермаль (местные платки), кувшины 
1860 г., самовар 1870 г., лампы уличные, 
утюг 1890 г., стиральную доску, прялку, 
ткацкий станок, маслобойни.

Духовное наследие татарского народа 
сохранилось в традиционных песнях и 
обрядах. В ходе экспедиции нам удалось 
увидеть, как проходит традиционная та-
тарская свадьба. Татарских традиций и 
обрядов очень много, одним из особенных 
праздников, отмечаемых в селе, является 
так называемый «кыржыл» – пятничный 
день в засушливую погоду, когда жители 
просят у высших сил дождя.

Об истории села времён СССР, о быте 
и семейных традициях татарского народа 
нам рассказала Марьям Ибрагимовна Ба-
реева 1930 г.р. Родилась в многодетной се-
мье, закончила 4 класса, начала работать 
в колхозе с 12 лет. По её воспоминаниям 
они носили зерно в с. Титово на мельни-
цу, а потом в Каменку продавать хлеб. 
Всегда готовили национальные блюда в 
печи. В клуб не ходили, были посиделки 
дома (вышивали и разговаривали). Игра-
ли в колечко, сломанный телефон и мяч 
(пионербол). Марьям Ибрагимовна ез-
дила в г. Пензу торговать, там научилась 
лучше разговаривать по-русски, но до сих 
пор предпочитает родной татарский язык. 
В 1925 г. создали сельскую начальную 
школу. Вышла замуж в 20 лет, родила 5-х 

Беседа со старожилами с. Кобылкино
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детей. Большое значение в материальной 
культуре имели и имеют национальные 
блюда: Катлама, Каймак, Перемече, Беля-
ши. 

В настоящее время Кобылкино – круп-
ное татарское село, где проживает более 
1200 человек. В селе есть школа, в кото-
рой в форме факультативного занятия изу-
чается татарский язык, что даёт гарантию 
того, что подрастающее поколение так же 
будет его знать. В селе есть мечеть, насе-
ление в основном исповедует ислам.

Шемышейский район

Шемышейский район располагается к 
востоку от Пензы в долине р. Суры. Скло-
ны реки ассиметричны: крутые склоны 
правобережья, покрытые лесами, пологое 
левобережье, занятое луговыми степями 
на выщелоченных чернозёмах. Речная до-
лина сильно изрезана оврагами и балками. 
Плодородные пойменные почвы на древ-
неаллювиальных отложениях, сочные 
луга, пойменные леса, огромные запасы 
рыбы – все это привлекало охотников, 
собирателей, рыболовов, затем скотово-
дов во все времена, начиная с неолита. 
Причем наиболее благоприятные условия 
были в устьях малых рек. Большая часть 
земель используется для ведения сель-
ского хозяйства. В Шемышейском районе 
располагается Сурское водохранилище, 
его строительство в 1978 г. поставило под 
угрозу затопления близлежащие сёла и 
вызвало ряд экологических проблем для 
жителей, поэтому многим из них при-
шлось покинуть малую родину. Многие 
археологические памятники были затоп-
лены. Одной их экологических проблем 
является абразия берегов.

Активное заселение русскими, морд-
вой-эрзей и татарами данной территории 
началось в конце XVII в. Мокшанские же 
поселения здесь существовали, по край-
ней мере, с III в. н.э. Об этом свидетель-
ствует протомордовский Усть-Узинский 
могильник (III–IV вв. н.э.). 

Таким образом, природное разнооб-
разие позволило здесь селиться народам 
различных культур. В сходных природ-
ных условиях здесь проживают русские, 
мордва и татары, сохраняя свои традиции 
и добрососедские отношения. 

Село Усть-Уза – татарско-мишарское 
село, расположенное на склоне Сурского 
водохранилища по обе стороны р. Чертан-
лейки, притока р. Узы. Основано полко-
выми татарами, прибывшими из городов 
Темникова и Саранска во главе с Аль-
мяшем Елаевым, отказанной им земли в 
1683 г. На серерной окраине села находит-
ся один их самых древнейших памятни-
ков мордвы – Усть-Узинский могильник. 
Сегодня большая часть жителей – татары 
(97%). Татарская культура отражена в их 
традициях, объектах материальной и ду-
ховной культуры. На протяжении многих 
лет существует фольклорный коллектив 
«Чишмя» («Родник»), который бережно 
хранит традиции своего народа.

В сельском доме культуры есть музей 
татарского быта «Авыл Ое», где пред-
ставлены экспонаты начала ХХ в. На базе 
средней школы создана комната-музей та-
тарской культуры, где собраны экспонаты 
по истории села. В школе ведётся боль-
шая краеведческая работа, направленная 
на сохранение традиционной культуры. 

В селе находится мечеть, куда жители 
приходят совершать намаз. Жители села 
строго соблюдают национальные тради-
ции, которые передаются от поколения к 
поколению.

В школьном музее с. Усть-Уза
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 Село Старая Яксарка – мордовско-

мокшанское село, которое образовано 
в начале XVII в. ясачной мордвой, соб-
ранной для строительства и обеспече-
ния жизнедеятельности Сызранско-Пен-
зенской (не завершена) и Петровской 
оборонительных линий. Однако на этом 
месте были более древние мордовские 
поселения, что подтверждают археоло-
гические памятники. Жители села могут 
себя считать аборигенами Пензенского 
края. Наследие традиционной мокшанс-
кой культуры бережно хранят участники 
фольклорно-этнографического коллек-
тива «Яксарочка», который был создан в 
1946 г. На базе сельского дома культуры 
создан музей села, проводятся мероприя-
тия с исполнением фрагментов традици-
онных мордовских обрядов. 

Воплощением «культурной памяти» яв-
ляется народный костюм, раскрывающий 
особенности менталитета народа, воспро-
изводит в орнаменте представления о доб-
ре и зле, формирует неповторимый куль-
турный облик. В традиционной одежде 
преобладал белый цвет, который означал 
зрелость, изобилие, благо, добро, жизнь. 
Знак высоких моральных требований 
мордовского народа (чистота, святость, 
сдержанность, невинность). Красный цвет 
имеет множество символических смыслов. 
Он обозначает любовь, красоту, силу, сме-
лость, эмоциональность, здоровье, тепло, 
победу. Восприятие чёрного цвета было 
негативным либо нейтральным. Приме-
чательно, что одежду вышивала будущая 
невестка к своему замужеству, рисунок не 
совпадал ни на одной рубахе. Плетёная из 
лыка обувь – лапти, сапоги со сборами, а 
также обычай обёртывать ноги онучами, 
чтобы они были ровными и толстыми, 
– особенность мордовской культуры. 

 Хотя некоторые обычаи и уходят да-
леко в прошлое, большинство традиций 
народа на протяжении многих столетий 
сохраняется и передаётся от поколения к 
поколению, несмотря на то, что числен-
ность народа убывает.

Сосновоборский район

Положение вблизи оси поднятия При-
волжской возвышенности, лёгкий меха-
нический состав и трещеноватость ко-
ренных пород (палеогеновых морских 
отложений), достаточное увлажнение 
территории – всё это способствует значи-
тельной расчлененности рельефа (глуби-
на оврагов до 80 м). Когда-то густой хвой-
но-широколиственный лес в настоящее 
время сильно нарушен многочисленными 
рубками, а все пологие склоны р. Тешнярь 
распаханы. Наследием зональных лесных 
ландшафтов являются памятники приро-
ды регионального значения – Двойчатый 
дуб, Бор-беломошник, Бор-черничник, 
Качимское моховое болото и Кедровая 
роща. Река Сура, протекающая в южной 
части района, хотя и небольшая в верх-
нем течении, но имеет широкую пойму 
и в левебережье – надпойменную терра-
су. Основная водная артерия района – р. 
Тешнярь, первый крупный правый при-
ток Суры, имеет широкую пойму. Стро-
ительство платины на р. Тешнярь, распа-
ханные склоны речной долины привели к 
заилению и загрязнению реки.

Одна из достопримечательностей 
природы района – Максимкин родник. 
Это удивительный дар природы, бесцен-
ный источник вкусной и чистой воды, 
который местные жители почитают. По 
преданиям (из материалов краеведческо-
го музея), где-то на рубеже XVIII–XIX вв. 
в лесной чаще между Сосновоборском и 
Индеркой, неподалеку от р. Тешнярки, 
при впадении её в Суру, обосновался от-
шельник Максим. Он и обустроил этот 
родник. Считалось, что вода из родника 
обладает целебными свойствами. В на-
стоящее время Максимкин родник нахо-
дится под охраной Кададинского лесхоза. 
Его обустроили, построили «избу-тере-
мок», подвели широкую лестницу и обус-
троили дорогу. Кроме Максимкиного 
родника, в Сосновоборском районе почи-
тают родники: Николая Угодника, Сахар-
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ный, Дедушкин и др. Все перечисленные 
объекты официально не имеют статуса 
памятника природы, их ценность опре-
деляется только населением и, несмотря 
на это, они являются объектами наследия. 
Значимым природным объектом является 
дендрологический парк Пензенского лес-
ного колледжа.

Посёлок городского типа Сосново-
борск – районный центр, в 147 км от Пен-
зы, в 16 км от ст. Сюзюм линии железной 
дороги Пенза – Сызрань. С населением 
5849 человек (2020 г.). Расположен среди 
лесных массивов на р. Тешнярь и её при-
токе Алилейке (Сурский бассейн). Ос-
нован в 1792 г. как с. Нескучное на реке 
Алилейке в связи с развитием лесообра-
батывающей промышленности и спла-
ва леса по р. Суре. В 1839 г. здесь была 
построена суконная фабрика, на которой 
производилось сукно для армии и желез-
нодорожников. В 1928 г. с. Нескучное пре-
образовано в рабочий посёлок Литвино, 
который стал районным центром, в 1940 
г. переименован в Сосновоборск. В сов-
ременном Сосновоборске главные улицы 
связывают производственные объекты и 
жилые кварталы. Фабричные комплексы 
с прудами образуют крупные центры, со-
четающиеся с усадебной застройкой. 

 Основными достопримечательностя-
ми посёлка являются: Мемориал воинам 
Великой Отечественной войны, горский 
пруд, производственный комплекс сукон-
ной фабрики «Творец рабочий» (памятник 
архитектуры), краеведческий музей, Цер-
ковь Михаила Архангела (памятник архи-
тектуры), родники («Часовня», «Максим-
кин», «Дедушкин»), дендрологический 
парк Пензенского лесного колледжа. 

Особого внимания заслуживает де-
ндрарий, который был создан силами 
преподавателей лесного колледжа в 1985 
г., где и по сей день ведутся работы по 
его расширению. Здесь формируется спе-
циальные коллекции растений в целях 
сохранения видового разнообразия. Вся 
площадь парка разделена на зоны Евро-

пы, Азии, Северной Америки и Дальнего 
Востока. Всего произрастает в дендро-
парке порядка 160 пород, из них 120 – по-
роды интродуцентов, которые не харак-
терны для Пензенской области. В 2016 г. 
ему присвоили статус охраняемой терри-
тории регионального значения, и плани-
руется на его базе развивать рекреацию и 
туризм Сосновоборского района. 

Село Индерка – татарско-мишарское 
село, расположенное на надпойменной 
террасе левого берега р. Суры. Это круп-
нейшее село Coсновоборского района 
(4206 человек). По рассказам местных 
жителей, начало поселения относится к 
концу XVI столетия. В этом лесном райо-
не после разгрома Казанского ханства 
было множество беглых татар. Согласно 
документам, село основано между 1719 
и 1747 гг. служилыми татарами, которые 
были переведены сюда в начале 1720-х 
гг. на лашманную повинность (заготов-
ку корабельных лесов), и приписаны они 
были к Адмиралтейству. Село несколько 
раз меняло своё название. Первоначально 

Школьный музей с.  Индерка
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оно называлось Усманкой в честь первого 
главы сторожевого отряда. Со временем, 
по мере увеличения вновь прибывших, 
село переименовалось по названию ру-
чейка Труёв в Труёвскую поляну. К концу 
XVIII в. три соседних населённых пункта 
Большой Труёв, Русский Труёв, Труёв-
ская поляна объединились в Индерку (от 
названия ручейка Ендырк; ендыр-ындыр 
в переводе с татарского – гумно). При 
Петре I население занималось поставкой 
корабельного леса. Люди, выполнявшие 
эту повинность, назывались лашманами. 
Лашманство было отменено в 1859 г. В 
XIX в. индерские татары работали на су-
конной фабрике в Литвино, также зани-
мались земледелием, торговлей. 

В советское время в Индерке действо-
вала первая в Пензенской области зверо-
ферма колхоза «Искра», которая слави-
лась на всю страну. Звероферма закрылась 
в 1996 г. В настоящее время в селе эко-
номика представлена земледельческими 
фермерскими и скотоводческими фермер-
скими хозяйствами молочного и мясного 
направления.

Основные достопримечательности 
села: Балук дорога «Лашманка», дом куп-
цов Баишевых, мечеть, краеведческий 

музей средней школы, библиотечно-до-
суговый центр.

Местное население сохраняет тради-
ционную культуру и обычаи. Жители го-
ворят в основном на родном языке. В об-
щении доброжелательны, гостеприимны 
и хлебосольны. 

В селе большой популярностью среди 
местного населения пользуется Заслу-
женный коллектив народного творчества 
«Былбылым» («Соловей»), созданный в 
1998 г. с целью сохранения и исполнения 
народных татарских песен. 

Село Вачелай – мордовско-эрзянское 
село, расположенное в 7 км к северо-запа-
ду от Сосновоборска, на верхнем склоне 
в правобережье р. Суры, с численностью 
населения более 400 человек. Вачелайка 
– овраг с пересыхающим ручьем, правым 
притоком р. Тешнярь бассейна Суры. 
Первые поселенцы Вачелая сначала обос-
новались в 2,5 км от села Нижний Мывал 
у леса, на берегу оврага с ручьём. Затем 
село перемещалось ещё несколько раз в 
поисках сухих, но плодородных земель. 
Это местоположение четвёртое. Жители 
этого небольшого села бережно хранят 
память своих предков и сохраняют мор-
довские традиции, несмотря на то, род-
ной язык в школе не учат и общаются в 
основном на русском языке. Стараниями 
местных учителей при школе создан кра-
еведческий музей, который используется 
в учебном процессе. При местном доме 
культуры существует фольклорный ан-
самбль «Умарне». 

На окраине села расположен значимый 
исторический объект – «Екатерининский 
тракт». В простонародье его часто называ-
ют просто «Большой дорогой», на картах 
с 1785 г. отмечен как «Симбирская», «Го-
родищенская». Эта дорога имела важное 
государственное значение: по ней пере-
двигались воинские части, перевозились 
различные грузы, по этапу проходили 
ссыльные в Сибирь. Тракт был широким 
– 32 м. По обочинам растут посаженные 
тогда сосны (где песчаная земля) и липы 

В музее с. Вачелай
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(где чернозём). Булыжники укладывали 
на песчаную основу: более крупные по 
краям, остальные – по самому полотну. 
Сохранившиеся участки булыжной доро-
ги выдерживают и современную тяжелую 
технику! Помнит дорога и лязги кандалов, 
и скрип гружённых купеческих повозок, 
и тяжелый труд её строителей. Сосны-ве-
ликаны бережно хранят вековую память 
истории.

Никольский район

Село Карамалы – мордовско-эрзянс-
кое село, расположенное в 7 км к югу от 
районного центра г. Никольска, в верхо-
вьях р. Карамалы бассейна Айвы, чис-
ленностью более 400 человек. Основано 
во второй половине XVII в. ясачной мор-
двой, переведенной для строительства 
Симбирско-Пензенской оборонительной 
линии. В документах впервые упомина-
ется в 1688 г.

Основная заслуга в сохранении наци-
ональной культуры принадлежит фоль-
клорному коллективу «Эрзяночка», кото-
рый открыт на базе дома культуры. Здесь 
создан краеведческий музей, проводятся 
традиционные обряды (сватовство, свадь-
ба), готовят местные национальные блю-
да, проводят мастер-классы по прядению 
шерсти, изготовлению кукол в националь-
ных костюмах. Разработан туристичес-
кий маршрут интерактивной экскурсии в 
с. Карамалы. 

Бессоновский район

Село Кижеватово – мордовско-мок-
шанское село, основанное в 1681 г. Бог-
даном Понакшиным между р. Инрой 
и Отвель, изначально носило название 
Селикса. В 1963 г. село переименовали 
в Кижеватово в честь Героя Советского 
Союза, начальника пограничной заставы, 
героя обороны Брестской крепости – Ан-

дрея Митрофановича Кижеватова (1907–
1941). В селе установлен бюст и открыт 
музей его имени.

В окрестностях Кижеватова располо-
жены археологические памятники: Се-
ликсенский могильник, Селиксенское 
городище, два селища – одно древней 
мордвы II–VII вв. (Трофимлашма) и три 
– XII–XIII вв. (Круталатка, Балабанов 
родник), курган.

Наследие мордовской культуры изуча-
ют в местной школе, где силами учителей 
и учеников собрана богатая коллекция 
предметов быта. Кроме того, богатая кол-
лекция по истории села представлена в 
местном краеведческом музее при доме 
культуры. Здесь создан фольклорный 
коллектив «Келу», который сохраняет ду-
ховное наследие мордовского народа. 

Особая гордость села – музей имени 
Андрея Митрофановича Кижеватова, ос-
нованный в 1965 г., постоянно развива-
ется и является площадкой для патрио-
тического воспитания не только жителей 
села, но и всей Пензенской области.

Экспедиционный этап исследования 
природно-культурного и исторического 
наследия Пензенской области позволил 
собрать богатый материал, который ля-
жет в основу обоснования создания эт-
нографических центров для сохранения 
традиционной культуры, развития туриз-
ма и патриотического воспитания. 

В школьном музее с. Кижеватово.



33

Пензенское краеведение №1 (41) 2022

рая простояла, к сожалению, всего лишь до 
начала XX в. На его средства также была 
построена кирпичная Троицкая церковь. 

Дочь Ниротморцева, Елизавета, вышла 
замуж за Андрея Николаевича Арапова. 
Насколько крупными помещиками были 
Араповы, можно судить по цифрам, кото-
рые приводит А.В. Тюстин в своей книге 
«От Загряжских до Араповых». Семейс-
тву принадлежало около 40000 десятин 
земли в Пензенской, Симбирской и Сара-
товской губерниях. Сам же А.Н. Арапов 
в 1866–1874 гг. занимал должность Ниж-
неломовского предводителя дворянства. 
При нём Андреевка «расцвела» – усадь-
ба приняла свой окончательный вид пре-
красного дворца с 73-мя комнатами; ус-
троен огромный парк, расходящийся как 
будто лучами от усадьбы, фруктовый сад, 
цветники, фонтаны; липовые, еловые и 
берёзовые аллеи, каскад прудов. 

Для развлечения крестьянских детей 
был построен зверинец, был и крепост-
ной театр. Араповы держали охотничьих 
собак. До наших дней сохранились пост-
ройки из красного кирпича, которые мес-
тные жители относят к середине XIX в. 
и предполагают, что это барские псарни 
и конюшни. А сад возле усадьбы жители 
Андреевки до сих пор зовут «барским са-
дом». При Андрее Арапове в России от-
менили крепостное право, но в записках 
А.П. Ашастина есть описание ритуала 
женитьбы крепостных, который ежегод-
но осенью проводился в деревне, по-ви-

З.Д. Ломизова

ИСТОРИЯ АНДРЕЕВКИ В ЛИЦАХ И ЛЕГЕНДАХ

Из истории каждого села, деревни, го-
родка складывается, как пазл из кусочков, 
единая история нашей большой страны! 
Не является исключением и д. Андреевка 
в Каменском районе Пензенской области. 
В судьбе её жителей оставили след и ре-
волюция, и Гражданская война, и другие 
события, происходившие в стране. 

Предания об истории деревни извес-
тны благодаря воспоминаниям, которые 
записывал директор местной школы Анд-
рей Павлович Ашастин. Потомки Андрея 
Павловича сейчас живут в Андреевке, в 
Пензе и бережно хранят его записи. В них 
рассказывается, что история Андреевки 
насчитывает 400 лет. Всё началось с бегло-
го крестьянина по имени Андрей, он и ос-
новал деревушку в начале XVII в. В конце 
этого же столетия Андреевку захватил бо-
гатый помещик Шепелев. После его смер-
ти село перешло к его потомкам –  сыну, 
внуку. Говорили, что внук Шепелева был 
невероятно жесток, издевался над крестья-
нами, многих забил до смерти. Во время 
восстания Пугачёва андреевские крестья-
не «арестовали» его и повезли в Пензу, на 
суд к Пугачёву. Но к тому времени город 
уже был занят правительственными войс-
ками, из-за чего помещика освободили, а 
крестьян, что привезли его, наказали. 

 Вскоре после этих событий Шепелев 
умер, и село досталось мужу его дочери, 
Ивану Петровичу Ниротморцеву. Имен-
но он начал строительство знаменитой 
трёхэтажной белокаменной усадьбы, кото-

родная 
старина
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димому до 1865 г.: на 
барском дворе молодые 
парни должны были 
догонять девушек, если 
парень догонял девуш-
ку, ему разрешалось на 
ней жениться.

Когда Андрей Ара-
пов умер, имение пере-
шло его сыну Николаю 
Андреевичу. Его жена 
– Елизавета Петровна, 
в девичестве Ланская, 
была дочерью от вто-
рого брака Натальи 
Николаевны Гончаро-
вой-Пушкиной-Ланс-
кой, той самой Натали 
– вдовы великого рус-
ского поэта А.С. Пуш-
кина. 

После смерти Ни-
колая Арапова имение 
разделили три его до-
чери: Елизавета, Ма-
рия и Наталья (внучки 
Натальи Гончаровой-
Пушкиной-Ланской). 
Именно Лизу и Наташу 
Араповых мы видим на 
картине И.К. Макаро-
ва «Девочки-сёстры», 
которая находится в 
Пензенской картиной 
галерее им. К.А. Са-
вицкого.       

По воспоминаниям, 
к Николаю и Елизавете 
Араповым в 70-е гг. XIX в. каждое лето 
приезжала погостить сводная сестра Ели-
заветы – старшая дочь Пушкина – Мария 
Александровна Гартунг. 

После смерти Николая Арапова три его 
дочери разделили большое имение: Анд-
реевка досталась Елизавете Николаевне 
Араповой-Бибиковой, соседняя Низовка 
– Марии Николаевне Араповой-Офроси-
мовой, Анучино – Наталье Николаевне 

Араповой-Меликовой. Но фактически в 
то время село Андреевка уже досталось 
мужу Елизаветы Николаевны – полковни-
ку Виктору Дмитриевичу Бибикову. 

По воспоминаниям А.П. Ашастина, в 
селе к концу XIX в. было около 220 дво-
ров. Крестьяне работали в полях и в име-
нии. За работу мужчины получали 25–30 
копеек в день, женщины 15–20 копеек. В 
селе было две церкви. Одна – общепри-

Николай Андреевич 
Арапов 

(1847–1883). 
Фото из открытых 

источников

Елизавета Николаевна 
Бибикова (урожденная 
Арапова) (1873–1953). 
Фото из открытых 

источников

Родные и знакомые Араповых на балконе родового дома 
в с. Андреевке Нижнеломовского уезда 
Пензенской губернии. Из фондов ПГКМ
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ходская, другая – семейная, в подвальной 
части которой размещался склеп для за-
хоронения членов семьи владельцев име-
ния. В 1872 г. в Андреевке была открыта 
первая церковно-приходская школа. Заня-
тия проходили в одном из крестьянских 
домов. Учились только мальчики. В 1895 
г. Елизавета Николаевна отдала под шко-
лу четырёхкомнатное кирпичное здание. 
Учебное заведение стало трёхклассным, 
в нём преподавали словесность и ариф-
метику. В школе преподавали два учите-
ля, которые вместе с крестьянами разби-
ли вокруг здания школы сад. 

В начале XX в. в селе построены су-
конная и полотняная фабрики, виноку-
ренный завод и завод рысистых лошадей. 
О сельской жизни начала ХХ столетия мы 
узнаём из устных преданий наших пра-
дедушек и прабабушек. Судя по их рас-
сказам, хозяин села, Виктор Дмитриевич, 
был человеком жестокосердным и деспо-
тичным. Условия труда на суконной фаб-
рике были настолько тяжелы, что работ-
ники в знак протеста взорвали паровой 
котёл, что привело к гибели 9 человек и 
разрушению основного здания фабрики.  
Революционное настроение уже витало в 
воздухе Пензенской губернии. В 1905 г. 
крестьяне подожгли продуктовый склад, 
разрушили оранжерею, разгромили дом 
священника. Интересным является тот 
факт, что спустя годы, Елизавета Нико-
лаевна Бибикова, приезжая посмотреть 
на родные места, в разговорах упомина-
ла, что в последние предреволюционные 
годы дворяне понимали, что всё закон-
чится революцией, но ничего с этим не 
могли поделать. 

Саму Елизавету Николаевну, в отли-
чие от её мужа, местные крестьяне ува-
жали и любили. Каждый год для сельской 
детворы она устраивала рождественскую 
ёлку. Может быть, благодаря этому, когда 
в ноябре 1917 г. мужики с оружием в ру-
ках пришли арестовывать ненавистного 
помещика, именно Елизавета Николаев-
на смогла уговорить их отложить арест. 

Щедро угостив пришедших, отправила 
их по домам. Сама же ночью с мужем и 
приёмным сыном Дмитрием покинула 
село. 

О дальнейшей судьбе Бибиковых 
известно немного. В 1918 г. Елизавета 
Николаевна передала в дар Пензенской 
картинной галерее картину И.К. Мака-
рова – портрет Лизы и Наташи Арапо-
вых «Девочки-сёстры». Из чего можно 
сделать вывод, что, покинув имение, она 
с сыном и мужем бежала в Пензу. Вик-
тор Дмитриевич, будучи полковником, 
поступает в Добровольческую армию и 
в 1919 г. находится на Кавказе. Оттуда с 
корпусом генерала А.П. Кутепова бежит 
в Турцию, где и погибает. Елизавета Ни-
колаевна после революции живёт в Пен-
зе. В последние годы жизни она написа-
ла книгу «Мои воспоминания о Пушкине 
и его потомках». Скончалась Елизавета 
Николаевна в 1953 г. в возрасте 80-ти 
лет. Её могила находится на Митрофа-
новском (Митрофаньевском) кладбище 
г. Пензы.

После побега Бибиковых крестьяне 
изъяли со склада около 10 тыс. пудов хле-
ба, из которых 7 тыс. засыпали в общий 
амбар, а 3 тыс. разделили между собой. 
Всё имущество помещиков было поделе-
но между крестьянами, земля роздана по 
душевым наделам. После установления 
в селе советской власти, в 1918 г. была 
создана сельскохозяйственная коммуна 
«Равенство», которая расположилась в 
барской усадьбе. Коммунары разделили 
её на квартиры, работали сообща, пита-
лись в общественной столовой. В комму-
не была общая сельскохозяйственная тех-
ника. Она просуществовала до 1935 г., а 
затем была реорганизована в колхоз с тем 
же названием «Равенство».

С 1920 г. возобновил работу виноку-
ренный завод, на котором жители села на-
шли себе дополнительный заработок. За 
счёт работы завода экономика крестьянс-
ких хозяйств стала выше, чем в соседних 
сёлах. Здание завода частично сохрани-
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лось по сей день. На его фасаде ещё виден 
вензель его первой хозяйки – Е.А.Б (Ели-
завета Арапова-Бибикова) и год – 1912. 

В годы Великой Отечественной войны 
почти все мужчины села ушли на фронт. 
Работали в основном женщины, старики 
и дети. Многие женщины стали тракто-
ристами и комбайнёрами. В боях участ-
вовали более 200 жителей села, многие 
были награждены боевыми наградами. 
Сейчас в селе установлена стела в память 
о жителях села – участниках Великой 
Отечественной войны. 

В военные годы село лишилось своей 
главной архитектурной достопримеча-
тельности – барского дома. К сожалению, 

здание усадьбы было разобрано. Сейчас 
трудно определить его точное местона-
хождение, т.к. не сохранился даже фунда-
мент. Угадываются лишь заросшие аллеи 
барского сада, который превращается в 
настоящий лес, и сохраняется часть хо-
зяйственных построек имения. 

Так, история небольшого села, распо-
ложенного далеко от крупных городов и 
оживлённых транспортных артерий, как 
в зеркале отразила несколько веков исто-
рии огромного государства. Мы должны 
помнить, что сохранение истории малых 
городов, деревень, сёл – это проявление 
любви к своему народу, его истории и 
культуре.

В.А. Винничек, А.В. Дидюлин

МОРДОВСКИЕ «ГРЕБНИ-БОРОДОЧЁСЫ» XVIII–XIX ВВ. 

С ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕГО ПОСУРЬЯ

В мордовских поселениях вплоть 
до начала XX в. крестьяне использова-
ли бронзовые, вырезанные из пластины 
«гребни-бородочёсы», хотя их утилитар-
ное назначение довольно спорно, пос-
кольку существует мнение об их приме-
нении для расчёсывания конской гривы. 
Особого внимания заслуживает находка 
такого предмета со средневекового посе-
ления Балабанов Родник. В нижней части 
изделия расположены зубья, в верхней – 
слева и справа – стилизованные профиль-
ные конские головы, в центре – кольцо 
для привешивания, поверхность гребня 
украшена циркульным (солярным) орна-
ментом (Фото 1, 1). Селище исследова-
лось М.Р. Полесских в середине XX в. и 
было датировано домонгольским време-
нем (XII–XIII вв.)1. Однако рассматрива-
емый гребень никак нельзя соотнести с 
хронологическими рамками функциони-
рования средневекового поселения.

Судя по обнаруженным на площадке 
этого археологического памятника ма-
териалам XVIII столетия (монеты вре-

мени правления Елизаветы Петровны, 
предметы быта, фрагменты поздней се-
роглиняной славяноидной керамики), на 
территории домонгольского поселения 
в позднесредневековое время в течение 
двух-трёх десятилетий располагался не-
большой хутор или заимка. Именно к 
XVIII в. следует относить и обнаружен-
ный гребень. 

Традиция оформления этих изделий 
разносмотрящими конскими головами 
уходит вглубь веков и связана с «солнеч-
ной» символикой – восходом и закатом.

В домонгольское время бытовали так 
называемые коньковые подвески, отлитые 
из бронзы, которые, по нашему мнению, 
являлись амулетами-оберегами гигиени-
ческого направления и символизировали 
гребни для расчёсывания волос. Такая 
подвеска имеется среди материалов Золо-
тарёвского поселения VIII – начала XIII 
в. (Рис. 1). В нижней части оберега зубья 
гребня обозначены вертикальными вы-
пуклыми линиями, а в верхней части под-
вески – разносмотрящие конские головы. 
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Истоки украшений с разносмотрящими 
конскими головами необходимо искать 
среди прикамских древностей, а точнее 
в так называемом «прикамском зверином 
стиле». Золотарёвская находка датирует-
ся X–XI вв.2,3

В верхнесурских сёлах и деревнях во 
время земляных работ на огородах крес-
тьяне зачастую находят старинные пред-
меты. Среди находок не являются редко-
стью и бронзовые пластинчатые гребни. 
Однако большинство из них имеет ароч-
ную форму, на верхней стороне совер-
шенно отсутствуют разносмотрящие кон-
ские головы, как у находки с Балабанова 
Родника, а фигурные прорези на щитке 
заменены на округлые отверстия. 

Такие гребни, обнаруженные во время 
посадки картофеля, авторам данной ста-
тьи передали жители мордовского с. На-
скафтым Шемышейского района (Фото 2, 
1–3). 

Аналогичные изделия были обна-
ружены во время прокладки подзем-
ного кабеля телефонной связи около с. 
Новая Яксарка Шемышейского райо-
на. Когда экскаватор на правом берегу 
реки Яксарки начал копать траншею, то 

на поверхность вместе с 
грунтом были извлечены 
человеческие кости, жен-
ские украшения, натель-
ные крестики, монеты. 
Стало очевидно, что здесь 
находится старинное мор-
довское кладбище. Весть 
о находке быстро распро-
странилась по селу. Мест-
ные жители пришли, кости 
собрали и перезахоронили, 
часть находок выбросили, 
а часть забрали с собой. 
Среди погребального ин-
вентаря оказались и брон-
зовые пластинчатые греб-
ни арочной формы (Фото 
1, 2, 3). Монетный матери-
ал, собранный на погосте, 

позволил датировать могильник и все его 
материалы последней четвертью XVIII 
– первой четвертью XIX вв. Из этого 
следует вывод, что бытование гребней 
с разносмотрящими конскими головами 
прекращается ещё до начала XIX в.

Необходимо отметить, что уже к кон-
цу XVIII в. среди мордвы довольно про-
чно закрепилось христианство, а язычес-
кие традиции постепенно стали угасать. 
Вместе с ними, по-видимому, станови-
лись архаикой и изделия, украшенные 
разносмотрящими конскими головами. 
Им на смену пришли более упрощённые 
формы гребней.

Примечания

1. Полесских М.Р. Археологические 
памятники Пензенской области. Путево-
дитель. Пенза, 1970. С. 121. 

2. Белорыбкин Г.Н. Западное Повол-
жье в средние века. Пенза, 2003. С. 111.

3. Винничек В.А. Изображения змея 
(ящера) на предметах с домонгольских 
памятников Верхнего Посурья и Примок-
шанья // Записки краеведов. Пенза, 2003. 
Вып. 1. С. 25–32.
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 Часть 4

В конце 1940-х–начале 1950-х гг. в 
Пензенской области наметился некото-
рый спад уголовной преступности.

Из приведённых данных видно, что 
в сравнении с 1949 г. общее количество 
преданных суду лиц сократилось сразу на 
18% в 1950 г. и на 23% в 1951 г. (по со-
стоянию на октябрь). Серьёзно уменьши-
лась численность опасных преступлений: 
бандитизма (на 33% в 1950 г.), убийств 
(на 43% в 1950–1951 гг.) Количество лиц, 
осужденных за кражи, в 1950 г. уменьши-
лось на 35%, в 1951 г. – на 49%. А вот за 
аборты, напротив, было привлечено к от-
ветственности на 122% большее количес-
тво граждан в 1950 г. и на 14% в 1951 г. 

В.Ю. Кладов 

ПЕНЗЕНСКИЙ УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК В 1940–1990-Е ГГ.

Общее снижение преступности на-
блюдалось и в следующем 1952 г. Однако 
вскоре обстановка коренным образом из-
менилась.

Значительное влияние на состояние 
преступности оказал Указ Президиума 
Верховного Совета СССР 27 марта 1953 г. 
«Об амнистии». Помимо досрочного ос-
вобождения преступников, на основании 
данного указа были прекращены многие 
уголовные дела, уже переданные в суд. 
Так, было прекращено громкое дело, ус-
пешно расследованное в феврале-марте 
1953 г., получившее название «Рыбни-
ки». В ходе следствия были арестованы: 
заместитель управляющего Пензенской 
областной конторой «Главрыбсбыта», а 
также ряд кладовщиков, весовщиков и 

Состояние преступности в Пензенской области в 1949–1951 гг.1.

Виды преступлений
(выборочно)

Осуждены (чел.)
1949 г. 1950 г. 9 мес.1951 г.

Бандитизм 87 29 6
Убийство 63 41 28
Хищение личной собственности граждан 740 484 281
Хищение гос. и общественного имущества 3282 2981 1814
Спекуляция 271 177 159
Должностные преступления 1187 1031 774
Взяточничество 19 17 11
Дача взятки 28 22 12
Самогоноварение 457 497 352
Производство абортов 324 720 369
Нарушение паспортного режима 140 82 41
Всего предано суду лиц: 10170 9877 5809
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продавцов. Им было предъявлено обви-
нение в систематическом хищении рыбы, 
«излишки которой они искусственно со-
здавали за счёт списания её по нормам 
естественной убыли». В ходе следствия 
все обвиняемые признали себя винов-
ными, а также изобличили друг друга в 
преступной деятельности. Их вина была 
подтверждена актами ревизии и судебно-
бухгалтерской экспертизы2.

В 1953 г. в производстве народных су-
дов Пензенской области находилось 11163 
уголовных дела, по которым было привле-
чено 11852 чел. Из них было прекращено 
2726 дел, в том числе «по амнистии» – 395. 
Из числа 8419 чел. осужденных 1149 чел. 
были приговорены к различным срокам 
лишения свободы за хищение государс-
твенного и общественного имущества, 409 
чел. – за кражу личной собственности, 820 
чел. – за хулиганство. 

Видно, что во 2-м полугодии 1953 г. 
происходит особенно резкий скачок пре-
ступности, обусловленный выходом из 

мест заключения тысяч преступников-ре-
цидивистов. С этим же связан и рост ко-
личества особо опасных преступлений.

Наглядной в этом отношении являет-
ся статистика уголовной преступности по 
Каменскому району Пензенской области.

Помимо общего роста преступности 
обращает на себя внимание распростра-
нение случаев хулиганских проявлений, 
изнасилований и краж, пришедшееся на 
период времени, последовавший сразу за 
объявлением амнистии.

Криминальная обстановка не улучши-
лась и в последующие годы. Так, в 1956 г. 
в суды Пензенской области было направ-
лено на 1208 дел больше и по ним было 
предано суду на 1493 чел. больше, чем в 
1955 г. 

Рост преступности наблюдался за счёт 
увеличения количества совершенных 
краж, хулиганств, убийств и изнасилова-
ний. 

Наибольше распространение в Пен-
зенской области получили (данные при-

Состояние преступности в Пензенской области в 1952–1953 гг.2.

Виды преступлений 1952 г. 1953 г.
1-е пол. 2-е пол. За год 1-е пол. 2-е пол. За год

Бандитизм 2 1 3 2 7 9
Разбойные нападения 12 20 32 20 45 65
Убийства 18 25 43 32 38 70
Изнасилования 7 11 18 17 33 50
Хулиганство 269 350 619 306 514 820
Кражи личного имущества 121 158 279 154 255 409
Хищения соц. собственности 586 761 1347 520 629 1149

Преступность в Каменском районе за 1953 г.3.

1-й кв. 2-й кв. 3-й кв. 4-й кв. За год Раскр.
Разбои - - - 2 2 50%
Кражи гос. и общ. имущества 1 3 3 7 14 43%
Кражи личного имущества 3 4 11 6 24 75%
Изнасилования - - 3 1 4 100%
Убийства 1 - - - 1 100%
Хулиганство 4 8 11 12 35 100%
Мошенничество - - 1 - 1 100%
Карманные кражи - 1 3 - 4 100%
Всего: 9 16 32 28 85 82%
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ведены по степени убывания количества 
преступлений): хищения социалистичес-
кой собственности, хулиганство, мелкие 
хищения, кражи, спекуляция. Наиболь-
шее распространение они получили в г. 
Пензе, г. Кузнецке и г. Сердобске.

При этом раскрываемость, напротив, 
повысилась. Количество нераскрытых 
преступлений за период с 1954 г. по 1956 
г. снизилось с 7,2% до 4,2%. Причиной 
тому стало повышение уровня оператив-
но-розыскной работы. В отдел угрозыска 
стали приходить молодые сотрудники, 
закончившие профильное обучение и 
имевшие юридическое образование. Не-
мало пользы приносила и учёба личного 
состава, которая не прекращалась ни на 
минуту. Перед милиционерами была пос-
тавлена задача: добиться стопроцентной 
раскрываемости по уголовным делам.

Большое значение имела организа-
ционная работа. В 1950-е гг. руководс-
твом Пензенского УВД предпринимались 
серьёзные меры по усилению борьбы с 
уголовной преступностью. В большинс-
тве учреждений значительно расшири-
лись аппараты уголовного розыска. Для 
оказания практической помощи и более 
качественной организации оперативно-
следственной работы в города и районы 
области направлялись опытные и квали-
фицированные сотрудники. Был налажен 
более тесный контакт угрозыска с други-

ми отделами УВД, а также оперчастями 
тюрем и ОИТК.

Активизация работы с «негласным 
аппаратом» позволила выявить и взять 
на оперативный учёт и наблюдение 
большое количество преступников, а 
также раскрыть ряд «старых» преступ-
лений и арестовать совершивших их 
лиц. Выявлялись связи преступников и 
каналы сбыта, наличие огнестрельного 
и холодного оружия. Был организован 
учёт преступников по их кличкам, нала-
жен обмен опытом по раскрытию пре-
ступлений. Составлялись фотоальбомы 
известных грабителей, карманных во-
ров, мошенников и т.д., впоследствии 
использовавшиеся для их опознания в 
случае совершения преступлений. Уси-
ливалась негласная и оперативная рабо-
та среди цыган, в места их концентра-
ции направлялись бригады сотрудников 
угрозыска. Периферийные отделы ми-
лиции снабжались ежеквартальными 
обзорами успешной работы по борьбе с 
уголовной преступностью. 

Совместно с железнодорожной мили-
цией проводились мероприятия по про-
верке бродяг на железнодорожных стан-
циях, осуществлялся обмен информацией 
о прибытии каких-либо подозрительных 
лиц. Более системной стала работа ми-
лиции по выявлению «гастролирующих» 
преступников – в притонах, ресторанах, 

Состояние преступности по наиболее опасным видам преступлений4. 

1955 г. 1956 г.
Кол-во дел На лиц Кол-во дел На лиц

Хищения соц. собственности 738 1079 693 921
Кражи личного имущества 468 650 537 706
Разбои 85 181 82 150
Убийства 56 69 61 83
Изнасилования 29 30 43 50
Тяжкие телесные повреждения 93 124 88 94
Хулиганство 798 945 1609 1890
Мелкие хищения 568 653 799 979
Автомобильные аварии 143 149 120 127
Спекуляции 149 172 240 289
Обмеривание и обвешивание 16 10 21 23
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закусочных, буфетах, гос-
тиницах и др. Для выпол-
нения этой задачи в отделе 
уголовного розыска Пен-
зенского УВД и в отделах 
милиции райисполкомов г. 
Пензы были созданы спе-
циальные опергруппы; а в 
Кузнецком и Сердобском 
горотделах, а также в Ка-
менском райотделе выделя-
лось по сотруднику. 

В целях профилактики 
незаконного распростра-
нения оружия сотрудники 
угрозыска разъясняли на-
селению нормы закона об 
ответственности за владение, призыва-
ли к его добровольной сдаче. Выступле-
ния проходили в школах, молодёжных 
общежитиях, на предприятиях, в ново-
стройках, колхозах и совхозах. Одно-
временно происходило и разъяснение 
иных социалистических законов и норм 
поведения.

Были серьёзно улучшены оператив-
ные контакты с Управлениями внутрен-
них дел, граничащими с Пензенской 
областью: Саратовской, Балашовской, 
Куйбышевской, Тамбовской, Рязанской 
областей и МВД Мордовской республи-
ки. Происходил непрерывный обмен ин-
формацией по уголовной преступности и 
опыту борьбы с ней.

Как результат, в 1-м полугодии 1957 
г. раскрываемость преступлений возрос-
ла до 85,8%, тяжких преступлений – до 
75,7%. Только в первом квартале 1957 г. 
было раскрыто 38 особо опасных пре-
ступлений, совершённых в прошлые 
годы. В частности, были раскрыты гром-
кие бандитские налёты: на кассу трол-
лейбусного депо, сберкассу Заводского 
района и 3-го почтового отделения связи 
(1953 г.), а также пойманы преступники, 
действовавшие в пос. Шуист и система-
тически совершавшие ограбления и изна-
силования женщин4.

Тем не менее, количество особо тяж-
ких преступлений продолжало расти. В 
1958 г. было зафиксировано на 16 слу-
чаев разбойных нападений, на 9 случаев 
убийств и на 61 случай краж государс-
твенного имущества больше, чем в 1957 
г. Это было обусловлено тем, что, увлек-
шись расширением «негласного аппа-
рата», сотрудники милиции включали в 
него и совершенно непроверенных лиц. 
В результате были установлены случаи, 
когда платные агенты сами являлись ор-
ганизаторами преступных группировок. 
Так, агент Кузнецкого горотдела А. дли-
тельное время возглавлял 3 преступных 
сообщества, в которые входило 18 чел. 
Агент отдела уголовного розыска М. и 
агент горотдела А. за 2 года соверши-
ли более 20 тяжких преступлений, в том 
числе 4 ограбления и 2 убийства. Всего в 
1958 г. более 30 агентов УВД совершили 
различного рода преступления5. 

Борьба за качество агентуры приве-
ла к её массовому сокращению.  Только 
за 9 месяцев 1960 г. количество агентов 
уменьшилось на 57,5%. В результате ми-
лиция стала не в состоянии не только пре-
дупреждать, но и раскрывать уже совер-
шённые преступления.

Слабое внимание уделялось и работе 
с гражданами, освободившимися из мест 

Спецподготовка личного состава по самбо. Пенза. 
1958 г. Из архива И.С. Шишкина
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Кантеев Искандер Саитович родился 
22 июня 1917 г. в селе Усть-Уза Шемы-
шейского района Пензенской области. 
Был одним из трёх сыновей в обычной 
татарской крестьянской семье. Окончил 
2 класса в 1932 г. С детства трудился и 
помогал родителям. В 1934 г. начал рабо-
тать разнорабочим в колхозе, а в 1937 г. 
вступил в члены колхоза «Дружба». 

Искандер Саитович был призван на 
военную службу 18 февраля 1940 г. Ше-
мышейским районным военным комисса-
риатом. С февраля 1940 г. значился стрел-
ком в 2496 стрелковом полку. Встретил 
войну, находясь на военной службе. В Ве-
ликой Отечественной войне участвовал 
с 22 июня 1941 г. по 18 сентября 1941 г. 

А.Р. Вяселева 

«ЖИВА ЕЩЁ ПАМЯТЬ ПОТОМКОВ...»

Далее попал в плен, об этом периоде жиз-
ни ничего неизвестно. Из плена Искандер 
Саитович был освобождён в апреле 1945, 
тогда же официально зачислен стрелком 
в 31-й отдельный рабочий строительный 
батальон. Победу СССР над Германией 
встретил также на военной службе, но 
после войны домой не вернулся – про-
должил службу. Военную присягу принял 
только 23 февраля 1946 г. 

Вернулся в родное село спустя 6 лет, 
после демобилизации в запас 31 августа 
1946 г. По воспоминаниям родственников, 
вернулся искалеченным и хромавшим на 
одну ногу. О войне не любил говорить 
на протяжении всей жизни, придавался 
воспоминаниям о ней только с односель-

заключения. Многие из них, выйдя на 
свободу, продолжали свою преступную 
деятельность. Так, в 1958 г. было осужде-
но повторно 1024 чел., из них за однород-
ные преступления – 565 чел. При этом на 
оперативном учёте в отделе уголовного 
розыска стояло лишь 48 чел.

Одним из факторов осложнения кри-
миногенной обстановки в Пензенской 
области стало распространение преступ-
ности среди несовершеннолетних. Чис-
ленность данной категории правонаруши-
телей постоянно увеличивалась: в 1954 г. 
за совершение преступлений к уголовной 
ответственности было привлечено 203 
чел., в 1955 г. – 256 чел., а в 1958–1959 
гг. – свыше 600 чел. За 9 месяцев 1961 г. в 
Пензенской области детьми и подростка-
ми было совершено 207 преступлений, в 
1962 г. – 479, а в 1963 г. – 668 (что состав-
ляло 20,2% от всех раскрытых по линии 
уголовного розыска)6.

По мнению ряда современных ис-
следователей, большое влияние на рост 
социальных девиаций среди детей и 
подростков оказало упразднение в 1953 

г. специальных подразделений по борь-
бе с преступностью несовершеннолет-
них в аппаратах уголовного розыска. 
Ещё одним фактором, обусловившим 
распространение криминала в среде мо-
лодёжи, являлось исключительно тяжё-
лое материальное положение и высокий 
уровень безработицы среди населения. 

Продолжение следует…

Примечания

1. ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 2714. 
Л. 31–32.

2. Там же. Д. 3243. Л. 4; 72.
3. Там же. Д. 3040. Л. 60.
4. Там же. Д. 3514. Л. 110; 10.
5. Там же. Д. 3788. Л. 2.
6. Курицына Е.В. Деятельность ми-

лиции по борьбе с преступностью несо-
вершеннолетних в 1953–1964 годы (на 
примере Пензенской области) // Известия 
Российского государственного педагоги-
ческого университета им. А.И. Герцена. 
2009. №97. С. 72–73.
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чанами, также прошедшими её, и толь-
ко в День Победы. За участие в Великой 
Отечественной войне был награждён ме-
далью «За победу над Германией» и поз-
днее,  в 1985 г., орденом Отечественной 
войны II степени.

Перед призывом на службу женился. 
Прожил в браке со своей супругой, Дав-
лят Салиховной, до своей смерти. В семье 
было пятеро детей: три старшие дочери, 
Адиля (родилась в конце 1940 г.), Сания, 
Наймя, сын – Жефер – и самый младший 
ребёнок в семье – дочь Фарида. Из-за боль-

шого количества детей 
семья жила бедно, дети 
рано начали трудить-
ся и работать, стараясь 
помогать родителям. 
Вернувшись домой, 
Искандер Саитович 
продолжил работать 
разнорабочим в колхозе 
«Дружба». Позднее ра-
ботал там пастухом. 

В 1978 г. потерял ра-
боту, проработав двад-
цать семь лет, в связи 
со строительством Сур-
ского водохранилища, 
был также вынужден 
из-за этого покинуть 
родной дом. Семья 
получила квартиру в 
специально постро-
енном для расселения 
пятиэтажном доме в с. 
Засечное Пензенско-
го района Пензенской 
области. Далее рабо-
тал скотником в Ово-
щемолочном сельхозе 
«Терновский». В 1980 
г. был уволен в связи 
с выходом на пенсию. 
Несмотря на это про-
должал работать, под-
рабатывая плотником, а 
затем в 1985 г. был при-

нят на работу в Пензенский аэропорт аэро-
дромным рабочим, в 1988 г. был уволен в 
связи с совершенствованием организации 
производства. Затем подрабатывал сторо-
жем, но ухудшающееся состояние здоро-
вья вынудило его уволиться. 

Умер 25 августа 1988 г. на 71 году 
жизни от рака лёгких. Оставил после себя 
большую семью – пятеро детей, каждый 
из которых вступил в брак и завел свою 
семью. На данный момент у Искандера 
Саитовича всего 11 внуков, 14 правнуков, 
1 праправнук.

Военный билет И.С. Кантеева

И.С. Кантеев с внуками Анией, Рушаном, Рафаэлем, 
1986 г. Из личного архива автора
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Защищённость любого государства 
характеризуется не только мощью воору-
женных сил страны, способных отразить 
любой удар агрессора, но и наличием 
надёжной комплексной системы инфор-
мационной безопасности, её «умением» 
охранять государственные тайны и на-
учные секреты. Особенно нуждаются в 
способах и устройствах защиты инфор-
мации структуры управления государс-
твом, его силовые и дипломатические 
службы. 

В основе устройств защиты лежит 
криптография – тайнопись, специальная 
система изменения обычного письма, 
используемая с целью сделать текст по-
нятным лишь для ограниченного числа 
лиц, знающих эту систему. Криптография 
известна с древнейших времён на Древ-
нем Востоке, в Древней Греции и Риме, 
в русских памятниках – с ХII–ХVIII вв. 
Как техника защиты текста она возникла 
вместе с письменностью, и насчитывает 
около 4 тыс. лет. Способы тайного пись-
ма были известны уже древним цивили-
зациям Индии, Египта и Месопотамии.

В древнеиндийских текстах среди 64-
х искусств названы способы изменения 
текста, некоторые из них можно отнести 
к криптографическим. Автор таблички с 
рецептом для изготовления глазури для 
гончарных изделий из Месопотамии ис-
пользовал редкие обозначения, пропускал 
буквы, а имена заменял на цифры, чтобы 
скрыть написанное. 

Множество вариантов тайнописи ис-
пользовалось и на Руси. Среди них и мо-
ноалфавитные шифры – простая литорея 
(замена алфавита, тайнопись глаголицей, 
тайнопись греческой азбукой), а также 
особые приёмы письма, например, моно-
кондил, когда слово или сразу несколько 
слов пишутся за один приём, не отрывая 

А.С. Милов

МАСТЕРА СОВРЕМЕННОЙ ТАЙНОПИСИ

(из истории одного предприятия)

пера от бумаги. При этом буквы замысло-
вато переплетаются между собой, появ-
ляются лишние соединительные линии. 
Наиболее ранние тексты с использовани-
ем тайнописи относятся к XII в.

Существует мнение, что в более поз-
дний период тайнопись использовалась 
для иконографии, например, при написа-
нии иконы XIV в. «Донская Богоматерь». 
Согласно другой точке зрения, буквенный 
ряд является лишь шрифтовым декором, 
который был широко распространён как в 
древнерусской, так и, например, в визан-
тийской иконописи. 

В средние века криптография, начина-
ет широко использоваться дипломатами, 
купцами и даже простыми гражданами. 
Постепенно шифры усложняются. 

Английский философ Фрэнсис Бэкон 
в своей работе 1580 г. предложил двоич-
ный способ кодирования латинского ал-
фавита, по принципу, аналогичному тому, 
что сейчас используется в компьютерах. 
Используя этот принцип, а также имея 
два разных способа начертания для каж-
дой из букв, отправитель мог «спрятать» 
в тексте одного длинного сообщения ко-
роткое секретное. Данный способ полу-
чил название «шифр Бэкона». 

В России датой учреждения первой 
государственной шифровальной служ-
бы можно считать 1549 г. – образование 
«посольского приказа» с «циферным от-
делением». Большой интерес проявлял к 
способам тайнописи, основатель нашего 
города, царь Алексей Михайлович.

Его сына, Петра I, сопровождала по-
ходная посольская канцелярия под руко-
водством первого министра Ф.А. Голо-
вина, которая с 1710 г. приобрела статус 
постоянного учреждения. В нём сосре-
доточилась криптографическая работа с 
перепиской между Петром, его прибли-
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жёнными и различными получателями, а 
также по созданию новых шифров.

Впоследствии над дешифрованием со-
общений в России трудились, в том числе, 
такие математики как Кристиан Гольдбах, 
Леонард Эйлер и Франц Эпинус. 

Появление средств электросвязи во 
второй половине XIX в., бурное их раз-
витие в XX в. открыло перед человечест-
вом новые возможности для шифрования 
и рассекречивания на приёме в соответс-
твии с практически мгновенной скоро-
стью передачи информации по каналу 
связи.

До Первой мировой войны Россия, 
наряду с Францией, являлась лидером в 
области криптоанализа. Англия, США, 
Германия – вообще не имели государс-
твенной дешифровальной службы, а 
Австро-Венгрия читала, в основном, пе-
реписку соседних государств. При этом 
если во Франции и Австро-Венгрии де-
шифровальная служба была военной, то 
в России – гражданской.

Во время Первой мировой войны 
криптография, и, в особенности, крип-
тоанализ, становится одним из инстру-
ментов ведения войны. Известны факты 
расшифровки русских сообщений авс-
трийцами. 

В свою очередь, русскими был рас-
шифрован немецкий шифр, который ис-
пользовали и турки, (благодаря найден-
ной водолазами копии кодовой книги), 
его секреты были переданы союзникам. 
Для перехвата радиосообщений были 
построены специальные подслушиваю-
щие станции, в результате работы кото-
рых русский флот был осведомлён о со-
ставе и действиях противника. 

К числу успешных операций стоит от-
нести проведённое ещё в мирное время 
похищение кодовой книги посла США в 
Бухаресте. Из-за того, что посол не доло-
жил начальству о пропаже (а остроумно 
пользовался аналогичной кодовой книгой 
«соседа» – посла США в Вене), россий-
ская сторона смогла читать переписку 

США со своими послами вплоть до Пер-
вой мировой. Однако после её начала по-
ток сообщений резко снизился. Это было 
связано с прекращением радиообмена 
между Германией, Австро-Венгрией и 
внешним миром, а также со слабой тех-
нической оснащённостью российских 
служб.

После Первой мировой войны прави-
тельства стран засекретили все работы в 
области криптографии. 

После Октябрьской революции воп-
росам обеспечения секретной связи уде-
ляется большое внимание. 5 мая 1921 г. 
декретом Совнаркома создаётся специ-
альная служба для решения общих воп-
росов организации в стране секретной 
связи, разработки государственных шиф-
ров. 

Наиболее удобной для абонентов яв-
ляется телефонная связь, дающая возмож-
ность с малой затратой времени обсудить 
и решить необходимые для них вопросы.

Засекречивание телефонной информа-
ции с её «аналоговой формой» требовало 
решения сложных технических проблем.

В нашей стране и за рубежом дела-
лись попытки зашифровать телефонную 
информацию. 

Впервые в стране начали работать в 
области секретной телефонии в 1930 г. 
(телеграфная информация была защище-
на вполне надёжно). 

Основоположником данных работ стал 
молодой инженер Владимир Александро-
вич Котельников (будущий вице-прези-
дент Академии наук, лауреат Ленинской 
и Государственной премий, председатель 
Верховного Совета РСФСР, дважды Ге-
рой Социалистического Труда). В облас-
ти секретной телефонии в довоенный пе-
риод работало 7 организаций. 

Перед началом Второй мировой вой-
ны ведущие мировые державы имели 
электромеханические шифрующие уст-
ройства.

Во время советско-финской войны 
(1939–1940 гг.) Швеция успешно дешиф-
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ровывала сообщения СССР и помогала 
Финляндии. Так, например, во время бит-
вы при Суомуссалми успешный перехват 
сообщений о продвижении советской 44-
й стрелковой дивизии помог Карлу Ман-
нергейму вовремя выслать подкрепления, 
что стало залогом победы. Успешное де-
шифрование приказов о бомбовых ударах 
по Хельсинки часто позволяло включать 
систему оповещения о воздушном ударе 
ещё до того, как самолёты стартуют с тер-
ритории Латвии и Эстонии.

Начавшаяся Великая Отечественная 
война резко повысила требования к качес-
тву всех видов вооружения, в том числе и 
к аппаратуре телефонного засекречива-
ния, для обеспечения более оперативного 
управления боевыми операциями. Лабо-
ратория В.А. Котельникова неимоверны-
ми усилиями примерно через три месяца 
после начала войны изготовила и испы-
тала лабораторные макеты отдельных ос-
новных узлов аппаратуры. Образцы по-
лучили боевое крещение уже в 1942 г., 
когда Москве было трудно связаться с 
Закавказьем в связи с боями в Сталингра-
де. Преодолевая неимоверные трудности, 
сложнейшая аппаратура была выведена 
на боевую связь. Техника засекречива-
ния использовалась во время проведения 
Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской 
конференций глав трёх стран.

В послевоенный период в СССР стали 
уделять повышенное внимание реоргани-
зации шифровальной и дешифровальной 
службы, по выведению её на более высо-
кий научно-технический уровень. 

21 января 1948 г. Постановлением Со-
вета Министров СССР Министерством 
государственной безопасности  (МГБ) в 
подмосковном Марфино была образована 
лаборатория №8 («Марфинская лабора-
тория») с целью проведения важнейших 
исследований по разработке и построе-
нию техники для засекречивания теле-
фонных переговоров. Постановлением 
предполагалось, что к работе в лаборато-
рии наряду с опытными специалистами 

отдела правительственной связи и отде-
ла оперативной техники МГБ будут ис-
пользованы и заключённые. Некоторые 
стороны жизни предприятия изложены в 
произведениях: А.И. Солженицыным (с 
точки зрения заключенного, выразившего 
своё отношение к организации, которую 
он назвал «Шарашкой», в книге «В круге 
первом»), Л.З. Копелевым (в книге «Уто-
ли мои печали») и К.Ф. Калачевым (с на-
учной и производственной позиции, рас-
сказавшем о деятельности лаборатории в 
книге «В круге третьем»).

К концу 1948 г. в Марфинской лабо-
ратории работали 490 чел. и в том числе 
280 заключённых. Вместе с тем в её со-
ставе явно недоставало специалистов – 
криптографов, без которых трудно было 
решать вопросы стойкости разрабатывае-
мой аппаратуры. 

Работа Марфинской лаборатории была 
успешной. По итогу её сверхнапряжённой 
работы была решена сложнейшая научно-
техническая проблема создания стойкой 
аппаратуры для засекречивания телефон-
ных переговоров на линиях ВЧ-связи, 
опытные образцы которой были приняты 
высокой правительственной комиссией. 

Переломным моментом в реоргани-
зации всей криптографической службы 
страны явилось решение политбюро ЦК 
ВКП (б) от 19 октября 1949 г. о коренной 
перестройке работы Специальной служ-
бы МГБ СССР и создании Главного уп-
равления Специальной службы (ГУСС) 
при ЦК ВКП (б), в ведение которого было 
передано и 6-е Управление МГБ. 

В начале 1950 г. создаётся НИИ-1, в 
составе которого наряду с научными под-
разделениями предусматривался Учёный 
совет, аспирантура и специальная науч-
но-техническая библиотека. 

Осенью 1951 г. проводится работа по 
подготовке реорганизации Марфинской 
лаборатории, на основе которой создаётся 
институт, получивший название НИИ-2. 

Штат НИИ-2 был определён в 700 чел. 
При создании НИИ-2 было оговорено, что 
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в течение года из состава его работников 
будут выведены заключённые.

Так завершила свою деятельность 
Марфинская лаборатория, просущество-
вавшая около 4-х лет.

В 1953 г., после смерти И.В. Сталина, 
НИИ-2 было передано в промышленное 
министерство, сначала в Министерство 
электропромышленности и электростан-
ций, а затем в Министерство промышлен-
ности средств связи.

Одной из важных составляющих раз-
вития данной отрасли является история 
НИИ-3, впоследствии ПНИЭИ (Пензен-
ский научно-исследовательский электро-
технический институт).

В конце 1950-х гг. НИИ-2 всё в боль-
шей степени загружали задачами не толь-
ко разработки аппаратуры, но и участия 
в проектировании систем засекреченной 
связи. Начала проявляться потребность 
различных ведомств в засекречивании 
других видов информации, помимо тра-
диционных – телефонной и телеграфной.

К 1957 г. в СССР работали научно-ис-
следовательские и проектные организа-
ции: НИИ-2 г. Москва, ОКБ (опытно-конс-
трукторское бюро) при заводе Счётных 
аналитических машин (САМ), позднее 
переименованный в завод Вычислитель-
ных электронных машин (ВЭМ) г. Пенза, 
ОКБ при Калужском электромеханичес-
ком заводе.

Эти организации в основном обеспе-
чивали структуры государства техникой 
защиты информации.

Но потребности заказчиков, Минис-
терства обороны, Комитета государс-
твенной безопасности (КГБ) и других 
ведомств, росли, а возможности промыш-
ленности удовлетворить эти запросы 
– отставали.

Стала очевидной необходимость рас-
ширения фронта работ, создания в стране 
дополнительных организаций, которые 
должны специализироваться на разра-
ботках и изготовлении подобной техники 
специального назначения. 

Вопрос обсуждался в высших партий-
ных и правительственных органах. Пен-
зенское партийное руководство в лице 
первого секретаря С.М. Бутузова и вто-
рого секретаря Г.А. Носова вышли в ЦК 
КПСС и Совет Министров СССР с пред-
ложением об организации именно в Пен-
зе НИИ №3 и ещё двух институтов радио-
технической отрасли.

На государственном уровне было при-
нято решение о создании новых научных 
и промышленных предприятий.

Приказом Госкомитета по радиоэлек-
тронике при Совете Министров СССР от 
18 января 1958 г. №34 для указанных це-
лей был образован НИИ-3, впоследствии 
получивший наименование ПНИЭИ.

Почему именно Пенза стала горо-
дом, в котором было решено разместить 
НИИ-3?

На заводе САМ изготавливалась ап-
паратура засекречивания телеграфной 
информации электронно-механического 
типа. ОКБ этого завода, которым руко-
водил Сергей Фролович Храпченко, на-
чал разработки электронной аппаратуры 
аналогичного назначения. В Индустри-
альном (позднее Политехническом) ин-
ституте была даже соответствующая 
специализация, что, впрочем, не оказало 
существенного влияния на последующее 
пополнение ПНИЭИ инженерными кад-
рами.

Видимо это было принято во внимание 
Министром радиотехнической промыш-
ленности В.Д. Калмыковым, который дал 
своё согласие и своими приказами пору-
чил руководству области организовать 
НИИ №3 и другие научно-исследователь-
ские институты, которые впоследствии 
стали именоваться НИИВТ (Научно-ис-
следовательский институт вычислитель-
ной техники) и НИИЭМП (Научно-ис-
следовательский институт механических 
приборов). В декабре 1957 г. директором 
научно-исследовательского института №3 
назначен Иван Иванович Чернецов, кото-
рому к моменту назначения исполнилось 
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43 года. Он имел уже достаточный опыт 
партийной, руководящей и производс-
твенной работы.

По воспоминаниям коллег И.И. Черне-
цов был талантливым организатором. Он 
смело брался за выполнение сложнейших 
задач. Но он осуществлял руководство 
научно-исследовательским институтом 
не будучи по образованию «радиоэлект-
ронщиком».

И.И. Чернецов внёс большой вклад в 
организацию делового сотрудничества с 
партийными органами, во взаимодействие 
с предприятиями «своего» министерства 
и самим Министерством, в условиях мно-
гочисленного дефицита используя лич-
ные связи. 

Среди тех, кто создавал научный фун-
дамент ПНИЭИ, был первый главный ин-
женер-заместитель директора по научной 
части М.Г. Демков. Благодаря ему был со-
здан коллектив, принесший впоследствии 
научную славу институту.

Участник Великой Отечественной 
войны М.Г. Демков принадлежал к тому 
поколению советских людей, которым 
волею судьбы пришлось жить во време-
на тяжелейших испытаний, выпавших на 
долю нашего государства.

Жажда поиска, энергия и энтузиазм, 
с которым коллектив брался за решение 
государственных задач, были поистине 
фантастическими. Страсть к научному 
поиску, неуёмное стремление «творить 
и созидать» всячески поддерживались 
главным инженером. У него была тонкая 
научная интуиция, мгновенное понима-
ние сути научной идеи, будь то направле-
ние работы, исследования, предлагаемой 
конструкции или технологии. Он улавли-
вал идею и её возможные взаимосвязи. 
Это же касалось и организации работы. 
Человек высокоинтеллигентный, широ-
кой эрудиции, он всегда уважительно от-
носился к любому, будь тот простой рабо-
чий или руководитель. 

Становление института начиналось 
фактически «на пустом месте». Не было 

специалистов, оборудования, не было 
производственных площадей. 

В провинциальном городе с деревян-
ными тротуарами на центральной улице 
и целыми районами частных деревянных 
домиков в центре города было сложно по-
местить институт.

В Пензе в 1958 г. готовых помещений 
было чрезвычайно мало. Для временного 
размещения людей и поступающего обо-
рудования руководство института искало 
любые подходящие площади, в том числе 
такие, как помещение профессионально-
технического училища на станции Пенза 
I (помещение напоминало сарай по своей 
огромной площади без всяких перегоро-
док) и выставочный павильон на терри-
тории областной сельскохозяйственной 
выставки.

В это время во вновь построенное 
здание – Дом Советов на площади Ле-
нина, переезжало областное руководс-
тво: Облисполком и Областной комитет 
партии. Освобождающиеся здания на ул. 
Лермонтова (тогда она называлась Садо-
вой) должны были перейти учебным за-
ведениям. Здание облисполкома (бывшая 
женская гимназия – трёхэтажное здание 
на углу улиц Советской и Лермонтова) 
должны были стать учебными корпусами 
педагогического института им. В.Г. Бе-
линского. А здание обкома КПСС (краси-
вое здание на ул. Лермонтова с колонна-
дой центрального входа, построенное уже 
в советское время по проекту тогдашнего 
декана строительного факультета индуст-
риального института – Б.П. Иллюстрова) 
готовилось к приёму в свои стены студен-
тов и преподавателей медицинского инс-
титута, который предполагалось открыть 
в Пензе.

Следует также иметь в виду, что тех-
ническая база у нового института практи-
чески отсутствовала. Большую помощь 
в обеспечении научно-технической базы 
оказал директор Московского НИИ авто-
матики Александр Александрович Ива-
нов.
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Но в основном это были старые от-
работавшие макеты и приборы, которые 
НИИ-2 отдали в Пензу для обучения на 
начальной стадии. О том, какая эффек-
тивность при этом была, догадаться не-
трудно. 

Уже весной 1958 г. стали прибывать 
первые приглашённые сотрудники из 
Москвы, которые потом составили «ядро» 
первого научного коллектива: Стрит Вя-
чеславович Голубцов, Юрий Яковлевич 
Личидов, Владислав Андреевич Окунь, 
Николай Николаевич Ольшевский, Вла-
димир Иванович Смыслов, Владислав 
Захарович Ханин. Немного позднее при-
ехали Константин Филиппович Добрин-
ский и Виталий Николаевич Андреев. 
Будучи специалистами разных профилей, 
они удачно вписались в формирующуюся 
структуру научно-технических подразде-
лений, возглавив организуемые лаборато-
рии и отделы.

Среди тех, кто в числе первых был 
принят в институт: А.А. Александров, 
ставший начальником планового отдела, 
А.С. Поповин, работавший до этого за-
местителем председателя облисполкома, 
Леонид Викторович Струченевский, ут-
вержденный главным бухгалтером, Пётр 
Иванович Синяев – первый начальник 
службы охраны, Борис Иванович Михеев 
– заместитель директора по общим воп-
росам.

Удалось привлечь на работу несколь-
ких инженеров, уже имевших значитель-
ный опыт трудовой деятельности: В.С. 
Тархова, В.И. Реброва, И.С. Мусатова, 
А.В. Кузюкова, В.Л. Выборнова, С.И. 
Тархова и др.

В институт по направлению приеха-
ли выпускники: Московского, Ленинг-

Здание АО «ПНИЭИ». 
Справа – мемориальная доска 

на здании института 
в память об И.И. Чернецове. 
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радского, Горьковского, Саратовского, 
Белорусского государственных универ-
ситетов, Ленинградского, Киевского, Но-
вочеркасского, Уральского политехничес-
ких институтов, Московского и Одесского 
электротехнических институтов связи, 
Казанского авиационного института, 
Ивановского энергетического института, 
Таганрогского радиотехнического инс-
титута, Куйбышевского педагогического 
института. 

С лета 1958 г. институт стал попол-
няться инженерными кадрами от наибо-
лее близкого «поставщика» – Пензенско-
го политехнического института (ППИ), а 
также из Пензенского приборостроитель-
ного техникума (ППТ). 

На следующий год численность со-
трудников достигла 305 человек. В 1960 
г. в институте было уже 589 сотрудников. 
Рост численности продолжался и в после-
дующие годы.

ПНИЭИ не имел каких-то преиму-
ществ по должностным окладам – для 
него была установлена типовая сетка 
должностных окладов НИИ 1-й кате-
гории. Но «людская молва» разносила 
добрые вести и об условиях работы, о 
перспективах роста и о перспективах по-

лучения жилья. Молодёжь шла охотно, и 
удавалось подбирать лучших.

В условиях крайне слабой техничес-
кой оснащённости, на временных произ-
водственных площадях молодые сотруд-
ники института сразу же включились в 
планомерную научную работу.

В 1959 г. институт приступил к выпол-
нению первой опытно-конструкторской 
работы, которую заказали «сухопутчики» 
под шифром «Брусок». Заказчикам был 
нужен компактный неприхотливый аппа-
рат засекречивания телефонных перего-
воров, обслуживающий нужды среднего 
и низшего звена управления войсками. 
Разработка послужила хорошим поли-
гоном для налаживания взаимодействия 
разработчиков принципиальных реше-
ний, конструкторов и технологов. 

Постановлением ЦК КПСС и Сове-
та Министров СССР от 1 августа 1961 
г. №963–290 был создан серийный про-
фильный завод «Электроприбор», ори-
ентированный на серийное производство 
аппаратуры, разработанной в институте. 

С середины 1962 г. на заводе началась 
работа по подготовке и производству пер-
вой пробной партии аппаратуры «Бру-
сок». Специалисты института оказывали 

Коллективное фото. Слева направо: 
1 ряд – Ю.Я. Личидов, К.Ф. Добринский, М.Г. Демков, В.Н. Андреев, В.З. Ханин. 

2 ряд – Н.Н. Ольшевский, С.В. Голубцов, В.А. Окунь
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помощь заводчанам. В начале следующе-
го года отработка первого изделия «Бру-
сок» для серийного производства в целом 
была завершена. Для института это был и 
успех, и серьёзное испытание во взаимо-
действии с производством. 

Позднее было принято решение о мо-
дернизации изделия и серийном его вы-
пуске в новом варианте.

В истории становления ПНИЭИ, безу-
словно, 1960-е гг. стали определяющими 
в направлении научных и опытно-конс-
трукторских работ (ОКР). Появились 
«постоянные заказчики». 

В 1964 г. институт приступил к разра-
ботке комплекса средств передачи, рас-
пределения и адресной коммутации со-
общений. Создание нового для института 
типа аппаратуры было чрезвычайно важ-
ным рубежом, новым уровнем в станов-
лении и развитии предприятия. Глубина 
проработки задач, новаторские решения 
комплекса в целом, выдвинули институт в 
ряды предприятий, способных создавать 
системные комплексы аппаратуры. Хоро-
шие тактико-технические характеристики 
аппаратуры «Ель» обеспечили широкое 
использование аппаратуры в системах 
передачи данных различных систем ав-
томатизированного управления войсками 
и оружием, а также в информационно-
аналитических системах в 1960–1980 гг. 
В отдельных системах аппаратура «Ель» 
использовалась до начала ХХI в. Созда-
ние такой аппаратуры было несомненным 
успехом молодого института.

В том же, 1964 г., Министерством 
обороны был поставлен вопрос о со-
здании комплекса средств передачи, 
распределения и адресной коммутации 
сообщений в подвижных системах свя-
зи тактического звена управления су-
хопутными войсками. Первоначально 
головным разработчиком намечался На-
учно-исследовательский институт элек-
тронной техники (НИИЭТ). Пензенский 
электротехнический институт должен 
был участвовать в этой работе соиспол-

нителем. Проанализировав проект, веду-
щие специалисты института пришли к 
выводу о готовности института к прове-
дению всей работы.

С пониманием было встречено пред-
ложение о передаче работы в институт 
отраслевым главным управлением. Но-
вый проект получил название «Базальт». 
Он послужил толчком к формированию 
нового направления по созданию средств 
скрытного обмена и распределения сооб-
щений в вычислительных сетях и систе-
мах связи Вооруженных Сил СССР. Ком-
плекс «Базальт» создавался в то время, 
когда идеи пакетной коммутации только 
зарождались. Не существовало ни еди-
ной терминологии, ни конкретных ре-
шений и рекомендаций, оформленных 
позднее в общепризнанной семиуров-
невой программной структуре вычисли-
тельных сетей. В значительной степени 
приходилось идти оригинальными путя-
ми. Разработанные в эскизном и техни-
ческом проектах решения позднее либо 
совпали, либо были параллельны тем, 
которые применялись в более поздних 
разработках передовых отечественных и 
зарубежных фирм. 

Так, например, впервые предложен-
ный ещё в эскизном проекте метод под-
держания дисциплины при обмене сооб-
щениями в радиосетях и многоточечных 
включениях был описан в мировой лите-
ратуре только в 1974 г., и использован в 
системе ALOHA, созданной Гавайским 
университетом.

1960-е гг. показали, что в стране 
появился самобытный «мощный» на-
учно-исследовательский коллектив, во-
шедший в число ведущих предприятий 
России по своему направлению. Именно 
в те годы сформировался и окреп интел-
лектуальный научный уровень специа-
листов, который стал определяющим 
на все последующие годы деятельности 
института.

В 1970 г. по итогам социалистическо-
го соревнования в честь 100-летия со дня 
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рождения В.И. Ленина 
решением бюро Пен-
зенского горкома КПСС 
и Исполкома городс-
кого совета депутатов 
трудящихся за достиг-
нутые успехи институт 
был занесен в городс-
кую книгу победите-
лей социалистического 
соревнования. 195 со-
трудников института 
были награждены юби-
лейными медалями в 
честь 100-летия со дня рождения В.И. Ле-
нина, 489 сотрудников удостоены звания 
«Ударник коммунистического труда».

Конец 1960 – начало 1970-х гг. были 
отмечены значительным увеличением во-
енных расходов ведущих стран мира, в 
рамках развернувшегося соперничества 
социализма и капитализма. Стремительно 
росла номенклатура изделий нового поко-
ления. А это влекло за собой рост произ-
водства, увеличение его объемов. Для ос-
нащения вооруженных сил современной 
техникой в необходимом количестве тре-
бовалось сократить сроки изготовления 
и освоения новых изделий на производс-
тве. В этот период в стране интенсивно 
развивается процесс организации про-
изводственных объединений, путём сли-
яния отраслевых НИИ с профильными 
заводами – в научно-производственные 
объединения (НПО), которые позволяли 
резко сократить сроки внедрения разра-
батываемых изделий.

В конце 1960-х гг. И.И. Чернецов пер-
вым в области выступил инициатором 
по созданию научно-производственного 
объединения. Эта инициатива была под-
держана в министерстве. В 1970 г. в Пензе 
на базе института было создано научно-
производственное объединения (НПО) 
«Кристалл» в составе ПНИЭИ, серийно-
го завода «Электроприбор, ОКБ завода, 
опытного завода института и филиала за-
вода «Электроприбор». Головным пред-

приятием в объединении стал институт.  
И.И. Чернецов был назначен Генераль-
ным директором НПО и одновременно 
директором ПНИЭИ. Создание НПО поз-
волило освоить серийный выпуск аппара-
туры, разработанной в ПНИЭИ, сокращая 
при этом производственный цикл освое-
ния до шести месяцев. Стало возможным 
одновременно и параллельно вести тех-
нологическую и конструкторскую подго-
товку производства, отрабатывать новые 
техпроцессы, создавать опытные образ-
цы, уменьшая период освоения. 

Середина 1970-х гг. была ознаменова-
на крупными успехами ПНИЭИ в разра-
ботке аппаратуры криптографирования 
и комплексов спецсвязи. Технические 
характеристики аппаратуры позволили 
внедрить её более чем в 70-ти системах, 
она производилась и эксплуатировалась 
более 20-ти лет.

В 1973 г. институт отмечен первыми ла-
уреатами Государственных премий СССР 
в области науки и техники. Высокими на-
градами были удостоены: генеральный 
директор НПО «Кристалл» И.И. Чернецов 
и заместитель генерального директора по 
научной части В.С. Дмитриев.

В 1976 г. институт добился наивыс-
ших результатов в разработке и освое-
нии новой техники. В том же 1976 г. за 
достигнутые успехи И.И. Чернецову при-
сваивается звание Героя Социалистичес-
кого Труда. 

Производственные символы «шестидесятых»
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В 1978 г. в соответствии с действовав-

шим тогда законодательством, И.И. Чер-
нецова увольняют в связи с переходом на 
пенсию. После его ухода на пост генераль-
ного директора был назначен директор 
серийного завода Е.В. Козич. Завод стал 
головным предприятием, а НПО было 
преобразовано в ПО (производственное 
объединение). 

После многих лет самостоятельного 
развития институт стал структурным под-
разделением. Это вызывало недоумение 
и тревогу. Неопределенность стратегии 
порождала не всегда понятные управлен-
ческие решения. 

В феврале 1979 г. по состоянию здо-
ровья вынужден был покинуть свой пост 
заместителя директора по научной части, 
лауреат Государственной премии, В.С. 
Дмитриев. Сказались годы напряженно-
го, временами без необходимого отдыха, 
труда. К сожалению, оправиться от ковар-
ной болезни Вячеслав Сергеевич уже не 
смог. В ноябре 1979 г. он умер. 

На должность заместителя директора 
по науке назначается начальник отдела 
Александр Владимирович Старовойтов. 

Институт продолжает работать по те-
матике своих работ. В 1980 г. за активное 
участие в разработке комплекса «Терек» 
и создание специальной техники, зва-
ния «Лауреат Государственной премии 
СССР» удостаивается Александр Михай-
лович Кукин. 

Успешно завершён целый ряд работ, 
по освоению аппаратуры, не имеющей 
аналогов в стране. Особенно следует от-
метить изделие «Муравей». Аппаратура 
данного направления создана в 1978–
1980 гг., включала ряд типов бортовой 
малогабаритной, высокоскоростной, 
высоконадёжной аппаратуры криптог-
рафической защиты полного потока те-
леметрической информации и больших 
массивов специальной информации, пе-
редаваемых с борта ракет и космических 
объектов на наземные измерительные 
пункты. Изделие серийно выпускалась 

и применялась более 10-ти лет. По со-
вокупности реализованных схемотехни-
ческих, конструкторско-технологических 
решений эта аппаратура была одной из 
лучших в отрасли, относилась к 4-му по-
колению радиоэлектронной аппаратуры 
(РЭА). В 1982 г. за разработку этой аппа-
ратуры группа специалистов в составе: 
Алексея Григорьевича Зимина, Валерия 
Анатольевича Оськина, Олега Петровича 
Степченкова, Анатолия Константиновича 
Казакова и Виктора Федоровича Бурано-
ва отмечена Государственной премией 
СССР в области науки и техники. 

Следует отметить, что вторая полови-
на 1970-х и 1980-е гг. в Советском Союзе 
в области радиоэлектроники отмечены 
интенсивным освоением новой отечест-
венной элементной базы. Интегральные 
микросхемы приходят на смену тран-
зисторам и другим полупроводниковым 
элементам предыдущего поколения. При-
менение микросхем ставило перед разра-
ботчиками, конструкторами и технолога-
ми новые задачи. 

В феврале 1982 г. генеральный дирек-
тор Ю.В. Книгавко переводится на работу 
в ПО «Электромеханика». На его место 
директором ПНИЭИ – заместителем ге-
нерального директора производственного 
объединения по научной работе назнача-
ется Александр Владимирович Старовой-
тов. Начинается самый успешный период 
в развитии Пензенского научно-исследо-
вательского электротехнического инсти-
тута времён Советского Союза. Энергия 
созидания Александра Владимировича, 
его талант организатора и руководителя 
нашли своё самое эффективное вопло-
щение на посту генерального директора 
ПНИЭИ и объединения НПО «Кристалл». 
Масштаб и грандиозность задач, которые 
он ставил окрыляли. Никто не жаловал-
ся на сверхурочные, отсутствие отпуска, 
домашние или бытовые неудобства, или 
неурядицы. Всё было подчинено одной 
задаче – «работе». Работали, не считаясь 
со временем, А.В. Старовойтов забывая о 
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выходных и праздниках. По его инициа-
тиве начинается внедрение программно-
технических средств вычислительной 
техники в разработках института. Став 
главным конструктором комплекса «Ре-
дут-2П». Причинами перехода на «Редут-
2П» (П – пензенский), способствовал ряд 
событий.

Главный конструктор автоматизиро-
ванной системы управления войсками 
(АСУВ) «Маневр» в очередной раз об-
ратился в Военно-промышленный комп-
лекс (ВПК) при Совете Министров СССР 
с претензиями в адрес заказчика и соис-
полнителей работ, среди которых был и 
ПНИЭИ. В ответ на претензии руководс-
тво института предложило решить про-
блему путём коренной модернизации сис-
темы передачи данных АСУВ. Для этого 
потребовались организационные меры. 
Перестройка производства. Решением 
правительства СССР было упразднено 
производственное объединение и возвра-
щено научно-производственное объеди-
нение с научно-исследовательским инс-
титутом во главе. В феврале 1983 г. А.В. 
Старовойтова назначают – генеральным 
директором объединения.

Под руководством нового директора 
коллектив ученых, инженерно-техничес-
ких работников (ИТР), рабочих и слу-
жащих приступил к серийному произ-
водству модема «Монолог-4», который 
выпускался потом в течение многих лет. 
Однако главной задачей оставалась внед-
рение «Редута-2П».  В 1984 г. этот уни-
фицированный комплекс технических 
средств с многовариантным модульным 
построением был создан. Была создана и 
запущена в производство аппаратура но-
вого поколения на отечественных цифро-
вых интегральных микросхемах (ИМС). 
Создание базового универсального ком-
плекса передачи, распределения и защи-
ты различных видов информации на або-
нентском уровне, который впитал лучшие 
идеи своих предшественников. Органи-
зация серийного выпуска изделия «Ре-

дут 2П». Оснащение им более 120 типов 
видовых систем позволило кардинально 
решить задачу автоматизации управле-
ния войсками и оружием в оперативно-
тактических звеньях Вооруженных Сил. 
Эта разработка была одной из первых в 
отрасли, где применена микропроцессор-
ная техника. 

По инициативе А.В. Старовойтова 
при институте был организован филиал 
базовой профилирующей кафедры Пен-
зенского политехнического института, 
которую он возглавил на общественных 
началах. Лучшие студенты ППИ полу-
чили возможность на старших курсах 
знакомиться со спецификой предпри-
ятия, проходить преддипломную прак-
тику, выбирать темы дипломных работ и 
после защиты продолжать работу уже в 
качестве дипломированных специалис-
тов. Профессорско-преподавательский 
состав получил возможность на хоздо-
говорной основе участвовать в научных 
работах совместно с коллегами из инс-
титута. 

В 1986 г. в связи с переходом А.В. 
Старовойтова на работу в Москву, но-
вым директором НПО «Кристалл» и 
генеральным директором ПНИЭИ был 
назначен Лев Андреевич Кобычкин, за-
меститель генерального директора по 
научной работе. 

В 1988 г. были присуждены Государс-
твенные премии СССР: Александру Ни-
колаевичу Хрусталькову и Геннадию Бо-
рисовичу Селезневу. 

Приказом Министерства от 25.11.1988 
№ 532 «…в связи с ликвидацией и пере-
ходом на новую структуру…» было реор-
ганизовано и НПО «Кристалл». Институт 
вернулся в «прежние границы» и стал 
самостоятельным научно-исследователь-
ским институтом. Но в конце 1980-х гг. 
аппаратура шифрования, в которой в ка-
честве речепреобразующих устройств 
применялись вокодеры и полувокодеры 
перестала удовлетворять новым техни-
ческим требованиям времени. Во всем 
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мире происходила компьютеризация про-
изводственных процессов. Развитие элек-
тронной промышленности, микропро-
цессорной элементной базы, передовой 
опыт развития систем телекоммуникаций 
развитых стран в области разработки сов-
ременных алгоритмов речепреобразова-
ния, криптографии, кодирования цифро-
вых сигналов обусловили необходимость 
поиска новых подходов и решений. Науч-
но-исследовательские и изыскательные 
работы, проводимые в ряде научных ор-
ганизаций страны, подошли к постановке 
вопроса о разработке принципиально но-
вой аппаратуры шифрования, обеспечива-
ющей существенное повышение качества 
синтезированной речи (узнаваемость и 
естественность звучания). Были проана-
лизированы перспективные направления 
и утверждена стратегия развития. Опре-
деляющую роль в данном вопросе сыгра-
ло решение руководства КГБ СССР о раз-
работке научно-технической программы 
«Разбег». Утверждены перспективные 
исполнители, из числа хорошо зарекомен-
довавших предприятий, в числе которых 
был и Пензенский научно-исследователь-
ский электротехнический институт.

Страна уходила от привычных совет-
ских форм хозяйствования и перестра-
ивалась, стремясь организовать эконо-
мику по законам рынка. Формирование 
рыночных отношений привели к сокра-
щению доли государственного заказа и 
вызвали необходимость новых подходов 
к управлению предприятием. Стали за-
ключать договоры на проведение работ 
с «нетрадиционными» заказчиками – но-
выми крупными корпорациями, банками. 
В 2000 г. институт стал Федеральным го-
сударственным унитарным предприяти-
ем (ФГУП ПНИЭИ).

В 2007 г. за разработку спецтехники 
премией Правительства Российской Фе-
дерации отмечены руководитель ДГУП 
ПНИЭИ «Аргус» В.В. Колядо и ведущий 
специалист С.А. Горошенков. В 2008 г. 
Постановлением Губернатора Пензенс-

кой области ФГУП ПНИЭИ было призна-
но «Лучшим предприятием последнего 
десятилетия Пензенской области» среди 
научно-исследовательских организаций. 
За более чем полувековую историю сво-
ей деятельности, ФГУП «ПНИЭИ» внёс 
огромный вклад в развитие отрасли про-
мышленности средств связи. Институт 
прочно вошёл в когорту лучших предпри-
ятий страны по созданию средств шиф-
ровальной техники для обеспечения за-
щиты конфиденциальной информации, в 
том числе государственной тайны, в теле-
коммуникационных системах. Проведено 
более 300 научно-исследовательских и 
более 200 опытно-конструкторских работ, 
внедрено в производство более 100 типов 
аппаратуры и устройств средств связи, 
обеспечивающих криптографическую 
защиту и автоматическую коммутацию 
всех видов информации. Учёные и специ-
алисты института существенно подняли 
уровень криптографии, создали широкий 
класс (более 70 видов) специальной тех-
ники криптографической защиты, опре-
деливших высокий уровень безопасности 
отечественных защищенных специализи-
рованных систем связи и управления для 
нужд силовых ведомств, специальных 
служб и структур управления государс-
твом. Шесть разработок ФГУП «ПНИ-
ЭИ» отмечены Государственными преми-
ями СССР и премией Правительства РФ 
в области науки и техники. Пятнадцать 
сотрудников института стали лауреатами 
Государственной премии в области науки 
и техники. Свыше ста сотрудников на-
граждены орденами и медалями, многие 
неоднократно поощрялись руководством 
отрасли и региона. Создано и запатенто-
вано свыше 650 изобретений.

Пензенский научно-исследователь-
ский электротехнический институт, 
продолжает свою славную научную и 
производственную деятельность среди 
предприятий, которые обеспечивают 
информационную безопасность госу-
дарства.
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Основные вехи биографии следова-
теля Николая Алексеевича Соколова хо-
рошо известны. Родился в 1882 г. в г. 
Мокшане Пензенской губернии. Обучался 
в гимназии, затем поступил в Харьковс-
кий университет. В течение нескольких 
лет, невзирая на трудности и риск, вёл 
расследование убийства царской семьи. 
Сегодня, спустя 140 лет со дня его рож-
дения, мы вспоминаем малоизвестные 
факты из его жизни. 

«ВЕСЬМА ХОРОШИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ»

Закончив в 1904 г. юридический фа-
культет, Николай Соколов вернулся в 
Пензу, где его приняли младшим кан-
дидатом на должность при Пензенском 
окружном суде. В формулярном списке 
о службе написано, что он получил дип-
лом 1-й степени, но в удостоверении о 
благонадёжности, подписанным ректо-
ром университета, указано, что «закон-
чил курс с дипломом 2-й степени»1. Во 
время стажировки кандидаты проходили 
«устные и письменные испытания». Та-
кую проверку знаний Соколов проходил 
в 1906 г. Показав «весьма хорошие» ре-
зультаты, он превзошёл своего коллегу 
Лихачёва, такого же кандидата, получив-
шего оценку «хорошо»2. 

Когда открылась вакансия судебного 
следователя в Пензе, Николай Соколов 
очередной раз превзошёл своих коллег. 
Рассмотрев «нравственные и служебные 
качества» претендентов, Общее собрание 
Пензенского окружного суда признало 
именно Соколова достойным кандидатом 
на эту должность. Его служебная харак-
теристика – один из первых документов, 
раскрывающий нам личностные качества 
следователя: «Весьма хороших способ-
ностей, отличается трудолюбием и дело-

А.Н. Соболев

СЛЕДОВАТЕЛЬ СОКОЛОВ. ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

витостью, обладает большим опытом в 
судебно-следственном деле. Нравственно 
совершенно безупречен… Посему Общее 
собрание признаёт, что Соколов, как луч-
ший следователь в Округе, заслуживает 
перевода на должность судебного следо-
вателя в 1-й участок г. Пензы»3. В чер-
новом варианте было написано «выдаю-
щихся способностей», но потом кем-то 
исправлено на более скромный вариант: 
«весьма хороших способностей». Канди-
датуру Николая Алексеевича предложил 
председатель Пензенского окружного 
суда В.П. Соколов. Родственник или од-
нофамилец? Автору этих строк выяснить 
это пока не удалось. 

Карьера молодого следователя идёт 
в гору. Он целиком отдаёт себя работе, 
однако не забывает и о личной жизни; 
женится на дочери пензенского купца 
Марии Никулиной. Свободное время 
посвящает своему любимому занятию 
– охоте. Однажды поход в лес заканчи-
вается очень серьёзной неприятностью.  
По неосторожности приятеля он потерял 
глаз. Ему пришлось вставить стеклянный 
протез, что изменило его внешность. «От-
личительной приметой его был вставной 
стеклянный глаз и некоторое кошение 
другого, что производило впечатление, 
что он всегда смотрит несколько в сторо-
ну», – писал современник4. 

Это была не единственная его особен-
ность, связанная со здоровьем. Несмотря 
на свою молодость, Н.А. Соколов был 
крайне болезненным человеком, поэто-
му ему часто приходилось брать отпуска 
по болезни. Например, в 1906 г. врач ре-
комендует ему двухнедельный отдых по 
причине «сильного переутомления», диа-
гностирует у него «предсердную тоску» и 
ослабление памяти. Его медицинские до-
кументы хранят в себе самые разнообраз-
ные диагнозы: тяжёлая форма истерии, 
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судороги с потерей сознания, повышенная 
температура, малокровие и упадок сил. 
Вердикт врача категоричен: «Ни в коем 
случае не может нести служебные обя-
занности и нуждается в продолжитель-
ном (не менее четырёх месяцев) отпуске 
для восстановления своего расшатанного 
здоровья»5. У него невралгия сердца, го-
ловные боли, бессонница… 

Потеря глаза, бесконечные хвори, 
плюс ко всему трудная работа – всё это, 
безусловно, повлияло на характер Нико-
лая Алексеевича. Яркую оценку его лич-
ности дал в своей книге один из руково-
дителей белого движения М.К. Дитерихс: 
«Среднего роста, худощавый, даже просто 
худой, несколько сутулый, с нервно дви-
гавшимися руками и нервным, постоян-
ным прикусыванием усов; большой рот, 

черные, как уголь, глаза, большие губы, 
землистый цвет лица – вот внешний об-
лик Соколова… Первое впечатление не-
приятное… Как человек самолюбивый 
и фанатик своей профессии, он нередко 
проявлял вспыльчивость, горячность и 
подозрительность к другим людям»6. 
Даже в переписке Соколова с коллегами, 
образцы которой сохранились до наших 
дней, чувствуется желчность и ментор-
ский тон. Ещё больше доставалось тем, 
кого ему приходилось арестовывать и до-
прашивать. «В мою квартиру ворвались, 
в буквальном смысле как разбойники, су-
дебный следователь Соколов и товарищ 
прокурора Семагин. Я ходил на экспроп-
риации, да и то так не поступал», –  вспо-
минал один из членов революционного 
подполья в Пензе7.  

ИЗ ПЕНЗЫ В СИБИРЬ

Н.А. Соколова назначают следовате-
лем по важнейшим делам Пензенского 
окружного суда. Ему поручают рассле-
довать преступления, в которых замеша-
ны представители местного чиновничес-
тва и знати. Иногда приходится работать 
даже против своих коллег. Например, в 
1913 г. он вёл следствие о злоупотреб-
лениях чинов Пензенского окружного 
суда8. В том же году он занимался делом 
почётного гражданина В.П. Федосеева, 
обвинённого в призывах к свержению 
государственного строя, расследовал 
дело об изнасиловании земским врачом 
Колоссовским дворянки Семёновой, а 
год спустя искал убийцу жандарма Бак-
шеева9. 

Февральскую революцию 1917 г. Ни-
колай Алексеевич встретил в должности 
председателя Союза судебных следовате-
лей Пензенского окружного суда, но его 
карьера оказалась под угрозой. Ещё не-
давно Соколов вёл дело против местной 
организации социалистов-революционе-
ров, а теперь они заседали в губернских 
органах Временного правительства. Ос-

Н.А. Соколов. Публикуется по изданию: 
Н. Росс «Гибель царской семьи», 

Германия, 1987 г. 
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таваясь убеждённым монархистом, он 
ненавидел председателя Временного 
правительства Керенского и не прини-
мал разнообразных новшеств, которые 
тогда широко вводились в судопроиз-
водство. Приход к власти большевиков 
в октябре 1917 г. лишь усугубил ситуа-
цию. Соколов не хотел им подчиняться 
и принял решение покинуть Пензу. По-
вод долго искать не пришлось. В январе 
1918 г. он обращается в Окружной суд 
с представлением: «Ввиду осложнения 
болезни, приступить к исполнению слу-
жебных обязанностей не могу впредь до 
выздоровления, так как болезнь требует 
моего отъезда из Пензы»10.   

Переодевшись в крестьянскую одеж-
ду, Соколов отправился в Сибирь. После 
долгих скитаний и приключений он доб-
рался до Омска, объявленным Временным 
Сибирским правительством Белой столи-
цей России. В Омск он прибыл с рекомен-
дательным письмом генерал-лейтенанта 
С.Н. Розанова. До революции Розанов 
командовал 178-м пехотным Веденским 
полком, расквартированном в Пензе. Се-
годня в США проживает правнук генерал-
лейтенанта Пётр Сарандинаки. Капитан 
дальнего плавания в прошлом, он многие 
годы занимался поисками останков царс-
кой семьи.  В письме автору этого матери-
ала Сарандинаки рассказывал: «Соколов и 
Розанов были очень хорошими друзьями. 
Их сблизила охота. Они вместе охотились 
в имении тёщи Розанова баронессы Анны 
фон Розен на берегу реки Сура. Мой пра-
дед очень уважал Соколова. Именно бла-
годаря прадеду тот получил должность в 
Омском окружном суде». 

Значительную часть своего долгого 
и опасного пути в Сибирь Н.А. Соколов 
шёл пешком. Его ноги, по выражению 
современника, «представляли собой 
сплошные раны». Шаркающая походка, 
измученный вид, ветхий зипун и старая 
шапка никак не выдавали в нём надвор-
ного советника и следователя по важней-
шим делам. Впрочем, и в нормальной 

одежде он не вызывал симпатии у окру-
жающих. Дитерихс вспоминал: «Многие 
в то время, сталкиваясь с ним, выносили 
по внешнему его облику сомнение в бла-
гонадежности передачи ему следствен-
ного производства по Царскому делу и 
высказывали это даже Верховному Пра-
вителю»11. В такой ситуации рекоменда-
ция С.Н. Розанова пришлась как нельзя 
кстати. Вот, что он писал в своём проше-
нии на имя министра юстиции колчаков-
ского правительства: «Соколов с давнего 
времени мне известен как лично, так и по 
своей служебно-общественной деятель-
ности. Он проводил многие сложные 
дела, возбудившие общественный инте-
рес, и пользовался репутацией опытного 
следователя… Со времени большевист-
ского переворота терпел всякие при-
теснения от Советской власти за отказ 
служить в судейских большевистских 
коллегиях. Соколов входил в состав воз-
никших в Пензе военно-общественных 
организаций, имевших целью возрожде-
ние родины, руководимых мною лично, и 
деятельно помогал установлению связи, 
отправлению офицерских кадров. Благо-
даря прекрасному знанию мест, прилега-
ющих к фронту, он давал нужные марш-
руты, служа иногда лично проводником 
курьеров с ответственными поручения-
ми. В последнее время пребывание его 
на территории Советской власти стало 
невозможным, и он почти одновременно 
со мною прорвался через фронт, пройдя 
расстояние от Пензы до Сызрани пеш-
ком под видом нищего»12.

ГЛАВНОЕ ДЕЛО ЖИЗНИ

Блестящая рекомендация Розанова 
сыграла свою роль, и Соколова назначи-
ли судебным следователем по особо важ-
ным делам в Омский Окружной суд. Ни-
колай Алексеевич немедленно приступил 
к привычной ему работе, не подозревая, 
что впереди его ждёт дело, благодаря ко-
торому он войдёт в историю.
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В июльскую ночь 1918 г. в Екатерин-
бурге была расстреляна семья отрекше-
гося российского императора Николая II 
и несколько человек из его свиты. Через 
день близ Алапаевска похожая участь 
постигла ещё несколько членов импе-
раторского дома. Расследование обстоя-
тельств гибели Романовых началось уже 
в конце июля, когда отряды Белой армии 
и Чехословацкого корпуса захватили Ека-
теринбург. Сначала дело вёл следователь 
А.П. Наметкин, а потом И.А. Сергеев. 
По словам современника, «если Намет-
кин отличался леностью и апатичнос-
тью к своим обязанностям, то Сергеев 
в произведенной работе выказал полное 
отсутствие самого скромного таланта 
следователя и абсолютное непонимание 
следственной профессиональности»13. 
В начале февраля 1919 г. адмирал А.В. 
Колчак, провозглашённый Верховным 
Правителем России, вызвал Соколова и 
предложил ему ознакомиться с материа-
лами дела. Новый следователь получил 
от Колчака широчайшие полномочия и 
охранную грамоту: «Настоящим пове-
леваю всем местам и лицам исполнять 

беспрекословно и точно все законные 
требования судебного следователя по 
особо важным делам Н.А. Соколова и 
оказывать ему содействие при выпол-
нении возложенных на него по моей воле 
обязанностей…»14.

Соколов принялся за работу с при-
сущими ему упорством и въедливос-
тью. Дитерихс, курировавший следс-
твие, вспоминал: «С детства природный 
охотник, привыкший к лишениям бро-
дячей охотничьей жизни, … он развил 
в себе до максимального предела на-
блюдательность, угадывание примет 
и бесконечное терпение в достижении 
цели». Чрезвычайная внимательность к 
деталям и основательность выгодно от-
личали его от предшественников, кото-
рые вели следствие до него. Дитерихс в 
своих воспоминаниях сравнивает рабо-
ту Соколова и Сергеева. Допрос камер-
динера Волкова занимает всего лишь 2 
печатных страницы у Сергеева, а у Со-
колова – 27 страниц. Протокол осмот-
ра черновика объявления о расстреле 
царской семьи содержит у Сергеева 32 
строчки. У Соколова такой же протокол 
занимает более 4 страниц. 

С мая по июль 1919 г. Н.А. Соколов 
исследовал вещественные доказательс-
тва, допрашивал свидетелей, но наступ-
ление красных заставило его свернуть 
работу в Екатеринбурге. Собрав доку-
менты и вещественные доказательства, 
он вместе с отступавшими войсками от-
правился на восток. Свой главной зада-
чей он считал спасение материалов дела 
и продолжение расследования уже за 
пределами России. 

Едва ли не с первых дней работы ему 
приходилось преодолевать множество 
препятствий. Сначала это были интриги 
в правительстве Колчака, потом категори-
ческое нежелание английских диплома-
тических представителей в Китае помочь 
ему в деле спасения материалов следс-
твия. Оказалось, что есть много людей, 
которые по дипломатическим, полити-

Угловой штамп следователя 
Н.А. Соколова. ГАПО Ф.42. Оп. 1. Д.113
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2 Н.С. Ермаков

ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ГУБЕРНАТОРА СПЕРАНСКОГО

В этом году исполнилось 250 лет со 
дня рождения великого государствен-
ного деятеля, законоведа, пензенского 
губернатора (1816–1819), графа М.М. 
Сперанского. К юбилейной дате Госу-
дарственным архивом Пензенской облас-
ти была организована выставка «Пре-
лестная Пенза всё ещё держит меня в 
очаровании». Данная статья призвана 

познакомить наших читателей с одним 
из документов, обнаруженным в ходе 
подготовки данной выставки.

2 (14) апреля 1819 г. в первом корпу-
се присутственных мест г. Пензы прошло 
последнее заседание губернского правле-
ния, возглавляемое М.М. Сперанским. Из 
всех вопросов, стоявших на повестке в 

ческим причинам или в интересах собс-
твенной безопасности не были заинтере-
сованы в продолжении расследования. И 
только Н.А. Соколов готов был даже рис-
ковать своей жизнью ради истины.   

Наконец, после долгих мытарств сле-
дователь прибыл в Париж, где поселился 
вместе со своей новой женой Барбарой, 
которую привёз из Екатеринбурга. Он про-
должил работу, а вокруг кипели страсти. 
К нему зачастили посетители. Это люди 
самого разного толка: монархисты, аван-
тюристы и просто любопытные. Кому-то 
интересен сам Соколов – неутомимый 
следователь и поборник истины, а неко-
торые проявляли интерес к документам, 
который он вывез из России. 

Николай Алексеевич Соколов умер 23 
ноября 1924 г. Его тело нашли недалеко 
от дома, в котором он жил. Принимая во 
внимание состояние здоровья, его смерть 
не кажется такой уж неожиданной, но 
высказывалась версия, что он был убит. 
Вскрытие тела не проводилось. Пётр Са-
рандинаки, правнук генерал-лейтенан-
та Розанова, рассказывал: «Нет доказа-
тельств, но в моей семье считали, что его 
убили». 

Часть материалов своего расследо-
вания Соколов опубликовал в 1924 г. на 
французском языке. Через год, уже пос-
ле его смерти, выходит книга «Убийство 
царской семьи». По мнению некоторых 
исследователей, книга не закончена и 

имеет признаки редактирования неизвес-
тными лицами. Сарандинаки со слов сво-
ей бабушки утверждает, что Н.А. Соколов 
писал ещё одну книгу, но никто не знает, 
где она.

Примечания

1. Государственный архив Пензенс-
кой области (далее ГАПО). Ф. 42. Оп. 1. 
Д. 113. Л. 13.

2.  ГАПО. Ф. 42. Оп. 1. Д. 113. Л. 23.
3. ГАПО. Ф. 42. Оп. 1. Д. 113. Л. 86.
4. Цит. по: Дитерихс М.К. Убийство 

царской семьи и членов Дома Романо-
вых на Урале. Владивосток, 1922. Ч. 1. 
С. 175.

5. ГАПО. Ф. 42. Оп. 1. Д. 113. Л. 53.
6. Цит. по: Дитерихс М.К. Указ соч. 

С. 176.
7. ГАПО. Ф. 43. Оп. 1. Д. 240. Л. 215.
8. ГАПО. Ф.42. Оп. 1. Д. 113. Л. 122.
9. ГАПО. Ф.43. Оп.1. Д. 209. 
10. ГАПО. Ф. 42. Оп. 1. Д. 113. Л. 139.
11. Цит. по: Дитерихс М.К. Указ соч. 

С. 175. 
12. Цит. по: Лыкова Л.А. Дело об 

убийстве императора Николая II, его се-
мьи и лиц их окружения. М. 2015. Т. 2. 
С. 391. 

13. Цит. по: Дитерихс М.К. Указ соч. 
С. 128.

14. Цит. по: Лыкова Л.А. Указ соч. 
Т. 1. С. 25. 
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тот день, более других привлекает к себе 
внимание дело о жестоком обращении 
коллежского секретаря г. Мокшана Петра 
Андреевича Турмышева со своими дво-
ровыми людьми. 

Текст данного документа начинается с 
того, что Сперанскому была представле-
на сбежавшая дворовая девушка Аксинья 
Данилова (имеется в виду отчество «Да-
ниловна»)1. Она заявила, что её господин 
Турмышев бьёт её очень жестоко, иногда 
– без какой-либо причины. При осмотре 
девушки «губернатором усмотрено на 
ней довольное количество боевых сине-
багровых знаков»2. После осмотра поли-
цмейстеру было приказано вернуть Ак-
синью к господину через мокшанского 
городничего с донесением, что в случае 
повторной жалобы от дворовых людей к 
помещику будут приняты особые меры. 
Однако при встрече с представителем 
власти дворянин отказался брать Дани-
лову домой, заявив, что она виновата в 
убийстве его родной дочери Ольги2.

Из уголовного дела по данному убийс-
тву мы узнаём, что в начале 1818 г. Тур-
мышев нанял в ямщики 42-летнего пахот-
ного солдата Конной слободы г. Мокшана 
Антона Назарова (Назаровича) Брюхаче-
ва. Вскоре после этого помещик задумал 
поездку в Саратов, но после прибытия в 
Пензу решил сделать остановку и поручил 
Брюхачеву съездить за женой и дочерью 
– Натальей Ивановной и Екатериной. Ям-
щик уехал в Мокшан, но поездка в Пензу 
дважды откладывалась, а перед роковым 
днём жена Турмышева с Екатериной уе-
хали в гости к родственнику – дворянину 
Кадышеву3. 

5 (17) марта 1818 г.4 Брюхачев пришёл 
в помещичий дом и не застал там хозяй-
ку3. Его впустили в господскую спаль-
ную комнату, где он общался с дворовой 
Прасковьей Гавриловой (Гавриловной). 
Аксинья Даниловна же играла с Ольгой 
Турмышевой в соседней комнате. В ходе 
разговора ямщик заметил стоящее в углу 
комнаты ружьё и заявил, что: «напрасно 

не берёт Пётр Андреевич с собой в до-
рогу ружьё от всякой опасности и от зве-
рей», и спросил свою собеседницу – «за-
ряжено или нет»3. Девушка «отозвалась 
незнанием»3, после чего Брюхачев взял 
в руки оружие и дважды спустил курок. 
Поскольку ружьё не выстрелило, ямщик 
подумал, что оно не заряжено, и произвёл 
третий спуск. За ним последовал выстрел, 
убивший выглянувшую из-за двери сосед-
ней девичьей комнаты 11-летнюю Ольгу 
Петровну4. 

В показании, составленном в апреле 
1818 г. для мокшанского городничего, 
Пётр Андреевич особенно подчеркнул, 
что Данилова виновна в убийстве его 
дочери не менее чем сам убийца, ведь 
ей, как самой старшей из дворовых, был 
поручен присмотр за домом в отсутс-
твии хозяев. Также помещик упомянул, 
что девушка не в первый раз игнори-
ровала его приказ о запрете впускать 
посторонних в дом, за что была ранее 
наказана5.

М.М. Сперанский (1772–1839). 
Государственный деятель. г. Пенза. 

Нач. XIX в. Из фондов 
Государственного Лермонтовского 
музея-заповедника «Тарханы». 

Режим доступа: http://vm1.culture.ru/
tarkhany/catalog/0001400013/
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После проведения следствия было ус-

тановлено, что хоть убийство девочки не 
было преднамеренным, действия Брюха-
чева были непростительными из-за неос-
торожности и дерзости. 14 (26) декабря 
1818 г. его приговорили к 70 ударам пле-
тью и к церковному покаянию на то вре-
мя, которое подсчитает нужным местное 
духовное правление6. Аксинью Данилов-
ну же признали невиновной и оставили 
без наказания, о чём было доложено гу-
бернскому правлению.

Не убедив местное начальство в при-
частности девушки к убийству дочери, 
Турмышев заявив, что Данилова всё рав-
но должна была быть наказана за кражу 
вещей у мокшанского городничего.

После гибели дочери Пётр Андре-
евич вместе с семьёй уехал в гости к 
родственникам. По возвращении домой 
дворянин узнал, что Аксинья содер-
жалась в остроге за принятие платья и 
белья, украденного у городничего. Тур-
мышев отправил девушку к властям для 
повторной посадки в острог, однако по-
лучил отказ из-за невиновности Дани-
ловой7.

Городничий подтвердил 
факт содержания Аксиньи 
под стражей, но подтвердил 
её невиновность по резуль-
татам следствия: девушка 
лишь приняла украденное 
от некого рядового и спря-
тала до приезда хозяина. 
Турмышева такой ответ не 
устроил, и он заявил, что 
Данилову нужно было нака-
зать, т.к. солдат не мог быть 
владельцем такой дорогой 
одежды: «знакомство, сде-
ланное ею с вором, свиде-
тельствует развращение её 
и если бы не предполагала 
она принятого от солдата 
краденным, не имела бы 
надобности прятать его в 
подпол»7.

Так, по мнению Петра Андреевича, 
Аксинья уже второй раз избежала заслу-
женного наказания, и дворянин, «не при-
обвыкши прощать кражи», «должен был 
уже сам наказать её, ударив раза три по 
щеке и высек розгами», после чего де-
вушка учинила побег7.

В ответ на эти слова Данилова рас-
сказала, что на Вербное воскресенье (т.е. 
около 7 (19) апреля)8 1818 г. она принес-
ла в горницу барского дома куриные яйца 
для отдачи их Турмышеву. Помещик за-
явил, что «яиц собрано мало», после «бил 
её немилосердно кулаками» до того, что 
из её рта и носа пошла кровь, а также 
пригрозил ещё более жёсткой расправой 
за пропавшего поросёнка. Поскольку Да-
нилова «оного не нашла», она сбежала от 
помещика в губернский город, испугав-
шись дальнейших издевательств. На ре-
шение о побеге повлияло и то, «что она 
пищи пристойной, кроме одного хлеба от 
господина своего не получает»7.

Мокшанский городничий полностью 
встал на сторону девушки и упомянул 
о других странностях в поведении дво-
рянина – когда дворовые люди, по же-

Ревизия 1817 г. на дворовых людей помещика 
Турмышева. Из фондов ГАПО
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ланию Турмышева, «были за домашние 
вины наказаваемы» в стенах городского 
правления, он и здесь требовал для них 
самые жестокие наказания, несмотря на 
незначительность проступков. Если же 
пожелания помещика не находили удов-
летворения, то он «оставался с неудо-
вольствием»9. 

В декабре 1818 г. было закончено раз-
бирательство по делу о побеге Даниловой. 
Было отмечено, что бегство было вынуж-
денным из-за боязни дальнейших наказа-
ний. Засвидетельствованы и результаты 
побоев, нанесённых девушке: «на теле 
Даниловой спина, руки повыше локтей и 
седалище жестко иссечены, по-видимому, 
розгами»9. Дополнительно были опроше-
ны двое мещан г. Мокшана, живущих по 
соседству с Турмышевым. Они заявили, 
что дворянин со своими дворовыми обра-
щается крайне сурово, наказывая их как 
за малую вину, так и при её отсутствии, 
отчего люди и устраивают побеги, а пищу 
имеют самую бедную9.

Всё это следствие было предоставлено 
Сперанскому с донесением, что по непри-
нятию помещиком Аксиньи Даниловой 
она освобождена от стражи и проживает 
по билету. Турмышев же подал прошение 
о том, что он лишился всего здоровья от 
недоброжелательства в своём городе и 
прожил всё, что смог приобрести за «20 
летнее и более продолжение службы» и 
посредством партикулярных занятий, ко-
торые он принимал на себя в свободное 
от службы время. Также дворянин заявил, 
что его дворовые «развратились до того, 
что принялись уже за кражу»10.

Видя неразрешённость дела, Сперан-
ский поручил мокшанскому уездному 
предводителю дворянства сформировать 
мнение «дабы крестьяне были от изну-
рения избавлены и власть помещика над 
ними была сохранена»11. В это же время 
была поймана ещё одна дворовая девка, 
сбежавшая от Турмышева. Над ней было 
поручено провести следствие и в случае 
доказательства её невиновности – выдать 

ей такой же билет на жительство, что и у 
Даниловой.

При проведении мокшанским предво-
дителем дворянства следствия и опросе 
свидетелей выяснилось, что двое соседей 
Турмышева, опрошенных ранее, полно-
стью подтвердили свои слова. Дворовый 
человек Митрофан Антипов, 80 л., за-
явил, что «от Турмышева, когда сей пос-
ледний бывает в нетрезвом виде, не редко 
без всякой причины был бит по лицу и 
голове руками и на святую неделю (1818 
года) [т.е. с 14 (26) апреля по 20 апреля 
(1 мая)]12 выдрана у него, Антипова, часть 
волосов из бороды и выбиты три пере-
дних зуба»13.

Священник местной церкви Семён 
Иванов (Иванович) сообщил, что «в быт-
ность его в доме Турмышева, сей пос-
ледний наказывал двух мальчиков очень 
жестко, говоря, что вы наказываетесь за 

Запись допроса Аксиньи Даниловны 
и Прасковьи Гавриловны по делу 
об убийстве дочери Турмышева. 

7 (19) марта 1818 г. Из фондов ГАПО
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побег, равно слышал и от 
посторонних о жестком на-
казании людей»13. Эта по-
казание было полностью 
подтверждено ещё одним 
свидетелем – коллежским 
секретарём Полежаевым14. 

В целом значительная 
часть опрошенных по лично 
увиденным фактам или по 
услышанному от других лю-
дей подтверждали жёсткое 
поведение Турмышева по 
отношению к своим крес-
тьянам, частые неоправдан-
ные наказания и плохое со-
держание, что и вынуждало 
людей совершать побег.

Однако другая часть опрошенных, в 
основном из дворянского сословия, ут-
верждала, что они не слышали о плохом 
обращении с крестьянами, а некий штабс-
капитан Ренов заявил, что в отсутствии 
Турмышева в его доме «видел какого-то 
лежавшего в девичьей комнате пьяного 
из крестьян старика и девок, пришедших 
туда же чрез четверть часа, по их словам, 
из огорода»15.

В конце расследования было заклю-
чено, что Турмышев потерял всякую 
меру в телесных наказаниях своих лю-
дей. Предводитель дворянства объявил 
дворовым людям, чтобы они не изменяли 
своему долгу перед господином, пребы-
вали в безмолвии, послушании и пови-
новении и не позволяли себе грубостей 
и своевольства. Но если и далее будет с 
ними поступать сверх заслуженных мер, 
а особенно по телесным наказаниям, то 
людям следовало тут же сообщить об 
этом городничему – самостоятельно или 
через свободных людей. Местной власти 
же было поручено следить за поведени-
ем Турмышева, надеясь на дальнейшее 
исправление16.

«Как Государеву наместнику благо-
чиние или полиция градская и земская 
подчинены, то он имеет пресекать всякие 

рода злоупотребления, а наипаче рос-
кошь безмерную и разорительную, обуз-
дывать излишества, мотовство, тиранство 
и жестокости» – именно с этой цитаты 
из Учреждения для управления губер-
ний Сперанский начал свой заявление 
по окончании расследования по данному 
делу. Пензенский губернатор на основа-
нии указа от 25 августа 1815 г. (по ст. ст.) 
приговорил данное поместье к строгому 
надзору. Также было отмечено, что «есть 
надежда исправление и перемене их на 
лучшее», для чего Турмышеву в качест-
ве ограждения от покушений к подобным 
поступкам было запрещено наказывать 
своих крестьян без уведомления об этом 
местной власти. В случае же обнаруже-
ния дальнейших эксцессов по данному 
делу губернатор постановил немедленно 
уведомлять начальника губернии, имея 
ввиду своего будущего приемника на дан-
ной должности17.

Данное дело стало одним из последних 
рассмотренных Сперанским на заседании 
губернского правления в должности пен-
зенского губернатора. Последующие 11 
апрельских дней в губернском правлении 
были объявлены неприсутственными, 
иначе говоря – выходными. На следую-
щем заседании, прошедшем 14 (26) апре-

Приговор М.М. Сперанского по делу Турмышева. 
2 (14) апреля 1819 г. Из фондов ГАПО.
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ля, правление официально зачитало Спе-
ранскому указ от 22 марта 1819 г. (по ст. 
ст.) о назначении его сибирским военным 
генерал-губернатором и привело к прися-
ге. Временно исполняющим обязанности 
начальника губернии, по совету Сперанс-
кого, был назначен председатель уголов-
ной палаты Я.И. Тарасов18.

История же самого Турмышева до-
стойна концовки русской драмы. 3 (15) 
июня 1819 г. он подаёт прошение о раз-
бирательстве по факту захвата и засева-
ния огороженного им участка выгонной 
земли в г. Мокшане штабс-капитаном 
Н.Р. Полянским19. 12 (24) июля губерн-
ское правление потребовало от мокшан-
ского городничего предоставить рапорт 
с разъяснением допуска Турмышева и 
Полянского, в нарушение действующего 
закона, на выгон г. Мокшана и очистить 
землю от незаконных построек19. С само-
го просителя правление потребовало оп-
латить взнос за гербовую бумагу. Одна-
ко окончательная точка по данному делу 
была поставлена лишь в записке от 8 (20) 
ноября 1827 г. В ней неизвестный чинов-
ник губернского правления заключил, что 
рапорт мокшанского городничего по Тур-
мышеву в правление так и не поступил, а 
в связи со смертью просителя и неупла-
ты гербовой бумаги данное дело принято 
считать закрытым20.

Примечания

1. Фамилии у дворовых людей и 
священнослужителей в нач. XIX в. не 
указывались, а отчества в докумен-
тах записывались без суффиксов «-ич», 
«-н-» (за исключением дворянского со-

словия) – Аксинья Данилова, Прасковья 
Гаврилова и т.д.

2. Государственный архив Пензенской 
области (ГАПО). Ф. 6. Оп. 1. Д. 588. Л. 39.

3. ГАПО. Ф. 23. Оп. 1. Д. 124. Лл. 8, 
14.

4. Там же. Л. 5.
5. Там же. Л. 25–25об.
6. Там же. Д. 123. Лл. 875об., 876; 

Д. 124. Лл. 3–4.
7. ГАПО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 588. Лл. 40об. 

–41.
8. Вход Господень в Иерусалим (Вер-

бное воскресенье) – православный праз-
дник, отмечаемый на 6 неделю Великой 
Четыредесятницы (Великого Поста), за 
неделю до Пасхи. Дата праздника меня-
ется в зависимости от весеннего полнолу-
нья. В 1818 г. приходилось на 7 апреля по 
Юлианскому календарю.

9. ГАПО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 588. Лл. 41об., 
42.

10.  Там же. Л. 42об.
11. Там же. Лл. 42об., 43.
12. Светлая седмица (Светлая неделя, 

Святая неделя) – православная празднич-
ная неделя, включающая в себя Пасху и 6 
последующих дней до вечера следующей 
субботы. В 1818 г. данная неделя длилась 
с 14 по 20 апреля по Юлианскому кален-
дарю.

13. ГАПО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 588. 
Лл. 43об., 44.

14. Там же. Л. 46.
15. Там же. Л. 45.
16. Там же. Лл. 46об., 47.
17. Там же. Лл. 47об., 48.
18. Там же. Лл. 128–129об.
19. Там же. Д. 617. Л. 1, 1об. 2.
20. Там же. Л. 5.
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осторожно, 
фейк

Начну с названия рубрики. Английское 
слово fake – «подделка», как нельзя корот-
ко и точно отражает суть новой рубрики. 
Ведь это что-либо ложное, недостоверное, 
сфальсифицированное, выдаваемое за дейс-
твительное с целью ввести в заблуждение. 
Хочу подчеркнуть, что это явление стало 
массовым для всей России, и, к сожалению, 
не избежало его и такое благородное заня-
тие, как краеведение. Этой проблеме была 
посвящена Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Образы прошлого в 
публичном пространстве: проблемы реп-
резентации исторических знаний», которая 
прошла в Омске в октябре 2021 г.

Распространяются фейки и в пензен-
ском краеведении. Сегодня появились 
«краеведы-любители», умышленно за-
нимающиеся фальсификацией. Их цель 
проста – сенсация, а отсюда внимание 
СМИ и интернет-сообщества. Для дости-
жения этих целей необходимы мнимые, 
а если позволяют средства, и настоящие 
учёные степени и научные звания, подой-
дёт и членство в Союзах писателей, жур-
налистов и т.д. Наша же цель разоблачать 
эти подделки. Хочется верить, что в этом 
благородном деле нас поддержит крае-
ведческое сообщество.

Откроем нашу рубрику с самого из-
вестного краеведческого фейка – бронзо-

вой композиции «Пензяк толстопятый», 
презентация которой состоялась в ноябре 
2018 г. в одном из самых оживленных мест 
Пензы – на пешеходной улице Московс-
кой. Этому сооружению был придуман и 
соответствующий рассказ, который гуляет 
на просторах интернета: якобы во время 
легендарного перехода войск под командо-
ванием А.В. Суворова через Альпы «…На 
заснеженных и обледенелых горных тро-
пах обувь разваливалась очень быстро, и 
солдаты постоянно травмировали ноги. 
И только призванные из Пензенской гу-
бернии бодро шли и шли, как ни в чём не 
бывало. Заинтересовавшись этим феноме-
ном, Александр Васильевич на очередном 
привале попросил объяснений. Тогда один 
из гренадер разулся и продемонстрировал 
фельдмаршалу пензенское, так сказать, 
«ноу-хау»: носки с двойными пятками, ко-
торые вязали только в Пензе. “Молодцы, 
пензяки толстопятые!” – воскликнул тут 
будто бы Суворов.

Этот исторический анекдот скульптор 
Герман Феоктистов и художник Валерий 
Кузнецов увековечили в бронзовой ком-
позиции»1.

Во-первых, данный рассказ не явля-
ется историческим анекдотом. Что же та-
кое исторический анекдот? Это короткая 
поучительная история из жизни. История 

Дорогие друзья!
Вы, наверное, обратили внимание, что в нашем журнале появилась новая рубрика. 

Почему она появилась? Об этом расскажет главный редактор. 

В.И. Первушкин 

ПЕНЗЯК ТОЛСТОПЯТЫЙ
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обязательно должна происходить с реаль-
ными людьми в реально существующих 
местах и базироваться на реальной жиз-
ни. Исторический анекдот не является 
разновидностью современного анекдота.

Во-вторых, во время Альпийского 
похода большинство полков носило на-
звания своих руководителей. Например, 
егерский полк генерал-майора князя Баг-
ратиона или мушкетёрский полк гене-
рал-майора Милорадовича. Пензенско-
го полка просто не могло существовать. 
Следовательно, Суворов не смог бы вы-
числить пензяков.

В-третьих, мы не располагаем сведени-
ями о том, что в XVIII в. в нашем крае су-
ществовал вязальный промысел, и вязали 
ли в то время носки – большой вопрос. Вот 
в XIX в. промысел существовал точно.

В-четвертых, каким способом носки 
из Пензенского края (Пензенской губер-
нии на тот момент не существовало) по-
пали к воинам в Швейцарию? Если они 
их хранили для похода, то на протяжении 
какого времени? Ведь рекрутская служба 
продолжалась 25 лет. Да и как они соче-
тались с форменной одеждой? Разрешено 
ли было надевать шерстяные носки?

Может и не было такого областного 
прозвища – «пензяки толстопятые»? От-
вет однозначен – конечно же, оно сущес-
твовало. Наряду с такими, как «Рязань 
– косопузая», «Пермяки – солёные уши», 
«Сызранцы – ухорезы» и т.п., но появи-
лось прозвище лишь в XIX в. Его и зафик-
сировал известный собиратель русских 
пословиц и поговорок В.И. Даль: «Пен-
зенцы (Пензяне) толстопятые. В Москве 
свою ворону узнали»2. Так откуда же поя-
вилось это прозвище? 

В XIX в. одним из важных традицион-
ных элементов культуры и быта народов 
Пензенской губернии было лаптеплете-
ние. Крестьяне всех уездов славились мас-
терами этой народной и всепогодной обу-
ви. Мастерство лаптеплетения во многом 
формировало авторитет хорошего масте-
рового, хотя умели плести лапти в боль-

Лапти с двойной подошвой. 
Из фондов ПГКМ.

Арт-объект «Пензяк толстопятый»
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шинстве крестьянских семей. Но добро-
тные, празднично-нарядные были уделом 
немногих. Плелись они из липовых и вязо-
вых лык косым плетением, имели головку 
трапециевидной формы и по две петли с 
каждого бока для продевания обор3. В эт-
нографической литературе подобные лап-
ти были отнесены к мордовскому типу. В 
конце XIX в. они стали особым общерос-
сийским типом традиционной обуви. По 
данным историко-этнографического атла-
са «Русские», мордовские лапти входили 
в число наиболее популярных, наряду с 
русским и татарским типом. Судя по кар-
тографическим материалам, они бытовали 
в уездах Пензенской, Симбирской, Ниже-
городской, Тамбовской, Рязанской, Вла-
димирской и Саратовской губерний как у 
мордвы, так и у русского населения4. Но 
только в Пензенской губернии подобные 
лапти плелись с двойной подошвой, т.е. 
«толстой пяткой», т.к. это продляло срок 
их службы. 

Вот по этим лаптям и получили мы 
прозвище «толстопятые». В нынешнем 
столетии в Пензе бедный лапоть забыли и 
заменили его носком. Хочу заметить, что 
лапоть в России помнят и поставили ему 
скульптурные композиции в Вязьме (Смо-
ленская обл.), Кирове, Удмуртии. Жаль, что 
у нас оказалась такая короткая память!

Примечания

1. Санкт-Петербургские ведомости. 
2019. 6 июня. [Электронный ресурс] // URL: 
https://spbvedomosti.ru/news/country_and_
world/penzyaki_tolstopyatye_kak_suvorov_
pridumal_prozvishche_regionu_rossii/

2. Даль В.И. Пословицы русского на-
рода: Сб. в 2-х т. М., 1984. Т. 1. С. 268.

3. Оборы – завязки, продетые в боко-
вые ушки лаптей; ими привязывали лапти 
к ноге.

4. Русские: историко-этнографичес-
кий атлас. М., 1967. С. 252–253.

Арт-объект «Рязанский косопуз». Автор 
Николай Торхов. http://photos.wikimapia.

org/p/00/08/33/16/15_big.jpg

Арт-объект «Пермяк соленые уши». 
Автор Р.Р. Исмагилов.

https://i10.fotocdn.net/s113/
8dcb7a6a599c9a91/public_pin_

l/2552347298.jpg; https://site-d08637f.
1c-umi.ru/dostoprimechatel_nosti/

permyak_solenye_ushi/
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С.В. Безруков

ПОДВИГ ХИРУРГА

Минуло семьдесят шесть лет, как за-
кончилась Великая Отечественная война. 
Самым молодым её участникам сегодня 
более 90 лет, а самых старых уже нет в 
живых. Редеют ряды ветеранов. Но не 
тускнеет блеск совершенных ими ратных 
подвигов. Зарубцевались раны людские, 
но живёт в народе скорбь о бесчисленных 
жертвах, принесённых во имя независи-
мости Отечества, свободы народов, во 
имя светлого будущего. Война со всеми 
её трудностями и лишениями, с отвагой 
и мужеством её героев живёт в памяти 
фронтовиков. Но не только ветераны пом-
нят грозные годы. Свято берегут память о 
них в сердце и благодарные наследники 
отцовской славы. Дань глубокого уваже-
ния отдаёт Отчизна тем, кто защитил в 
боях её честь и независимость, чья вер-
ность идеалам мужества прошла самую 
суровую проверку. 

Наша центральная военная газета 
«Красная Звезда» из номера в номер на 
протяжении всех послевоенных лет, не 
говоря уж о годах войны, публиковала на 
своих страницах материалы о фронтовых 
подвигах советских воинов, рассказыва-
ла о безвестных героях и малоизвестных 
страницах войны. Хорошо, что эти мате-
риалы потом собирались в книги, которые 
пополняют уже довольно солидную биб-
лиотеку нашей документальной героико-
патриотической литературы. Достаточно 
сказать, что за пять лет, с 1963 по 1968 
год, Военное издательство выпустило 

пять книг под общим названием «Герои и 
подвиги», куда вошли лучшие материалы 
на героическую тему, опубликованные в 
газете «Красная Звезда».

Продолжением этого замысла стала 
книга «Память огненных лет», расска-
зывающая о бессмертном подвиге це-
лого поколения советских людей. Она 
составлена из наиболее ярких очерков и 
документальных материалов, также опуб-
ликованных в газете «Красная Звезда». 
Написаны они по преимуществу теми, кто 
воевал. Очерки книги подводят всех нас к 
живому роднику подвига и показывают, 
сколь велико влияние на людей героичес-
ких традиций, сколь безграничны марш-
руты поиска всё новых и новых крупиц 
нашей боевой славы. «”Память огненных 
лет” – это и призыв к нынешнему поко-
лению воинов Российских Вооруженных 
Сил бдительно стоять на страже завоева-
ний нашего народа, великого дела»1, – го-
ворил генерал армии П.И. Батов, дважды 
Герой Советского Союза, председатель 
Советского комитета ветеранов войны. 

В нашей школе уже не один год дейс-
твует поисково-исследовательская группа 
учащихся «Поиск». Научно-исследова-
тельская работа предполагает проведение 
нескольких этапов. Первый этап – подго-
товительный. Он занимает определённое 
время, когда учащиеся выбирают тему ра-
боты, её формулировку и определяют цели, 
а также методику исследования. Далее 
идёт сбор материала. Большая часть вре-

школьные 
страницы
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мени у нас уходит на обработку материа-
ла, анализ и обобщение. Но самое главное 
для нас – это написание текста работы. 

Занимаясь поисково-исследователь-
ской деятельностью, мы обратили внима-
ние на статью «Подвиг хирурга», напеча-
танную в книге «Память огненных лет». 
Именно в ней мы находим имя выдающе-
гося советского врача, подполковника ме-
дицинской службы – Феликса Петровича 
Комаровича. Он  проделал за время войны 
свыше десяти тысяч операций. Потом он 
шестнадцать лет работал ведущим хирур-
гом Краснодарского военного госпиталя. 
Здесь ему было присвоено звание заслу-
женного врача  РСФСР. 22 сентября 1972 г. 
в газете «Красная Звезда» была напечата-
на статья о работе в годы войны Феликса 
Петровича Комаровича. Уйдя в отставку, 
он работал хирургом госпиталя инвалидов 
Великой Отечественной войны. Прочитав 
эту статью, мы узнали врача, спасшего 
жизнь нашего земляка – Безрукова Пет-
ра Сергеевича. А теперь я предлагаю вам 
познакомиться с этой статьей.

Она начинается словами: «Товарищ 
майор!», – крикнул солдат.  Комарович 
оглянулся, опять застряла повозка. Ездо-
вой размахивал вожжами, ещё надеясь 
выбраться из кювета. Феликс Петрович 
Комарович дал знак «остановиться», по-
добрал полы шинели и быстро зашагал 
в хвост колонны. Солдаты из команды 
выздоравливающих, обгоняя майора, по-
бежали выручать застрявших. Колонна 
нулевого передвижного госпиталя, оста-
вив в тылу свои автомобили, преодоле-
вая весеннюю распутицу и бездорожье, 
на повозках двигалась на запад, вслед за 
наступающими частями Красной армии. 
Когда вытащили повозку, Комарович дал 
команду двигаться дальше.

«Товарищ старшина, откуда в гос-
питале взялся этот долговязый майор?» 
– спросил ездовой рядом шагавшего сол-
дата, старшину,  Глебова. «Ты что, не зна-
ешь? Это же наш ведущий хирург. Перед 
ним шапки надо снимать: он с первых 

дней войны на 
фронте, сколь-
ко нашего бра-
та спас, счёту 
нет!..»2, – отве-
тил старшина. 

На третьи 
сутки Феликса 
Петровича на-
чала одолевать 
дрёма: «Сделать 
бы привал... 
Нельзя... Ни на 
одни час нельзя 
– там ждут ра-
неные!» Миновали село, спустились в ло-
щину. На подъёме все увидели «Виллис», 
застрявший в грязи. Вокруг него ходил ге-
нерал Черняховский с адъютантом и шо-
фером. «Кто такие?», – спросил генерал 
в ответ на приветствие. «Хирургический 
госпиталь следует в местечко Сбараж», – 
доложил Феликс Петрович. «Я тоже еду в 
передовые части. Выручайте своим «вой-
ском», – ответил Черняховский. Когда ма-
шину вытащили, генерал вытер платком 
руки и обратился к солдатам: «Спасибо, 
товарищи! Вижу, как вам трудно. Этот пе-
реход – тоже подвиг. Раненые ждут вашей 
помощи, и поэтому надо спешить»3. 

Обоз Феликса Петровича прошёл за 
трое суток по весенней распутице 103 ки-
лометра! Начальник госпиталя (он выехал 
вперёд на день раньше) и представитель 
медицинского отдела армии встретили ко-
лонну. «Отдыхать не придется, товарищи. 
В местечке скопились сотни раненых», 
– сказал начальник госпиталя.  Госпиталь 
разместился в монастыре и прилегающих 
к нему зданиях. В кельях развернули три 
операционные на одиннадцать столов. 

Как только всё было готово к рабо-
те, Феликс Петрович вышел в приемно-
сортировочное отделение. Хирург ходил 
среди раненых и отрывисто говорил: «В 
первую очередь... Тоже... Немедленно... 
Во вторую... А этого?» – хирург намор-
щил лоб. «Рядовой Ольховой? Иван Сазо-

Безруков 
Петр Сергеевич
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нович! Опять встретились», – продолжил 
хирург.  Ольховой давно водил глазами за 
Комаровичем, он сразу узнал его... Да как 
не узнать, когда уже дважды врачевал его 
раны этот высокий, слегка сутулый док-
тор. «Опять к вам попал, товарищ майор. 
С вашей легкой руки снова вернусь на 
фронт и дойду до Берлина», – сказал 
Иван Сазонович. «Не сомневайтесь, Иван 
Сазонович, залатаем тебя по-нашему, по-
сибирски – крепко и надолго»4, – ответил 
Феликс Петрович.  Ольховой повеселел.

«Доктор, родимый, спаси!» – метался 
раненый, к которому подошёл Феликс 
Петрович. Доктор откинул шинель, ноги 
(ступни) не было. Хирург застыл на мгно-
вение, заколебался: «Срочно на стол». «Но 
…», – попытался возразить врач Колосов, 
намекая на безнадежность раненого. «Без 
всяких “но”, Петр Артемьевич», – сказал 
Феликс Петрович. Раненого внесли в опе-
рационную. Феликс Петрович быстро от-
сек омертвевшие участки, удаляя останки 
раздробленной кости. Пальцы хирурга не 
очень уверенно держали скальпель. Но 
так было первые минуты, пока он не во-
шёл в привычный ритм. Вскоре глаза ви-
дели только одно – рану солдата. «Ольга 
Сергеевна, остальное доделаете сами», 
– выпрямившись, закончив работу, распо-
рядился Феликс Петрович – «Перелива-
ние крови, физраствор, наблюдайте. Как 
фамилия раненого?». «Безруков»5, – от-
ветила медсестра. Это и был наш земляк, 
уроженец с. Первое Тарлаково – Безруков 
Петр Сергеевич. 

Миновали первые сутки. Измученные 
трёхдневным переходом люди временами 
засыпали прямо у операционных столов. 
Комарович был всё время на ногах, ни 
разу не прилёг: оперировал, консульти-
ровал, подбадривал подчинённых и ра-
неных. Крепкий организм и осознание 
долга помогали ему находить в себе силы 
работать на втором дыхании, работать и 
тогда, когда организм, казалось, уже не 
мог обойтись без сна и отдыха. И только 
когда все неотложные раненые были об-

работаны, ведущий хирург дал команду 
сделать перерыв.

Наскоро пообедав, люди засыпали не-
пробудным сном. В течение суток всем 
работникам операционной удавалось 
поспать четыре часа. Один Феликс Пет-
рович сновал туда-сюда. Дело дошло до 
того, что уже начальник госпиталя потре-
бовал, чтобы он прилёг отдохнуть. «Вы за 
меня не волнуйтесь, мой организм меня 
не подведёт»6, – ответил хирург. Но стои-
ло ему присесть, пока готовили очередно-
го раненого к операции, как он мгновенно 
засыпал. Он ежедневно осматривал не-
транспортабельных раненых. Не меньше 
двадцати человек постоянно ждали его 
решения: кого уже можно эвакуировать, 
кому ещё полежать, а кого вновь поло-
жить на операционный или перевязочный 
стол. 

И в этот раз, зайдя в палату, где сто-
яло два десятка носилок с ранеными, он 
приседал на корточки, нагибался, загля-
дывал под края повязок, всматривался в 
лица раненых. Безруков выглядел молод-
цом, а Ольховой, раненный осколками в 
мягкие ткани левой руки и правой ноги, 
с трудом двигался по палате. Он упросил 
Феликса Петровича не отправлять его в 
тыл. «Раны-то мои пустяковые. Я поправ-
люсь – и опять в свою роту», – настаи-
вал Ольховой, которому шёл уже шестой 
десяток. «Присядьте хоть на минутку, 
товарищ майор», – попросил Ольховой. 
«На минутку можно, Иван Сазонович, не 
больше», – ответил врач. Отпустив врача 
госпитального отделения, который со-
провождал его во время обхода, Феликс 
Петрович присел. «Ну и работёнка у вас! 
Только сейчас понял... Вы же седьмые 
сутки на ногах! На передовой и то бывают 
перерывы», – сказал Ольховой. Но врач не 
ответил. Голова его медленно склонялась, 
а длинные руки, лежавшие до того на ко-
ленях, повисли как плети, едва не касаясь 
пола. Он всё ещё пытался удержать голо-
ву, но она склонялась всё ниже и ниже и 
наконец опустилась на грудь. Ольховой 
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приподнялся на локте. «Ребята», – сказал 
он полушёпотом, – «Хирург заснул!»7

Счёт дней и ночей был потерян – ра-
ботали 17 суток непрерывно. Ведущий 
хирург строго следил за очередностью 
отдыха подчинённых, а сам проваливался 
в забытье лишь в минуты ожидания под-
готовки раненого к операции. И когда на 
восемнадцатые сутки обработали и эва-
куировали последних раненых, Феликс 
Петрович облегченно вздохнул. Ему по-
казалось странным, что не надо никуда 
спешить. Он присел. Сели все, кто стоя-
ли: на винтовые табуретки, операционные 
столы и просто на пол – не верилось, что 
всё кончилось. «Спасибо, друзья. Молод-
цы! Такого я ещё не видел!», – помолчав, 
промолвил хирург. Захотелось глотнуть 
свежего воздуха. Он вышел на улицу, ра-
достно вздохнул полной грудью и... упал 
лицом вниз, выбросив вперед руки. К 
нему подбежали, осторожно повернули 
на спину. «Потеря сознания от переутом-
ления»8, – заключил один из врачей.

Таким образом, используя материал о 
Феликсе Петровиче Комаровиче, мы на-
ходим ценные сведения о нашем земляке 
– Безрукове Петре Сергеевиче. Ранее эта 
статья, напечатанная в газете «Красная 
Звезда», лежала в его доме, но, к сожа-
лению, она не сохранилась. Благодаря 
поисково-исследовательской работе мы 
находим полное содержание этой статьи, 
которая хранится теперь в нашем школь-
ном краеведческом музее.

Далее предлагаем вам познакомиться 
с наградами Феликса Петровича за годы 
Великой Отечественной войны:  меда-
ли: «За отвагу» (05.11.1941 г.), «За по-
беду над Германией» (09.05.1945 г.); ор-
дена: «Отечественной войны I степени» 
(16.02.1944 г.), «Отечественной войны II 
степени» (10.06.1945 г.), Красной Звезды 
(26.05.1943 г.). Местом хранения данной 
информации является Центральный ар-
хив Министерства обороны (ЦАМО), 
фонд 33, опись 686044, единица хранения 
3775. 

В официальном документе говорится: 
«Комарович – высококвалифицирован-
ный хирург, является начальником обще-
хирургической группы, проявил себя как 
один из лучших боевых начальников ко-
мандиров ОРМУ №40.

Хорошо сплотил коллектив своей 
группы, которая показала себя в работе 
с лучшей стороны. Особо надо отметить 
работу группы, возглавляемой Комарови-
чем во время наступательных операций, 
которые создали весьма трудную обста-
новку для проведения лечебно-хирурги-
ческой работы. Отставание ППГ и МЕБ 
способствовали тому, что в ряде случаев 
приходилось самостоятельно проводить 
оказание хирургической помощи ране-
ным, имея у себя только базовый набор  
инструментов.

Все эти обстоятельства усложняли 
процесс изыскания перевозимого мате-
риала, оборудования и предметов ухода. 
Только благодаря находчивости, энергии 
и упорству товарища Комаровича все эти 
обстоятельства были устранены.

За год было обслужено 8303 раненых, 
проведено 1064 разновидных операций. 
Только за один период с 25 августа по 25 
октября 1943 г., в госпиталях 3564 и 380 
оказали помощь 1803 раненым офице-
рам и рядовому составу, проведено 276 
операций, из них 183 раненным с тяже-
лейшими травмами. С чувством искрен-
ней признательности тяжелораненные, 
находившиеся на лечении после опера-
ции в ППГ №380, за спасение их жизни 
ходатайствуют перед Военным Советом 
армии о предоставлении Комаровича 
к высокой правительственной награде 
(донесение начальника ППГ №380). К 
таким тяжелораненным относятся: 

1. Подполковник товарищ Горман.
2. Дважды орденоносец майор Руд-

нев.
3. Старший лейтенант товарищ Гуй-

ван, сотрудник отдела Контрразведки 
1-го Гвардейского кавалерийского кор-
пуса.
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4. Рядовые товарищи Попугаль, Ша-

лухин, Дюкарев, Буранов.
Через несколько дней после опера-

ции последние были выписаны в часть, 
многим другим товарищам была спасена 
жизнь лишь благодаря вдумчивому, вни-
мательному и умелому хирургическому 
вмешательству Комаровича. Кроме своей 
основной лечебно-хирургической работы 
товарищ Комарович, как коммунист, ак-
тивно участвует в общественной жизни 
роты госпиталя и МСБ. Проводит боль-
шую педагогическую работу с молодыми 
хирургами. Товарищ Комарович имеет 
заслуженный авторитет как среди коман-
дования, так и среди всех медработников 
нашей армии, а так же офицеров и сол-
дат, лечившихся у него. За свою самоот-
верженную работу в деле спасения жизни 
раненых достоин правительственной на-
грады»9.

В другом документе отмечено: «Това-
рищ Комарович с начала Отечественной 
войны во всех операциях, проводимых 
60-й армией, проделал большую органи-
зованно-лечебную работу и проявил себя 
как высококвалифицированный хирург. 
За истекший год группой, руководимой 
товарищем Комаровичем, было обслуже-
но 6308 раненых, из них общехирурги-
ческих 823, наложено перевязок 11135, 
руководимых им – 3516.

Особо надо отметить работу товари-
ща Комаровича. Он вместе с санотделом 
всегда командировались на самые от-
ветственные участки работы. В послед-
них операциях работал исключительно 
по медсанбатам и госпиталям в первой 
линии, где не только руководил и орга-
низовал хирургическую работу, но и сам 
лично принимал активное участие в хи-
рургической обработке тяжелораненных, 
чем резко снизил смертность в медсанба-
тах и госпиталях. Кроме этого товарищ 
Комарович руководил сборами врачей-
хирургов медсанбатов и госпиталей.

Им написан ряд научных работ на ос-
нове личного врачебного опыта. Как ком-

мунист активно участвует в общественно-
политической жизни роты и госпиталей. 
Его работа отличалась неоднократно ин-
спектирезующим Главным Санитарным 
управлением фронтов, поэтому имеет 
вполне заслуженный авторитет как ко-
мандования, так и медработников армии. 
Много писем с благодарностью от ране-
ных получает товарищ Комарович: своим 
своевременным умелым хирургическим 
вмешательством, хорошим и чутким под-
ходом он восстановил их здоровье и спас 
жизни»10. 

Великая Отечественная война – одно 
из самых важных исторических событий 
в жизни нашего государства и в судьбах 
людей, в судьбах Феликса Петровича Ко-
маровича, Петра Сергеевича Безрукова.  
Во многих семьях есть ордена и медали, 
которые передаются из поколения в по-
коление. Суровое испытание выпало на 
долю тех, кто с оружием защищал Родину 
на фронте, но Победа всё же была достиг-
нута. Однако для того, чтобы её добиться, 
пришлось ждать долгих четыре года – са-
мых трудных в истории нашей Родины. 
Когда мы смотрим на награды, то пони-
маем, как они бесценны для нас. Никакой 
ценой нельзя измерить эти награды, пото-
му что это святыни, которым люди долж-
ны поклоняться!

Примечания

1. Память огненных лет. М., 1977 //  

bookste.ru
2. Там же.
3. Там же.
4. Там же.
5. Воспоминания Безрукова П.С. Ар-

хив музея МБОУ СОШ с. Бестянка. С. 1. 
БШ. Ф. 2. №112. Акт. 23. 12.04.2018.

6. Память огненных лет...
7. Там же.
8. Там же.
9. Награды Феликса Петровича // 

pamyat-naroda.su
10. Там же.
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здравствуйте, 
я ваш экскурсовод

Прекрасно, что открываются музеи в 
наших сёлах, школах, и в них увлечённые 
краеведы, в том числе юные, сами служат 
благородному просветительскому делу, с 
удовольствием исполняя роль экскурсо-
водов. Но не всегда краелюб, обладаю-
щий знаниями по теме, может провести 
экскурсию по музею. Наше методическое 
занятие посвящено важным «мелочам», 
от которых зависит качество музейной 
экскурсии.

Первое, о чём вы должны позаботить-
ся – о названии экспозиции вашего му-
зея. Экспозиция должна иметь название, 
отражающее её содержание, но при этом 
яркое, краткое, запоминающееся. Про-
верьте себя: какое наименование носит 
экспозиция вашего музея? Уверена, что 
большинство названий примерно такие: 
«История нашего края», «Жизнь и твор-
чество нашего земляка». Да, возможно, 
это главная тема вашего музея, но экспо-
зиция выражает отношение её создателей, 
глубину, мысль, поэтому в её название 
должно быть заложено ваше понимание, 
восприятие, осмысление, восхищение 
(«Созвездие Пачелма»; «Семейный аль-
бом»; «Деревенский альбом»; «От кочер-
ги до канделябра»; «Александр Малыш-
кин: в поисках будущего»; для музея Ф.В. 
Гладкова – «Книга должна быть крыла-
той»). 

Т.А. Кайманова

 МУЗЕЙНАЯ ЭКСКУРСИЯ И ЕЁ ОСОБЕННОСТИ 

(рекомендации для музейных экскурсоводов 

по методике подготовки и проведения экскурсий)

Но не следует путать название экспо-
зиции и название экскурсии по ней. Эк-
скурсия по музею тоже должна носить 
название, яркое, краткое, запоминающее-
ся, «бьющее» в цель. Согласитесь, что на-
звание «Жизнь и творчество» не зацепит 
внимание ваших посетителей. Но если 
вы скажете: «Я проведу для вас экскур-
сию, которая называется ”Сомерсет Моэм 
– врач, шпион, писатель”» – это название 
заинтригует. Попробуйте придумать для 
своей экспозиции и экскурсии интригую-
щие наименования. 

При этом следует помнить, что для 
разного контингента посетителей и со-
держание, и название может и должно 
быть разным. Поэтому не будем путать 
название экспозиции и название экскур-
сии. Экскурсия по музею может быть 
обзорной, охватывающей всю жизнь пи-
сателя («Путь от Наровчата до Парижа»), 
может быть – тематической, углубленной, 
и тогда название у неё будет другое, соот-
ветствующее содержанию. Так, экскурсия 
для младших школьников отличается не 
только по содержанию, но и по названию, 
например: «Как наш земляк стал извест-
ным литератором». 

Заголовок экскурсии нацеливает посе-
тителей на восприятие.

Итак, у нас есть название экскурсии. 
Моделируем ситуацию дальше: на экс-
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курсию пришёл посетитель, а чаще всего 
группа экскурсантов. С чего начинается 
экскурсия? С вступления, которое со-
стоит из двух частей (организационная 
часть и информационно-тематическая) и 
помогает вам подготовить экскурсантов к 
восприятию музейного материала. Если 
вы не выполните оргвступление, то ос-
ложните себе работу и в ходе экскурсии 
вынуждены будете отвлекаться. 

Оргвступление делается вне зала, до 
захода в экспозиционное пространство 
– для этого можно использовать фойе.

Обратимся к технике ведения экскур-
сии, т.е. рациональной организации, под-
готовке её. Освоение техники ведения му-
зейной экскурсии включает знакомство с 
группой. В организационной части вступ-
ления экскурсовод знакомится с группой, 
называя имя, фамилию и свою должность 
в музее (лучше выходить на экскурсию с 
бейджем). Желательно заранее выяснить 
состав экскурсантов (местные или приез-
жие, школьники или студенты и т.п.), что-
бы вести экскурсию дифференцировано 
для каждой категории.

После знакомства с группой следует 
сообщить экскурсантам правила поведе-
ния в музее. Как их изложить, если ваши 
экскурсанты взрослые люди или, наобо-
рот, в первый раз пришедшие в музей 
малыши? Лучше всего не применять мен-
торский тон, не использовать слова «не-
льзя», «запрещается» и т.п., а объяснить и 
выразить надежду на понимание: «В му-
зее представлены подлинные предметы, 
старинные вещи XVIII и XIХ вв.». Необ-
ходимо ввести такое понятие как мемо-
риальные экспонаты (от латин. memoria 
— память), т.е. вещи памятные, которые 
связаны с жизнью выдающегося челове-
ка, наиболее ценные, поэтому не следует 
трогать их руками. «Будем вам благодар-
ны за то, что вы бережно отнесётесь к эк-
спонатам, сохраните чистоту, природу» 
(если это экскурсия по музею-усадьбе). 

Просьба не дотрагиваться до экспона-
тов сопряжена с объяснением важности 

этого требования. Напоминая правила по-
ведения в музее, экскурсовод словно при-
глашает посетителей к сотрудничеству: 
«Музей имеет давние традиции, которые 
мы сохраняем, и мы вместе с вами будем 
развивать их». 

Фразы должны носить не запрети-
тельный характер, но быть интонационно 
доброжелательны. Вместо фраз: «В музее 
запрещается фотографировать, пользо-
ваться мобильными телефонами», можно 
выразить просьбу: «Мы просим вас на 
время экскурсии отключить телефоны, 
чтобы звонки не мешали другим посе-
тителям», «Мы будем вам очень призна-
тельны, если вы выполните нашу просьбу 
и не станете громко разговаривать в му-
зейном зале». 

Следует объяснить, что на фотогра-
фирование (если оно не запрещено рег-
ламентом музея) будет предоставлено 
время в конце и поэтому в ходе экскурсии 
не следует мешать экскурсоводу и другим 
посетителям. Предупредить, что фотогра-
фирование со вспышкой в залах музея не 
допускается.

Во вступлении необходимо сообщить 
длительность экскурсии (к сведению: об-
зорная экскурсия = 45 мин., для младшего 
детского возраста не более 30 мин), а так-
же оповестить, что включено в осмотр на 
экскурсии (три здания или всего-то один 
зал). Обязательно сообщить порядок про-
ведения экскурсии и ответов на вопросы: 
ответы на вопросы предусмотрены в кон-
це экскурсии.

Вторая часть вступления – информа-
ционно-тематическая (она также может 
быть выполнена вне экспозиционного 
пространства, т.к. вступление не связано 
с показом экспонатов). В ней экскурсовод 
сообщает краткие сведения о музее (вре-
мя основания, уникальность), о теме экс-
курсии – о чём экскурсия.

Информационная часть вступления 
может быть более обширной, если дать 
общую характеристику здания музея как 
памятника истории и культуры, сообщив 
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о значительных событиях и персонах, 
бывавших в этом здании; отметить осо-
бенности экспозиции (подумайте, в чём 
особенность вашей экспозиции?), назвать 
один-два уникальных экспоната, с кото-
рыми ждёт встреча. 

Эта часть вступления подготавливает 
восприятие экскурсии и кратко предваря-
ет её содержание. Здесь не годится сухое 
изложение фактов, вступление должно 
быть ярким и интригующим, содержать 
два-три примера: «Вы узнаете, каким 
пистолетом вооружены космонавты, и с 
какой скоростью стреляет самый быст-
рый автомат»; «Я покажу вам необычный 
экспонат…» (подумайте, что вы можете 
показать необычное в своем музее?); «А 
знаете ли вы, кто из наших выпускников 
состоял в группе, обеспечивающей безо-
пасность президента?» 

Вступление к экскурсии занимает не 
более пяти минут. После экскурсовод 
приступает непосредственно к самой экс-
курсии – к показу экспонатов и рассказу о 
них. Запомните: главное в экскурсии по-
каз – т.е. вы выстраиваете свой рассказ на 
экспонатах. 

Что включает в себя показ? Ошибочно 
думать, что если вы навели указкой на эк-
спонат, это и есть показ. Пока вы только 
воспользовались жестом для показа. За-
помните: показ – это не «тыканье указкой» 
в экспонат. Для того чтобы показать экс-
позицию в целом или отдельные экспона-
ты, нужно, во-первых, правильно выбрать 
точки осмотра экспонатов экскурсантами. 
Экскурсоводу надо стремиться к тому, 
чтобы показать объекты в методически 
верном ракурсе, а для этого правильно 
расположить группу по отношению к 
каждому объекту. Поэтому при подготов-
ке экскурсии рекомендуем продумать, где 
сам экскурсовод встанет у стенда (витри-
ны), где и на каком расстоянии расставит 
группу. Расстановка группы относитель-
но экспонатов осуществляется таким 
образом, чтобы все экскурсанты имели 
возможность хорошо их видеть. Обычно 

учитывается следующее правило: если 
объект осмотра находится на уровне глаз 
человека или ниже, то группу нужно ста-
вить в трёх-четырёх шагах от объекта, а 
не вплотную к нему (к сожалению, не все 
музеи обладают просторными залами). 
Желательно располагать группу на таком 
расстоянии от объекта, чтобы экскурсан-
ты могли воспринять его целиком, и толь-
ко после этого при необходимости группа 
приглашается ближе, чтобы рассмотреть 
детали.

Экскурсовод должен уметь руково-
дить группой. Не позволяйте теснить 
себя, научитесь говорить и сопровождать 
указания жестом: «прошу вас встать в 
этой части зала»; «встаньте полукругом, 
чтобы всем было видно»; «прошу отойти 
на два шага от витрины, потом у вас бу-
дет возможность рассмотреть поближе»; 
«развернитесь к этой витрине» и т.д. Не 
допускайте, чтобы люди стояли у вас за 
спиной.

Очень важный вопрос в технике ве-
дения экскурсии – место экскурсовода 
относительно экспонатов и экскурсантов. 
Необходимо усвоить несколько правил: 
экскурсовод не должен стоять спиной к 
экспонату, предпочтительно встать впо-
лоборота, а при первом упоминании не 
только указать на экспонат, но и самому 
посмотреть на него, т.к. это движение 
обязательно повторят экскурсанты. При 
показе экскурсовод не должен заслонять 
собой витрины и отдельные экспонаты, 
поэтому не следует показывать влево от 
себя правой рукой и наоборот. Чтобы не 
допускать ошибок, рекомендуем выби-
рать правильное место у витрины и брать 
указку в нужную руку, когда подходите к 
следующей витрине или экспонату.

Готовясь к экскурсии, заранее проду-
майте, где удобнее встать, чтобы не заго-
раживать витрину, чтобы не переходить 
лишний раз от одного угла витрины к 
другому, чтобы не метаться с группой по 
залу. Группу поставьте так, чтобы потом 
только развернуть её в другую сторону. 
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Особенно это важно в маленьком про-
странстве музея. Экскурсовод должен 
встать в удобное место, откуда можно по-
казывать налево и направо от себя, таким 
образом без суеты обеспечив показ двух 
стендов.

К технике ведения относится показ 
указкой. Указка используется как средс-
тво показа. Жест в данном случае носит 
указательный характер. Но ваш жест 
не должен быть молниеносным тыч-
ком. При показе необходимо задержать 
указку у экспоната на несколько секунд, 
достаточных для наблюдения. Короткое 
«тыканье» указкой в сторону экспоната, 
расположенного в витрине среди мно-
жества других, является бесполезным, 
т.к. посетители не успевают уследить и 
понять, куда пришёлся этот «тычок». 

Не рекомендуется обводить указкой 
экспонат (портрет, фотографию, доку-
мент и пр.), не допускается «тыкать» 
указкой в изображённых на фотографии 
людей. Указкой только направляют вни-
мание, подведя её к краю по центру или к 
нижнему углу рамки, в которой находит-
ся фотография, документ и проч. 

Чтобы обозначить нужного персонажа 
на групповой фотографии, показ конкрети-
зируют словами: второй слева, первый 
справа в верхнем ряду и т.д. Это нужно 
делать обязательно, т.к. посетитель без 
подсказки не узнает на снимке нужного 
нам героя. Можно дать активизирующее 
задание: «найдите среди запечатлённых 
лиц нашего героя». В качестве подсказ-
ки выступит какая-либо деталь костюма: 
галстук-бабочка, орден на груди и т.п. 

(такой приём предназначается и для де-
тей, и для взрослых посетителей). 

В некоторых случаях при показе объ-
ёмного экспоната, находящегося на вид-
ном месте (портрет, образец мебели), 
лучше отказаться от указки и использо-
вать «мягкий», плавный жест.

Следует помнить, что недопустимо на-
правлять указку в сторону экскурсантов.

Техника проведения экскурсии пре-
дусматривает организацию перехода в 
следующий зал или от одной витрины к 
другой. Как осуществить это на практи-
ке? Как вы пригласите посетителей? 

Закончив показ раздела экспозиции 
или рассказ об экспонируемом предме-
те, целесообразно предоставить экскур-
сантам 2–3 минуты для самостоятельно-
го осмотра экспонатов. Перед тем, как 
дать возможность экскурсантам подойти 
к заинтересовавшим их экспонатам или 
сфотографироваться (если это допускает-
ся регламентом данного музея), следует 
предупредить посетителей, что экскурсия 
ещё не закончена и далее продолжится в 
следующем зале (при условии, что в му-
зее залы изолированы). В ходе ведения 
экскурсии рекомендуется делать логи-
ческий переход от витрины к витрине, от 
подтемы к подтеме. 

Мы рассмотрели общие положения, 
рекомендации, относящиеся к подготовке 
и технике ведения музейной экскурсии. В 
следующий раз разберём вопрос, как по-
казывать такие «трудные» и «скучные», 
по мнению некоторых экскурсоводов, эк-
спонаты, как карта, фотография, книга, 
письмо, рукопись и проч. 
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советуем 
почитать

21 января 2022 г. состоялась презен-
тация энциклопедии Сосновоборского 
района «Под сводом векового бора». 
Сбор материалов для издания энцикло-
педии начался ещё в 2013 г. по инициа-
тиве В.Я. Прошкина и В.И. Первушкина: 
была проведена большая работа орга-
низациями, предприятиями и сельски-
ми администрациями Сосновоборского 
района. Сотрудники местного музея со-
бирали, обрабатывали и дополняли ин-
формацию для дальнейшего перевода её 
в электронный вид. В 2017 г. эту работу 
возглавил  А.И. Бирюков (руководитель 
проекта). Составителями энциклопедии 
стали А.И. Дворжанский и С.В. Зелёв. 
В написании издания участвовало 45 
авторов. Следует заметить – это пятая 
районная энциклопедия в Пензенской 
области. Публикатором выступил Из-
дательский отдел Кузнецкой епархии. 
Энциклопедия является систематизи-
рованным сводом информации об ис-
тории, населении, выдающихся людях, 
природе, экономике и культуре Сосно-
воборского района. Она подкупает своей 
шикарной полиграфией, оформлением, 
множеством фотографий, иллюстраций, 
карт и документов.

В предисловии авторы подчёркивают: 
«История края богата разными события-
ми, но самое главное его богатство – это 
приветливые и добросердечные люди 
разных национальностей: русские, мор-
два, татары; разных профессий: земледе-

В.И. Первушкин

СОСНОВОБОРСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

льцы, крестьяне рабочие, учителя, врачи, 
агрономы, юристы, военные, учёные, ар-
тисты, художники, писатели. Это родина 
сильных и мужественных людей – шести 
Героев Советского Союза, заслуживших 
самую высокую награду за подвиги, со-
вершённые в годы Великой Отечествен-
ной войны»1. Подчёркивая многонацио-
нальность района, к нашему глубокому 
сожалению, в энциклопедии мы не най-
дём очерков «Русские», «Мордва» и «Та-
тары», хотя имеется очерк о мордовских 
языческих могильниках XVII–XVIII вв. и 
т.п. Для нас этот факт остаётся загадкой. 
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В издании также встречаются биографи-
ческие неточности. 

 Учитывая, что это первое в районе кра-
еведческое издание подобного рода, мы 
надеемся, что при последующих переиз-
даниях эти недостатки будут устранены.

Книга будет полезна как сосново-
борцам, так и всем, кому небезразлична 
история Пензенского края, и особенно 

школьникам и студентам. Энциклопедия 
является хорошим подспорьем для даль-
нейшей краеведческой работы.

Примечания

1. Под сводом векового бора. Энцик-
лопедия Сосновоборского края. М., 2021. 
С. 2.
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