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ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ 

 
 

НИЖНЕЛОМОВСКИЙ КРАЙ 

В СВЕТЕ АРХИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
От редактора 

 

Дорогие друзья! В этой рубрике хочу вам представить документы времён пришествия 

на Ломовскую землю казаков Степана Разина (1675). Это челобитные ломовских 

военных: солдата Гаврилки Гребенщика (Гребенщикова), Петра Хованского; воевод 

Бориса Лопатина, Парфена Сомова и других, на Москву царю Алексею Михайловичу 

о приходе в В. Ломов и Н. Ломов воровских казаков (разинцев). Эти документы хранятся 

в Московском архиве древних актов РГАДА в фонде Белгородского стола. В 1970-х годах 

они были переписаны нашим краеведом Виктором Михайловичем Шаракиным, 

посетившим этот архив, и переведены по моей просьбе пензенским краеведом 

Малышкинм В.Ю. Сейчас копии этих документов хранятся в Нижнеломовском 

краеведческом музее и в моем личном архиве. 

Мы не стали редактировать текст и «подгонять» его под современный формат, 

а сохранили стиль написания документа XVII века в первозданном виде. 

Эти документы будут интересны тем, кто занимается краеведением, историей, всем 

неравнодушным и любящим свой край людям. 

 

ЦГАДА. ф. 210, оп. Белгородского стола с.х. 681.  

л. 386. Во 183-м году июля в 18 день от Великого государя царя и Великого князя 

Алексея Михайловича Всея Великия и малыя и белые Росии самодержца из походу 

прислана в разряд челобитная верхнего города Ломова солдата Гаврилки Гребенщика 

да из челобитного приказу присланы ево ж из стрелецкого приказу 

А в челобитных ево Гаврилковых написано в прошлых-де годех взято на Великого 

Государя боярина князя Ивана Ивановича Ромадановского село Токмово и приказной-де 
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ево боярский человек Ромашко Ляпунов перевел крестьян в деревню ево Гаврилкову 

не на долгое время и по ево-де Гаврилкову челобитью боярин князь Иван Иванович 

посылал человека своего Ваську Андреева что тех крестьян з земли з Борисом Лопатиным 

кинули ево в тюрьму и по заступленью-де протопопа Андрея Савиновича ис тюрьмы 

выпустили а взяли на него неволею запись з зарядом в 9-и рублях 

л. 387 Умыслом Благовещенского собора попа Микифора и велели ему руку приложить 

что жить на помесной ево земле благовещенским крестьянам и крестьяне-де Тимошка 

Вилов с товарищи бьют ево и разоряют хлеб всякой отимают и великий государь 

пожаловал бы велел про то розыскать Ломовом и Керенском городами и уездами и тех 

благовещенских крестьян с помесной своей земли свесть. 

И Гаврилко в разряде распрашиван в челобитье ево написано что боярский человек 

Васька Андреев з Борисом Лопатиным морили ево в тюрьме и ис тюрьмы он выпущен 

а взята на него в неволю запись в 9-и руб что на помесной ево земле жить благовещенского 

собора крестьянам и он бы Гаврилко сказал имянноо хто на него такую запись имал и где. 

И Гаврилко сказал сидел де он на Ломове в тюрьме по челобитью боярина князя Иван 

Ивановича Ромадановского приказного ево человека села Шатдавис Васьки Андреева в том 

чтоб им помесною ево землею 

л. 388 Завладеть напрасно по поноровке воеводы Бориса Лопатина и к нему-де Гаврилку 

к тюрьме приходили благовещенские крестьне Тимошка Вилов з братом и говорили чтоб он 

их пустил на помесной своей земле пожить а они-де ево ис тюрьмы вынут и он-де 

неперетерпя тюремного сиденья велел им пожить и по за заступленью-де протопопа Андрея 

Савиновича ис тюрьмы ево освободили и с теми-де крестьны был он на Москве и на дворе-

де у протопопа у Андрея Савиновича стряпчей ево Борис Остолопов показал ему запись  

и говорил чтоб он руку приложил а той записи ему не вычел и по ево-де Гаврилкову 

веленью к той записи руку приложил риз положения поп Александр вычет ему тое запись  

и отдал ее Борису Остолопову а хто тое запись писал и где и что в ней написано того он не 

знает и те-де благовещенские крестьяне Тимошка и Гришка на ево помесной земле 

поселили с собою с 40 дворов и бью ево и детей ево и разоряют и хлеб с поля свозят  

и похваляютця убить до смерти и приезд. 

л. 389 К ним в село воровским людем многой да Тимошка ж-де Вилов с воровскими 

людьми под Шацким был атаманом а товарищ ево Трофимко есаулом про те-де ведомо 

всем ломовцом и чтоб Великий Государь пожаловал велел ево отослать в приказ большого 

дворца и про то про все против ево челобитья сыскать. 

л. 390 И 184-го декабря в 27 день Великий государь царь и Великий князь Алексей 

Михайлович Всея Великия и малыя и белыя Росии самодержец указал ломовца Гаврилку 

Гребенщика и челобитье ево Благовещенского собора на крестьян и распросные речи 

отослать из разряду в приказ Большого дворца потому-что тот город ведом в том приказе 

и по челобитью ево и по распросным речам свой великого государя указ учинить боярину 

и оружейничему Богдану Матвеевичу Хитрого до чего доведетца. 

л. 403 Лета 7184-го декабря в 29 день по государеву цареву и Великого князя Алексея 

Михайловича Всея Великия и малыя и белыя России самодержца указу боярину и 

оружейничему Богдану Матвеевечу да думному дворянину Александру Севостьяновичу 
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Хитрово да дьякому думному Фёдору Михайлову да Семену Кудрявцову да Протасью 

Микифорову Великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович всея великия  

и малыя и белыя России самодержец указал ломовца солдата Гаврилка Гребенщикова 

которой прислан в разряд из стрелецкого приказу в прошлом во 183-м году июля в 18-м 

числе и челобитье ево како доприслано ис челобитного приказу Благовещенского собору 

на крестьян и распросные ево речи из разряду отослать в приказ Большого дворца потому-

что ломовцы по указу Великого Государя ведомы в том приказе и по тому делу свой 

Великого Государя указ учинить тебе боярину и оружейничему Богдану Матвеевичу  

и думному дворянину Александру Севостяновичу и дьякому думному Фёдору 

Михайловичу и Семёну и Протасью и Семёну ж и ломовец Гаврило Гребенщиков  

и челобитье ево и распросные речи за дьячью приписью из разряду в приказ Большого 

дворца послано с подъячим с Яковым Борисовым и по государеву цареву и великого князя 

Алексея Михайловича всея Великия и малыя и белыя России самодержца указу боярину  

и оружейничему Богдану Матвеевичу да думному дворянину Александру Севостьянвичу 

Хитрово и дьякому думному Федору Михайлову и Семену и Протасью и Семену ж 

учинить о том по указу Великого государя. 

ЦГАДА. ф.210, БЕЛГОРОДСКИЙ СТОЛ, е.х. 681.  

(В этом документе пишет письмо царю Алексею Михайловичу Романову Петр 

Хованский из Тамбова о том, что ломовский воевода Парфен Сомов и керенский воевода 

Лука Дубенской сообщают о приходе 20 июля 1671 года воровских казаков Степана 

Разина к Верхнему Ломову). 

л. 169 Государю царю и Великому князю Алексею Михайловичу Всея Великие и малыя 

и белыя России самодержцу холопи твои Петрушка Хованской с товарищи челом бьют.  

В нынешнам государь во 179-м году августа в 2-й день писали к нам холопем твоим  

из городов воеводы из Нижнего Ломова Парфений Сомов да ис Керенска Лука Дубенской 

о вестях а о каких государь вестях писали и те государь вестовые их отписки послали 

к тебе Великому государю царю Великому князю Алексею Михайловичу всея Великия  

и малыя и белыя России самодержцу мы холопи твои с полонянником с московским 

стрельцом с Ивашком Фоминым сыном Лыжиным августа в 4 день а отписки велели 

подать в разряде дьяком думному Семену Титову да Василью Семенову да Петру 

Ковелину. 

л. 170 Господину князю Петру Ивановичу Парфений Сомов челом бьет в нынешнем  

во 179-м году июля в 30 день писал ты господине ко мне в Нижний Ломов чтоб мне велеть 

к тебе в Танбов отписать какие меня в Нижнем Ломове про воинских людей или про 

воровских казаков есть вести и ис которых городов и в которых числех и что снизу каких 

вестей и в нынешнем во 179-м году июля в 20-м числе по утру рано приходили под город 

Верхний Ломов воинские люди татаровя и башкирцы человек с тысечу и больше безвесно 

прократчи у степных сторож от Пензеские степи и под Верхнем городом Ломовом прошли 

через заповедной и через речку Ломов на устье речки Шукструя и Верхнего Ломова  

и нижнеломовского уезду села Козляцкого броду руских людей и тотар в полон поймали  

и стада отогнали и у тех воинских людей у тотар и у башкирцев на той же переправе 

на устье речки Шукструя на речке на Ломове полон и стада отбили а увели те татаровя  

и башкирцы с собою полону верхогородских жителей мальчика десяти лет да четырех 
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девок да Верхнего ж города Ломова и Нижегородского уезду на поле и у конских стад 

убили до смерти шти человек.  

л. 171 И я господине собрався с ратными людьми за теми тотары и за башкирцы ходил  

в степь и те татаровя и башкирцы побежали тою же самою а бою не дали а чаят что те 

татаровя и башкирцы приходили от больших людей а которые были под Синбирском 

воровские казаки и тех воров боярин и воевода Петр Васильевич Шереметьев побил всех  

и пушки поимал а Саратовские жители всяких чинов люди Великому государю в винах своих 

добили челом и с повинною челобитною послали к великому государю к Москве 

Саратовского Богородицкого монастыря игумена Филарета да соборного попа Фёдора 

Трофимова да саратовских стрельцов и посадских людей дватцать человек июля в 10-м числе 

а боярин и воевода князь Юрья Никитич Борятинский с ратными людьми ис Саранска пошел 

в степь и ныне стоит на Пензе и тебе господине про то было ведомо и соловленин Петр 

Филиппов с товарищи из Нижнего Ломова отпущен в Танбов того ж числа. 

ЦГАДА. БЕЛГОРОДСКИЙ СТОЛ ф.210 е.х.681.  

л. 172 Господину князю Петру Ивановичу Лука Дубенской челом бьет. В нынешнем 

Господине во 179-м году июля в 29-й день писал ты Господине ко мне ис Танбова 

в Керенский а в отписке твоей написано по указу Великого государя царя и Великого 

князя Алексея Михайловича всея Великия и малыя и белыя России самодержца велено 

вам быти на ево государеве службе с полком в Танбове а с вами в полку служилым 

конным и пешим многим людем и какия у меня в Керенску про воинских людей или про 

воровских казаков и ис которых городов вести объявятца и в которых числех и что снизу 

каких вестей и мне б о тех вестях писать к вам в Танбов с вашими посыльщики 

с Ларионом Венюковым с товарыщи чтоб вам про воинских людей всякие вести были 

ведомы и в нынешнем Господине во 179-м году июля в 16 день писал в Керенской ко мне 

из Нижнего города Ломова стольник и воевода Парфений Сомов а в отписке ево написано 

объевились-де в степи воинския люди татаровя против Верхнего города Ломова на речке 

Варешке и он-де Парфений под тех воинских людей посылал в степь за реку Ломов 

проезжую станицу ломовских казаков Кондрашку да Ивашку Хохлевых с товарищи  

и июля ж-де в 17 день те станичники Кондрашка с товарищи приехав в Нижний Ломов 

в съезжей избе в распросе перед ним Парфеньем сказали вчерашнева-де дни наехали они 

на речке Варишке татарскую сакму и тое-де сакму разъезжали и по их-де досмотру. 

л. 173 В том урочище знать сакма свежая стояли воинские люди таторовя а по смете-де 

их будет ста за три или за четыре а стого-де урочища те татаровя подъезжали к Верхнему 

городу Ломову и с теми-де татары они станичники немного и не съехались да в нынешнем 

же господине во 179-м году июля в 20 день писал ко мне в Керенск он жа Парфений 

Сомов а в отписки ево написано июля-де того же числа во втором часу дни пришли 

воинсие люди к Верхнему городу Ломову и перелезли Верхогородскую черту через Ломов 

реку подле речки Шукструя от города Ломова версты за две и верхогородских-де жителей 

многих людей в полон поймали а иных порубили и того ж-де числа он Парфений собрався 

с ратными людьми за теми воинскими людьми пошол в степь и пришедчи господине ис 

степи он Парфений июля в 22-й день писал в Керенской ко мне что з государевыми 

ратными людьми за теми воинскими людьми за татары по их сакме ходил до речки 

Мичкаса от города Ломова верст з двадцать и больше и тех-де воинских людей не дошол 

а в которую-де сторону те воинские люди татаровя в степь пошли и ему-де Парфенью того 
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неведомо а по смете-де тех воинских людей чаят с тысячу будет и больше да в нынешнем 

же господине во 179-м году июля в 29 день в Керенске в съезжей избе передо мною 

в распросе сказали керенского уезду деревни Лаки мордвин Якушка Посмуров да деревни 

Покас мордвин Гольтяпка Юванин с товарищи шесть человек в нынешнем-де во 179-м 

году были-де они в вотчине своей за рекою за Вороною на Ченбарской дороге в липегах 

мучковали и в тех-де местех по ту стороны Вороны наехали на них воинские люди 

татаровя тому ныне шестой день под вечер а по смете-де их будет человек со ста и больше 

гнали табун конный в степь ста с четыре от ломовской стороны гонят Ченбарскою 

дорогою а он-де Гольтяпка был у товарыщев своих в вотчине на карауле и сметя-де их 

тотар они мордва разбежались врознь по липегам и взяли-де у них те татаровя четырех 

лошадей а они-де мордва едва от них ухоронились а от Верхнева-де города Ломова будут 

те татаровя в двадцети верстах а от Керенска в шестидест верстах и пчелы-де у них 

в вотчине те татаровя выдрали и пот теми-де пчелами забыли оркан воласеной и тот-де 

аркан они Якушка с товарищи взяли да они ж-де татаровя побрали у них епанчи и тапоры 

и тебе б господине те вести были ведомы. 

ЦГАДА. ф. 210, Белгородский стол, е.х. 417.  
 

л. 232 Государю царю и великому князю Алексею Михайловичу всея Великия и малыя 

и белыя России самодержцу холоп твой Андрюшка Остафьев челом бьет. В нынешнем 

государь во 179-м году октября в 7-й день писал в Шатцкой ко мне холопу твоему твоих 

государевых дворцовых шатцких сел села Конобеево воевода Василий Строев а в отписке 

ево написано посылал-де он в Керенск для проведованя воровских казаков конобеевских 

приставов Офоньку Иванова с товарищи и того ж-де числа писал ис Керенска к нему 

Автоном Безобразов советною грамотку с теми с конобеевскими приставы а в той-де ево 

советной грамотке написано октября в 4-й день ведомость от многих людей что воровские 

казаки с Ынзары убив воеводу ходили на Пензу и на Пензе воеводу Елисея Лачинова 

убили а в Нижнем Ломове гратцкие люди воеводу в тюрьму посадили и к воровским 

казакам посылали и воровские казаки из Наровщата а иные с Пензы пришли и ныне-де 

в Нижнем городе Ломове и воровские с Нижнего города Ломова присылали атаманы 

козаков в Верхний город Ломов. 

 

л. 233 Из Верхнего города Ломова воеводу Игнатья Корсакова взяли в Нижний Ломова 

а что над Андреем Пекиным учинилось и над Ыгнатием Корсаковым того неведомо 

а в Керенске хотят быть октябрря в 5 день а гратцкие-де люди ему сказали что им битца 

с козаками невмочь все приклонились к ворам а уездные люди давно предались и ныне 

вовровские люди объявились в семи верстах от Керенска и гратцкие люди ево стерегут чтоб 

не ушол и ево-де ворам отдадут и чтоб ему о том отписать к великому государю к Москве 

а ему послать неково да конобеевские ж приставы перед ним в распросе сказали как-де они 

поехали от Керенска с тою советною грамоткою и к Керенску пришли-де воровские казаки  

и учали к городу Кернску приступать и они тоиз-за города Керенской видили а в Шатцком 

государь служилых людей мало стрельцов восьмдесят человек пушкарей и затинщиков  

и разсыльщиков двадцать четыре человека а и на них к приходу ненадежа а уездные люди 

в осаду не идут а хотя б они в осаду пришли и на них ненадежа что шатание в них большое 

а под городом твоя государева дворцовая черная слобода а в ней с пятьсот дворов и они 

в осаду не един человек не идут ожидают всякого дурна.  
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ЦГАДА. ф.210 Московский стол е.х. 441.  

л. 256 Государю царю и великому князю Алексею Михайловичу Всея Великия и малыя 

и белыя России самодержцу холопи твои Данилка Траханиотов Парфенка Сомов челом 

бьют в нынешнм государь во 179-м году по твоему Великого государя царя и Великого 

князя Алексея Михайловича всея великая и малая и белая России самодержца указу 

велено нам холопем твоим быть на твоей Великого государя службе в Нижнем городе 

Ломове а с нами холопи твои на твоей Великого государя службе велено быть рейтарского 

строю полковнику Ивану Лукину ево полку с рейтары и з драгуны да голове московских 

стрельцов Василью Лаговчину с приказом да на Ломове ж велено быть марта с первого 

числа нынешнего 179-го году твоим Великого государя ратным людем городовым 

дворяном и детей боярским мещереном муромцом гороховленом и темниковским 

кадомским и касимовским и шацким мурзам и татарам и по твоему Великого государя 

царя и Великого князя Алексея Михайловича всея Великая и малыя и белыя России 

самодержца указу приехав мы холопи твои на твою Великого государя службу в Нижний 

город Ломов генваря в 20-м числе и взяв у стольника и полковника у Ивана Лукина 

начальным людем и рейтарам и драгунам. 

л. 257 Имянные списки за рукою и тех начальных людей и рейтар и драгун смотрели всех  

а на смотре государь начальных людей налицо объявилось сорок человек рейтар четыреста 

пятьдесят пять человек драгун триста десять человек всего начальных людей и рейтар  

и драгун весемьсот пять человек. И с того государь числа в Нижнем городе Ломове на посаде 

для оберегания от воровских людей на стороже стоят рейтар в день и в ночь по роте да ис тое 

ж рот бывают отъезжие сторожи и в разъезд ездят верст по пяти и больше безпрестанно да 

около посадов в тарасных в четверых проезжих воротех по два человека да в городе у двоих 

ворот драгун стоят по роте да в Верхнем городе Ломове с подполковником стоит рота рейтар 

да рота драгун да на Пензе для оберегания ж воровских казаков стоят по две недели рота 

рейтар да рота драгун На инмаре стоят осемнадцать человек драгун безпеременно да то ж 

государь Иванова полку на смотре не объявилось начальных людей пять человек да рейтар 

разных городов триста восемь человек, драгун одинадцать человек а кто государь имяны 

начальных людей и которых городов. 

л. 258 Рейтар и драгун налицо перед нами холопи твои объявились и ково имяны нетчиков 

не объявились и тому учиня мы холопи твои имянные списки в тетратех запечатав в лист 

послали к тебе Великому государю царю и Великому князю Алексею Михайловичу Всея 

Великия и малыя и белыя России самодержцу к Москве генваря в 22-й день рейтарского 

строю с порутчиком с Микитою Булатовым а Нижнево государь и Верхнего городов Ломовов 

дворян и детей боярских и конных и пеших казаков и пушкарей и затинщиков и воротников  

и всяких служилых людей пересмотря мы холопи твои всех налицо и учиня им имянные  

и перечневые списки к тебе Великому государю к Москве пришлем тотчас а на вести 

государь послали мы холопи твои вестовщиков ломовских конных казаков в Шацкой четырех 

человек на Пензу дву человек на Инсару дву человек в Саранск дву ж человек а голова 

московских стрельцов Василей Лаговчин с приказом на твою Великого государя службу  

в Нижний город Ломов к нам холопем твоим генваря по 22-е число не бывал а отписку 

государь и имянные списки велели мы холопи твои подать в приказе. Казанского дворца 

твоему государеву боярину князю Иакову Никитичу Одоевскому да думному дворянину 

Лариону Дмитриевичу Лопухину да дьяком Федору Грибоедову Петру Самойлову. 

Прочтение и передача текста документов Малышкин В. Ю. 08.11.2016 г. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ МОНОГРАФИИ 

 ИССЛЕДОВАНИЯ Николая KОCTОMAPОBA 

Издание Д. Е. Кожанчикова 

(ТОМ ВТОРОЙ) 

 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

Типография Товарищества «Общественная Польза», 

1863. «Бунт Стеньки Разина» стр. 329 - 332 

 

Разом со всем этим восстание разлилось в полосе, занимающей нынешние губернии 

Пензенскую и Тамбовскую. Когда Стенька взял симбирский острог и вел бой с Мило-

славским, из села Урени вышло трое молодцов; приехали в Корсун и взбунтовали город: 

туда прибыло еще два человека донцов; научали они составлять круги, и в первом круге 

засудили на смерть воеводу, подьячего и стрелецкого голову. Учредив там козацкое 

устройство, назначив начальство, они с толпою корсунцев пошли к Саранску.  

Едва только там услышали, что из Корсуна идут к ним козаки, тотчас убили воеводу  

и объявили себя на стороне Стеньки. Только сто человек после того вышло из Саранска, 

под начальством атамана Мишки Харитонова, к Пензе. Этого было достаточно, чтоб 

Пенза пристала к мятежу; там убили воеводу Логинова, подьячего, пушкарей и устроили 

козачину. В это время в Пензу пришло шестьсот человек мятежников из Саратова 

распространять восстание. Ими предводительствовал Гришка Савельев; тот самый, 

которого Стенька оставил атаманом в Саратове. Саратовцы в Пензе стали им за что-то 

недовольны, сменили его и вместо него выбрали Ваську. Это был беглый солдат из 

Белгорода; скрывался на Дону и пристал к Стеньке; а когда Стенька проходил через 

Саратов, то оставил его в этом городе. В Пензе пристало к ним триста пензяков и пошли 

они к Ломову; под предводительством двух атаманов – Васьки и Мишки Харитонова.  

Нижний Ломов сдался без выстрела; жители сами убили воеводу и подьячего;  

2-го октября мятежники подступили к Верхнему Ломову. Воевода Игнатий Корсаков 

выслал против них своих горожан. – Для чего вы сюда пришли? – говорили они 

мятежникам. Те отвечали: "Мы прибыли к вам от батюшки нашего, Степана 

Тимофеевича, для вашего оберегания; а если вы учнетесь батюшке нашему; Степану 

Тимофеевичу, и всему войску сильны, мы всех вас, верхогородцев, побьем с вашим 

воеводою, и город ваш и дворы пожжем, и жен и детей ваших порубим, и разорим вас 

без остатку". Верхоломовцы впустили их. Они сперва отслушали литургию; потом подле 

церкви; созвали круг и говорили: "Мы прибыли от батюшки нашего, Степана 

Тимофеевича; чтоб врагов ваших, воевод и подьячих, искоренить; а вам дать льготные 

годы". Жители вместе с ними бросились на воеводский двор и разграбили его; кто 

не соглашался пристать к ним, того умерщвляли; так убили одного священника, который 

не хотел последовать своей братии; иных только ограбили да поколотили. Воеводу, 

по обычаю, хотели было тотчас же убить, но жители выпросили ему жизнь; однако через 

два дня убили и его, как задумали, сожгли царские грамоты и все делопроизводство, и 

устроили козацкий порядок. Из Ломова атаманы, усилив свою ватагу ломовцами, 

отправились к Шацку, и по дороге в селе Конобеево сделали сбор: известили мужикам 

свободу, обратили их в козаков и выбрали им атаманов. Но недолго мужики потешались. 

Когда Васька с Мишкою пошли к Шацку, воевода Яков Хитрово, начальствовавший 
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в Шацке, послал в Конобеево целый полк с частью другого полка. Неустроенные шайки 

были разбиты в пух. Новички побросали свое дубье, потеряли и свои знамена. Тем 

временем Мишка и Васька были, в свою очередь, разбиты, не доходя Шацка, и убежали  

в заповедный лес: там их догнали ратные люди и в другой раз разбили; атаманы 

воротились в Ломов и хотели было уйти прочь из того края к Стеньке; вообще думая, что 

он под Симбирском, но ломовцы уговорили их идти с ними опять к Шацку.  

Они пошли, нo в селе Раково их в третий раз разбили. Тогда Харитонов ушел 

в Саранск, а Васька в Керенск; керенцы поставили его атаманом, а жители Троицкого 

острога известили, что Долгорукий пришел в Красную слободу, и уговорили его напасть 

на князя. С тех пор города и села сдавались одни за другими. 14-го декабря Хитрово взял 

Керенск; 17-го декабря князь Щербатов овладел Нижним Ломовом и послал рейтар  

и драгун чинить промысел над Верхним Ломовом. Но Верхний Ломов не дал чинить над 

собою промысел: священники с образами и крестами, а за ними и прочие люди вышли 

навстречу и били челом государю о помиловании и поднесли подполковникам майорам 

повинную челобитную. Князь Щербатов проговорил им нравоучение, чтоб вперед так 

не делали, и велел снова присягнуть в церкви по чиновной книге на верность государю. 

Ломовцы выдали своих старшин: двух русских и одного татарина – их повесили. 
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ИЗ ЖИЗНИ ЛОМОВСКИХ ПОМЕЩИКОВ 
 

Олег Холодков 
 

Областной государственный архив располагает большим количеством документальных 

материалов, характеризующих нравы помещиков Пензенской губернии, в частности, 

Нижнеломовского уезда. 

Прошло уже очень много лет, как отменили крепостное право. Живых свидетелей, 

помнящих крепостной строй, давно уже нет на этом свете, но о том времени мы 

можем узнать из архивов. 

До Великой Октябрьской социалистической революции правящее сословие – дворянство – 

часто скрывало свое прошлое от будущих поколений, правительство не все разрешало 

печатать. Конечно, сразу нужно сказать, что среди дворянского сословия было много умных 

и порядочных людей, которые по-доброму относились к своим крестьянам.  

 

ДОБРЫЙ БАРИН 
 

 

Мироеды, крохоборы, эксплуататоры крестьянского труда... Именно такими и ещё 

многими отрицательными именами «награждали» помещиков в советское, совсем ещё 

не далёкое от нас время. Безусловно, конечно же, было и так, были и мироеды и 

эксплуататоры крестьян, особенно в позорные для России времена крепостного права. 

Но надо признать, что были и другие, совсем противоположные тем определениям, 

которыми были названы владельцы выше. Как правило, это были умные, воспитанные, 

грамотные и рачительные к своим подданным-крестьянам хозяева. Владельцы поместий 

прекрасно понимали, что чем лучше они будут относиться к своим крестьянам, тем больше 

от них будет отдача и польза для хозяйства помещика. Сами крестьяне к таким помещикам 

относились с уважением, и в народе такого помещика ласково называли «добрый барин». 

Об одном таком барине и пойдет речь ниже…  

Село Веденяпино (по церкви Никольское) Нижнеломовского уезда Титовской волости 

(сегодня Пачелмского района) почти всю свою историю было владельческим, т е. 

принадлежало в разные времена владельцам-помещикам. За всю историю села кто только 

ни владел им и его окрестными землями, лугами, полями и лесами! 

Первыми основателями и владельцами (или, как говорится в документах, 

перводачниками) сел Веденяпино и соседней Вороны были верхнеломовские солдаты  

и однодворцы. Имена их известны. Это Дорофей Афанасьевич Смирнов, Фадей 

Анисимович Веденяпин и Василий Учаев, а также ещё 41 солдат выборного полка, имена 

и фамилии которых также указаны в документах. Эти земли были им отведены по указу 
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Великих Государей, Царей и Великих Князей: Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича 

(Пётра 1) и их сестры Софьи Алексеевны в лета 7198 года июня в 20 день 

(по современному стилю 20 июня 1690 года). 

Эта дата и является основанием сел Ворона и Веденяпино, а не 1685 год, как пишут 

некоторые историки. 1685 год указан в документах в связи с владениями угодий в этих 

местах верхнеломовскими пушкарями, казаками и другими служивыми людьми, но сёла 

в эти годы ещё не существовали.  

И именно верхоломовец Фадей Анисимович Веденяпин своей фамилией дал название 

селу. Он и есть его отец-основатель, он же его и первый владелец. В 1700 году им и его 

потомкам из пустопорожних поль была ещё додана земля (об основании сел Вороны и 

Веденяпино разговор отдельный). Когда началась так называемая Азовская военная 

кампания, организованная Петром I, участь жителей как военных была предрешена. Почти 

все они были переведены в места боевых действий, откуда почти никто не вернулся. 

Опустевшие земли стали отдавать новым хозяевам, на этот раз это были уже графы, великие 

князья и люди других дворянских сословий. Одними из первых «высоких» владельцев села 

Веденяпино были граф Иван Максимович Шувалов и его сын Пётр Иванович, позже дочь 

Петра Шувалова – Екатерина Петровна, которая в 1793 г. имела в селе Веденяпино 563 душ 

крестьян, князья Голицыны, тайная советница и действительная камергерша Прасковья 

Андреевна Голицына, адъютант-полковник князь Александр Михайлович Долгоруков. Лейб-

гвардии конного полка ротмистр Иван Александрович Нарышкин имел половину 

веденяпинского имения, купив его в 1773 году. Также в разное время владельцами были 

Смирновы, Субочевы и другие.  

Последними владельцами села Веденяпино и его окрестностей были немецкие 

колонисты граф Александр Георгиевич Цу-Мюнстер, а также его сестра, баронесса 

Софья Георгиевна Бенкендорф-Гинденбургская. Частью лесных дач владели дворяне 

Бачинские и Бронницкие, а также коллежский регистратор г. Пензы Фридрих Карлович 

Гофмейстер. Но основным хозяином села Веденяпино до того, как помещиков стали 

выселять из Пензенской губернии, был граф Цу-Мюнстер.  

Несмотря на то, что граф был немцем (к немцам отношение русского населения всегда 

было натянутым), все-таки графа местные крестьяне любили, уважали и за глаза даже 

прозвали «Милыч». Даже сегодняшнее поколение, которым за семьдесят, помнят 

рассказы о нем своих предков, и все они с положительной окраской. Таким же уважением 

пользовался и его управляющий Ричард Иванович Груббе. 

 Александр Георгиевич Цу-Мюнстер фон Дернебург (такое его полное имя) родился 

в 1858 г. и был сыном прусского подданного Георга Герберта барона фон Гротгауза, 

германского политического деятеля, и внуком Эрнеста Фридриха Мюнстера, который 

в 1856-1864 гг. был ганноверским посланником в Санкт-Петербурге. Каким образом граф 

Цу-Мюнстер получил или выкупил веденяпинские земли, неизвестно. Данных об этом 

пока не обнаружено, но, тем не менее, он и был последним владельцем села Веденяпино 

Титовской волости Н. Ломовского уезда (ныне Пачелмского района). 

Сам граф в своей вотчине бывал не так часто, так как постоянно служил и проживал 

в Пруссии (Германии). Всем графским хозяйством заправлял его указанный выше 

управляющий Ричард Иванович Груббе. Отчество, судя по всему, он придумал (или изменил) 

себе сам для облегчения общения с крестьянами. Вроде бы Иваныч, значит, почти свой.  

Хозяйство у графа было построено крепко и основательно, как и положено у немцев. 

В центре, недалеко от сельского рынка и церкви, находилась барская усадьба. Большой 

рубленый дом с железной крышей стоимостью 3 260 руб. 23 коп., рядом находился флигель 

(людская), построенный в 1880 г., тут же рядом стоял другой флигель – конторщика, также 
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к усадьбе относилось здание бывшего училища, построенного в 1870 г. И, конечно, 

множество вспомогательных хозяйственных построек: амбары, ледники, каретники для 

карет и различных повозок, конюшни для лошадей, скотный двор, помещение для птицы, 

сарай для инвентаря, где хранились многочисленные сельхозорудия: бороны, веялки, 

сеялки, плуги, и баня (как же на Руси без неё!). 

В барском имении были ещё некоторые коммерческие постройки: бакалейная лавка, 

винная лавка, недалеко находилась каменная, крытая железом калачная, точно такое же 

здание занимала чайная.  

На базаре стояли три лавки для краснорядцев (тех, кто торговал разным 

промышленным товаром). Одна была крыта железом, другие – тёсом. На территории 

усадьбы было несколько рубленых колодцев с чистой питьевой водой  

Графскую усадьбу украшал прекрасный барский сад с множеством плодовых деревьев 

и кустарников. Саженцы специально привозили и высаживали. Рядом с садом был пруд, 

в котором водилась разная рыба для барского стола. В сторону села Пустынь вела 

высаженная трудолюбивыми веденяпинскими крестьянами прекрасная липовая аллея, 

по которой гуляли хозяева усадьбы, а также местные жители в праздничные дни. 

Вот такое довольно обширное хозяйство принадлежало графу Александру Георгиевичу 

Цу-Мюнстеру. В хозяйстве, естественно, было много скота: коров 8 голов и несколько 

племенных быков, лошадей 22 головы, много разного мелкого скота: овец, коз, свиней и т.д. 

Всем этим огромным барским заведением заведовал один управляющий, обслуживали 

усадьбу несколько человек: кучера, конюхи, рабочие.  

Лесников было семь человек, которые, кстати, получали неплохую по тем временам 

зарплату – 1054 руб. 20 коп. (в год), плюс дополнительно в виде премии – 82 руб. 60 коп., 

а конюхи – 1909 руб. Для сравнения: хорошая рабочая лошадь в то время (а это конец  

XIX-го, начало XX-го века) стоила 40 руб., а породистую корову (симментальской породы) 

на Н. Ломовской ярмарке можно было купить за 80 руб. Да и сам барский дом, как мы 

видели выше, стоил 3 260 руб. (за два сезона лесник или конюх могли построить себе 

прекрасный дом).  

Кроме этого, все рабочие получали ещё дополнительно и продовольственный харч:  

по 2 пуда муки, 2 пуда пшена, 10 фунтов соли и ещё по 1 десятине земли.  

Для разных работ на барских полях, лугах и лесах нанимались месячные, недельные  

и подённые рабочие. Никто их насильно не заставлял и не эксплуатировал, и за работу они 

получали довольно неплохие деньги. Например, за косьбу овса 9-и десятин крестьянин 

получал 37 рублей, за косьбу ржи 9 десятин – 95 руб. 83коп. Оплачивалась крестьянам  

и молотьба, возка снопов, заготовка леса и распил бревен и т. д. За сезон крестьяне могли 

заработать на лошадь или корову, а то и на несколько. Также много угодий сдавалось графом 

местному населению и крестьянам соседних сёл Белынь, Пустынь, Студёнка, Ворона, 

Мичкас, всё это отражено в архивных документах, и арендаторы названы поимённо. 

Например, это были Куранов, Балыкин, Бубнов, Темников, Зайцев и многие другие. Также  

в аренду сдавались винные лавки, чайные и калачные, в частности, местному крестьянину 

Аксёнову Александру Ивановичу они были сданы на три года. Некоторые веденяпинские 

крестьяне даже выкупали землю у помещика. Например, Диковы Семён Антонович и 

Прокофий Александрович, Каморкин Тимофей Никитич имели по 2,27 десятины.  

За выгон скота на барских угодьях за сезон крестьяне платили по 2 рубля, с лавочника 

бралось 4 рубля, а вот для веденяпинского священника и почётного гражданина 

Кутлинского Виктора Дмитриевича и псаломщика Умыскова Якова были льготы. За выпас 

своего скота они не платили вообще, что, кстати, стало впоследствии поводом для ссор 

некоторых священников с управляющим Ричардом Ивановичем.  
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Граф Александр Георгиевич был ещё попечителем веденяпинской школы. Его 

управляющий Груббе помогал школе дровами, письменными принадлежностями, другими 

вещами. Многодетным семьям выделял покосы, лесной сухостой для отопления 

крестьянских изб и осуществлял его доставку. Также были хорошие отношения между 

управляющим экономии, церковью и священниками, но это было не всегда… 

 После событий 1905 года революционные вихри начали витать над Россией, 

не обошли они стороной и село Веденяпино.  Некоторые крестьяне и староста села 

Иван Тарасов, собравшись в храме у священника Перунова, решили воспользоваться 

революционным веянием и поднять крестьян против барской экономии и, в частности, 

лично против управляющего Ричарда Ивановича Груббе. 15 декабря 1905 г. 

веденяпинский крестьянин Егор Матвеев ударил в набат в церковный колокол с целью 

призвать крестьян к бунту против графской экономии, но большинство веденяпинских 

жителей не изъявили желания вступать в конфликт с управляющим, кроме некоторых 

сильных пьяниц: Степана Зотова, Афанасия Аксёнова и Василия Земцова. В итоге были 

вызваны из Нижнего Ломова полицейские, бунт был ликвидирован в зародыше, 

а зачинщики были арестованы на 3 месяца.  

Революции в селе Веденяпино не случилось. В последующие годы между управляющим и 

священниками отношения были недобрыми и зачастую враждебными. Первого священника 

Кутлинского, подверженного слабости к спиртным напиткам, и его товарища конторщика 

Фёдорова управляющий уволил за банальную пьянку, что послужило дальнейшим 

противостоянием священника с экономией. Священник Александр Перунов постоянно 

призывал крестьян к «крестовому» походу против экономии Цу-Мюнстера и его 

управляющего, хотя оснований для этого никакого не было. На церковных сходах Перунов 

взывал к сельчанам: «Смотрите, какое безобразие позволяет себе управляющий Груббе! Он 

оскорбляет святую церковь, свозя снег рядом с церковной изгородью. Он слишком независим 

и корчит из себя барина. Христиане! Пора уже его сокрушить!»  

Но крестьяне не хотели вступать в конфликт с Ричардом Ивановичем, тем более его 

сокрушать, так как он у них пользовался большим уважением за его отношение к своим 

крестьянам и постоянную им помощь. Особенно эта помощь проявилась во время Первой 

мировой войны. Сохранился архивный документ, в котором исправник Лавров 

докладывал в Пензенскую Губернаторскую канцелярию о деятельности графа  

Цу-Мюнстера и его управляющего в период войны 1914-1918 гг. В этом докладе 

исправник писал, что Ричард Иванович Груббе не только своим крестьянам помогает, но и 

с крестьянами соседних Белыни, Вороны, Пустыни и Студёнки имеет хорошие 

отношения. Даёт им заработать и всячески старается им помогать, в особенности, семьям 

призванных по мобилизации. Эти семьям Груббе выдаёт от конторы по 1 рублю 

на человека, за июль 1914 года было выдано – 55 руб., за август – 107 руб., за сентябрь – 

108. Некоторым семьям выдает до семи рублей в месяц. Всем семьям призванных 

на войну (а из села Веденяпино было призвано мужчин из 38 семей) было выдано 

бесплатно 290 возов дров. Дрова бесплатно выдавались и семьям призванных из соседних 

сёл: с. Титово – 71 воз, с. Студёнка – 16 возов, также селам Ворона, Пустынь и Белынь. 

Именно граф Цу-Мюнстер сдает в аренду крестьянам при селе Веденяпино лесные, 

пахотные земли, только около 300 десятин земли, а также дает 20 десятин леса 

на разработку местным крестьянам, чтобы им заработать. В настоящее время желающих 

очень мало, так что в аренде работают только 6 человек. Заработок приходится 

на человека в день – 1 руб. 50 коп., желающих вывозить дрова и вовсе не имеется. 

Кроме того, Ричард Иванович вместе со своей женой организовали в селе лазарет 

на 12 мест для раненых, которые стали в большом количестве прибывать с фронта. Под 
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лазарет было отведено большое просторное и светлое здание, принадлежащее графской 

экономии. Бельё и постельные принадлежности шились здесь же веденяпинскими 

крестьянками при непосредственном участии супруги Ричарда Ивановича. Не остались 

без внимания и сироты запасных солдат и офицеров: на каждую душу из экономии графа 

выдавалось продовольственное довольствие.  

Губернские газеты того времени очень положительно отзывались об управляющем 

имением Цу-Мюнстера: «Р.И. Груббе, как общественный деятель и благотворитель, 

пользуется огромной популярностью в Нижнеломовском уезде; его энергичной помощи по 

обеспечению нуждающимся никогда не забудут здешние и окружные крестьяне.»  

 

Пензенские Губернские Ведомости, №-300, 1914 год 

 

В июне 1916 года (в самый разгар войны) в селе Белынь Нижнеломовского уезда 

случилось страшное бедствие. Произошёл пожар, от которого в селе сгорело 266 домов 

из 354-х, осталось нетронутыми – 88. Убыток от пожара составил – 181 345 рублей. 

В восстановлении села опять участвовала и частично помогала поставкой леса 

на постройку домов белынским крестьянам экономия графа Цу-Мюнстера. 

Приближался 1917 год, который завершал целую эпоху. Эпоху царей, дворянских 

сословий, эпоху многочисленных войн, крепостного права и его отмены в 1861 году царём-

освободителем Александром II. Наступало новое, советское время, время передела власти  

и собственности. У помещиков начали отбирать земли и усадьбы. 17 марта 1927 г. 

межведомственная комиссия по выдворению бывших помещиков подписала протокол об их 

выселении. Время владельцев-собственников в Пензенской губернии закончилось. 

Закончилось оно и в селе Веденяпино, где на протяжении почти 300-х лет власть и земля 

принадлежала разным дворянским родам и сословиям. Наступило время отъезда  

и веденяпинского управляющего имением графа Цу-Мюнстера – Ричарда Ивановича Груббе. 

С собой бывшие владельцы не взяли ничего. По воспоминаниям старожилов, Ричард 

Иванович Груббе уезжал с одним чемоданчиком. Напоследок наказывал своим – уже бывшим – 

крестьянам, чтобы берегли усадьбу, сад и аллею с прудом, смотрели за лесом и ухаживали за 

ним. Почти всем селом веденяпинские, уже почти советские крестьяне провожали своего 

«Милыча». Больше он уже в с. Веденяпино никогда не возвращался. Жители еще долгие годы 

вспоминали добрыми и хорошими словами своего «доброго барина».  

Из всего, что было написано выше, видно, как относились граф и его управляющий  

к своим крестьянам. О каких мироедах и эксплуататорах крестьян можно здесь говорить?! За 

месяц или полтора в летний сезон крестьяне могли заработать на лошадь или корову, брали в 

аренду землю и свободно ей пользовались! В советское время большевистская пропаганда 

сделала своё дело, и прозвище «мироед» прочно приклеилось ко всем помещикам. 

Сегодня от села Веденяпино осталось всего несколько домов. Не сохранилась барская 

усадьба, давно исчез сельский базар с торговыми рядами, а вместе с ним калачная, чайная 

и винная лавка. Идейными, богоборческими коммунистами в запале религиозной борьбы 

была уничтожена сельская Никольская церковь. От былого величия графской усадьбы не 

осталось ничего. Бывшие крестьяне графа Цу-Мюнстера не смогли сохранить того, что 

завещал им управляющий Ричард Иванович Груббе, да и Советская власть им этого не 

позволяла, а старалась стереть все, что напоминало о прежней жизни. О том времени 

напоминает только пруд да бывший барский сад, сегодня превратившийся в заброшенную 

чащу. Да ещё, конечно, архивы, которые сохранили и донесли до нас, потомков, эту 

частичку той, уже далёкой от нас жизни. Жизни в царской России. 
 

Архивист-исследователь Холодков О. И., март 2015 г.  
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ПИОНЕР РУССКОЙ АВИАЦИИ 

РОДИЛСЯ НА ЛОМОВСКОЙ ЗЕМЛЕ 
 

Олег Холодков 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

16 ноября 2020 года исполняется 110 лет с того дня, как в 

Российской империи был выдан диплом авиатора 

Кузнецову Павлу Андриановичу, который стал четвертым 

по счёту официально дипломированным лётчиком в России. 

Павел Андрианович – наш земляк, уроженец 

Нижнеломовской земли. В июне 2020 года пионеру русской 

авиации исполнилось 145 лет со дня его рождения.  
 

О том, что такой человек существовал и был нашим 

земляком, знали давно. Об этом в разные времена писали 

как пензенские, так и ломовские краеведы, журналисты и 

исследователи. В Нижнеломовском краеведческом музее сохранились вырезки из газет, 

статьи, в которых говорится о первом летчике. Но информация о Павле Андриановиче 

в них довольно скудная и абсолютно не раскрывающая жизнь одного из первых авиаторов 

нашей страны. 

Есть информация о нем и в большой Российской энциклопедии:  

«Кузнецов Павел Андрианович (1875, с. Лукина Поляна Н. Ломовского уезда, ныне  

Н. Ломовского района – 1963, Кисловодск), авиатор. В 1894 г. окончил Пензенское 

железнодорожное училище, служил техником-строителем, путешествовал по России. В 1909 г. 

обучался в авиационных школах Парижа, на аэроплане «Блерио» совершил турне по России, 

полеты в Бухаресте и СПб. В поездках его сопровождала жена Домникия Илларионовна, 

которую печать тех лет называла первой русской женщиной-авиатором. Сочинения: 

Маньчжурское восстание 1900 года. М., 1901; Путешествие с Дальнего Востока в Одессу через 

чужеземные моря и страны. М., 1901; Обучение летанию на аэроплане. М., 1911». 

И это вся информация о нашем земляке… 
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Одним из первых, кто решил осветить это более подробно, был пензенский журналист, 

краевед и исследователь Александр Шилин. Александр одним из первых наладил 

контакты и с краеведческим музеем г. Кисловодска, и с правнуком первого авиатора, 

которые предоставили часть документов пензенскому исследователю, но лично 

встретиться ему пока (на октябрь 2020) не удалось, путь расследования пошел немного 

по другому сценарию… 

 В июне 2020 года мы снимали видеоролик в селе Лукина Поляна Нижнеломовского 

района, который был посвящен приземлению аэростата в районе этого села. 

Воздухоплавательницей была 26-тилетняя Алевтина Кондратьева, 17-тикратная 

рекордсменка мира по дальности перелета на аэростатах. Именно в этом селе и был 

рожден герой нашего повествования – Кузнецов Павел Андрианович. Вот так маленькая 

деревушка, затерянная на пензенских просторах, связала два исторических момента, и оба 

они связаны с воздухоплаванием и авиацией. Участников съёмок было четверо: Андрей 

Нугаев, Татьяна Белявская, Александр Шилин, и я – Олег Холодков. Ролик вышел под 

названием: «Лукина Поляна – родина русской авиации». Именно тогда было решено 

в дальнейшем «осветить» историю Павла Андриановича и его короткий путь, рассказать 

о первых шагах в освоении воздушного океана. 

Павел Андрианович Кузнецов вместе с женой последнее время жил в городе Кисловодск, 

где они и были похоронены. Именно здесь, в Кисловодске, на ул. Железнодорожной стоит его 

дом, в котором сейчас с семьёй проживает его правнук – Гордеев Роман Михайлович. 

В Кисловодском краеведческом музее «Крепость» хранятся различные документы, 

принадлежавшие Павлу Андриановичу (целая папка, отдельный фонд).  

И так получилось, что именно мне в сентябре 2020 года довелось побывать в тех местах  

и посетить этот музей, поговорить с сотрудниками, которые любезно разрешили мне 

скопировать все документы, касающиеся нашего земляка-авиатора, за что им большая 

от нас благодарность. Далее была встреча с правнуком Павла Андриановича – Гордеевым 

Романом Михайловичем. Встреча состоялась в доме его прадеда, в котором он прожил 

до конца своих дней (1963).  

Роман оказался очень гостеприимным хозяином (вся встреча была записана на видео,  

и часть этого материала войдет в будущий фильм о пионере русской авиации). Правнук 

Павла Андриановича показал мне фотоальбом своих прадеда и прабабушки, документы и 

те самые заветные «корочки» первого авиатора, которые были выданы Кузнецову Павлу 

Андриановичу Российским Императорским авиаклубом. А самое ценное – его дневник, 

который составила внучка первого летчика. Всё 

это Роман разрешил мне скопировать на фото. 

Копии этих документов (после проделанной 

работы) будут переданы мной в Нижнеломовский 

краеведческий музей и Пензенский архив ГАПО. 

Мы долго сидели за столом, пили чай, 

разговаривали о Павле Андриановиче. Кстати, 

Роман увлекается спортивным туризмом, летает 

на парапланах и легких самолетах, так что 

традиция летного дела продолжается. Роман 

состоит в Терском казачестве в звании есаула и 

имеет орден Ермолова ("За боевые заслуги").  
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На прощание мы сфотографировались около 

памятной таблички, которая закреплена на фасаде 

дома Кузнецовых-Гордеевых. На табличке выбита 

надпись: «В этом доме жил с 1946 по 1963 годы 

пионер русской авиации КУЗНЕЦОВ Павел 

Андрианович (1875–1963). Вечная слава патриоту 

отечественного воздухоплавания". 

Но давайте всё по порядку… 
 

 

В этой статье хочется рассказать о Павле Андриановиче не только как о летчике-

первопроходце, но и показать его жизненный путь: от ранних детских лет до его кончины. 

Моя задача заключается в том, чтобы наши люди знали и гордились своими земляками-

героями, которые родились на Ломовской земле, прославили и свою малую Родину, и 

Россию в целом. 

 

ЛУКИНА ПОЛЯНА –  

РОДИНА ПИОНЕРА РУССКОГО ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ 
 

Честно говоря, до сих пор непонятно, почему именно в Лукиной Поляне 

Нижнеломовского уезда родился будущий авиатор. Отец его был верхнеломовский 

мещанин, мать – крестьянка (девичья фамилия Северинова), уроженка села Фёдоровка, 

возможно, в Лукиной Поляне на этот момент проживали родители, и поэтому 

верхнеломовец поселился в этой местности. А может, и другая какая-то причина... 

Ведь бывало в старину и так, что молодой муж по бедности проживал в примаках,  

т.е. у тёщи. Как бы там ни было, мальчик Паша родился в этом селе, расположенном  

в живописном месте на левом берегу реки Мокша. Об этом говорят документы,  

в частности «Метрические книги»: 

 

 

Запись в метрической книге села Лукина Поляна о рождении сына Павла у Андриана 

Ивановича Кузнецова и его жены Марьи Денисовны  
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КУЗНЕЦОВ Павел Андрианович 

Метрическая книга № 25 Данная из Пензенской Духовной консистории в церковь 

с. Лукина Поляна Нижнеломовского уезда для записи родившихся, браком сочетавшихся и 

умерших на 1875 г. 

Девятый по счету, рожден 09, крещён 11-го июня 1875 года Павел, мещанина города 

Верхнего Ломова Андриана Ивановича КУЗНЕЦОВА и его законной жены Марии 

Денисовны, оба православного вероисповедания. 

Восприемники: священник села Лукина Поляна Зиновий Иванович ДОБРОХОТОВ и 

безсрочно отпущенного рядового села Вирга Василия Яковлевича ЗАКАТАЕВА жена Анна 

Дмитриевна. 

Священник (совершал обряд крещения) Зиновий Иванович ДОБРОХОТОВ, дьячок 

Иосиф СОКОЛЬСКИЙ, пономарь Василий ПЯТНОВ.  

ГАПО ф. 182, оп.3а, д.17 л.135, 136 об.,137 

Фотокопия с оригинала и донос текста О.И. Холодков 

 

Итак, согласно документам, Павел Андрианович Кузнецов действительно родился 

в селе Лукина Поляна 9 июня 1875 года у верхнеломовского мещанина и крестьянки 

с. Фёдоровка. Сколько они прожили в этом селе – неизвестно, но, вероятно, недолго, так 

как дальше судьба «бросала» эту семью по разным селам и деревням. 

 

 

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ БУДУЩЕГО АВИАТОРА 
 

О первых годах жизни в селе Лукина Поляна никаких данных нет. Известно, что через 

год после рождения Павла в селе случился страшный пожар. Сгорело почти полсела. 

Случилось это 30 августа в 9 часов утра. Сгорела церковь и 66 крестьянских домов. 

Пострадал ли дом Кузнецовых – неизвестно. Возможно, это стало причиной переезда 

семьи из Лукиной Поляны, или что-то другое, мы теперь уже никогда не узнаем… 

Первое упоминание самого Павла Андриановича о своем детстве относит нас к 1881 году, 

когда ему было шесть лет. В это время семья Кузнецовых проживала в селе Чернецовка 

Пензенского уезда. Отец Павла работал сидельцем в винных лавках, а так как, по-видимому, 

у хозяина винные лавки располагались в разных селах и деревнях, то и семья Кузнецовых 

«кочевала» с места на место.  

В 1882 году место жительства – село Фёдоровка, и учеба в этом селе. Жили в избе 

племянника мамы Дмитрия Павловича Бокова. В 1883 – уже село Ростовка, дер. Низовка 

(1883-84), в этих селах семья жила в общественных сельских заведениях, винных лавках, 

которые находились вдалеке от крестьянских усадеб, на площади. Такие помещения 

сельские общества сдавали в аренду откупщику, а тот в свою очередь вручал «патент» на 

право торговли ответственному сидельцу. Как правило, у откупщика была сеть таких 

винных заведений, находящихся в различных местах губернии, куда со своих 

винокуренных заводов поставлялась продукция. Именно поэтому семья сидельца 

Кузнецова А.И. часто переезжала с место на место. 

В 1886 году семья уже живет в селе Андреевка Нижнеломовского уезда, в имении 

известных помещиков – дворян Араповых. Жили у родственников, у тетки Павла 

Андриановича – Анастасии Ивановны (сестры отца), а отец Павла по-прежнему работал 

в винных лавках. Здесь надо бы добавить, что отец нашего будущего авиатора Андриан 
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Иванович был сыном вольноотпущенного крестьянина (т.е. бывшего крепостного), позже 

стал мещанином. Вот так может сложиться судьба – от крепостных до первых авиаторов! 

В своих дневниках Павел Андрианович поименно вспоминал и своих учителей,  

и учеников, с которыми учился: «Из Ростовской школы помню учеников, Марью 

Ивановну Грошенкову, с которой встречался в дальнейшем, Кондрата Бешанкина, 

учителей: Косматова Павла Трофимовича, Шварёва Александра Михайловича, Семёна 

Осиповича Пчелинцева». 

В 1885–1888 гг. обучался в образцовом двухклассном училище Министерства Народного 

Просвещения в селе Головинщино Нижнеломовского уезда, где жил "на хлебах" с оплатою 

за полный пансион 3 рубля в месяц. Отец с семьёй продолжал жить в соседних сёлах: 

Низовке и Блиновке. В Головинщино квартировал в разных семьях: у волостного писаря 

Николая Кондрашкина (с которым учился), у Грачёвых, у старушки Меланьи Ивановны 

Гудковой, у которой, разъезжая по всей России, останавливались торговцы красным 

товаром (мануфактурой) из Владимирской губернии. Школа в Головинщино была 

двухклассной, в программе: русская история – новая, геометрия, география, арифметика 

(правило процентов, учета векселей и т.д.), это давало право поступления в училища: 

техническое, землемерное, садоводство и другие. Первое время Павел тосковал по семье, 

поэтому учился неуспешно, прогуливал занятия и даже остался на второй год. Позже, 

примирившись, исправился и в дальнейшем стал исправным учеником. Павел Андрианович 

хорошо помнил тех, с кем учился, и называл их имена: Архонтов (сын дьячка из 

с. Кочетовка), Блинников, Варевцев Дмитрий, Горшков Семен, Грачев Алексей, Залога 

Александр (позже учился в «Мариинке»), Ерхов Пётр, Родин Григорий, Панковы Владимир 

и Иван (дети нижнеломовского купца), Залога Николай, девочки Онагрова Надя, Сазонова 

Катя, Угрюмова Надя, два брата Ган и другие. Учителя: Ягодин Алексей Семёнович, 

Кузьмин Илья Фёдорович, его сестра Кузьмина Александра Федоровна, законоучитель 

Соколов Владимир – духовный писатель. 
 

 

НИЖНЕЛОМОВСКОЕ УЧИЛИЩЕ 
 

 В 1888 году Павел Кузнецов поступил в Нижнеломовское городское 4-х-классное 

училище сразу – во второй класс – 2-е отделение. Первый год обучения в Нижнем 

Ломове – почти повторение того, что было в с. Головинщино, и уже подготовленный 

Павел сразу же стал отличником. Квартировал будущий авиатор у медника Халдеева 

И.И. на углу Пушкарской и Солдатской улиц. Позже проживал в семье Пчелинцевых 

(отец учителя из с. Ростовки Семёна Осиповича и учительницы Марии Осиповны).  

Павел Андрианович в своем дневнике писал: «Отец платил за меня полный пансион 

4 руб. в месяц. На каникулы летние, рождественские, пасхальные и даже на масленицу 

ездил к своим в село, причём перед Пасхой, когда зимние дороги уже нарушались, 

приходилось добираться с большим трудом, иногда пешком. Отец приходил за мной сам 

за 45 вёрст и вёл меня домой, выбирая места переправ через овраги и речки, причём и из 

города, и с промежуточного ночлега выходили рано, пока ещё солнце не распустило 

наст и лед. Городское училище в Нижнем Ломове примыкало к базару, и приятно было, 

повиснув на заборе, смотреть на движущиеся массы народа и подводы, как бы 

приобщаясь этим к пульсу сельской жизни, покинутой на учебное время».  
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В 1889–1890 годах Павел продолжал 

учиться в Нижнеломовском городском 

училище. По вечерам ходил ещё и в 

ремесленную школу, где приобрел 

профессию и свидетельство переплётчика 

книг. В эти же годы, приезжая на 

каникулы к отцу в село Блиновку, ученик 

Паша познакомился с дочкой лесника 

Малашей. По всей видимости, это была 

первая юношеская любовь, но об этих 

отношениях Павел Андрианович в своих 

дневниках ничего не пишет, только то, 

что почти каждый день в летние 

каникулы проводил в лесу и это были для 

него незабываемые дни. 

В 1891 году Павел Андрианович 

заканчивает Нижнеломовское городское 

училище и готовится к сдаче экзаменов.  

Но перед самыми выпускными экзаменами 

в городе произошел страшный пожар. 

Почти все здания в то время были 

деревянными, и огонь опустошил почти полгорода. Сгорело и городское училище. Но 

квартира на углу Пушкарской и Солдатской уцелела. 

Экзамены было решено принимать в доме Арчибальда Рутланда в горной части 

города. Экзамены Павел сдал почти все на пять и лишь два предмета на четыре: 

гимнастика и черчение-рисование; об этом сохранился документ – аттестат об 

окончании Нижнеломовского городского училища. 

Примечательно то, что Павел Андрианович в своих дневниках перечислил почти всех 

своих однокашников, учеников Нижнеломовского городского училища, а также своих 

преподавателей. Среди одноклассников Павла было немало впоследствии известных 

людей. По сословиям это были дети дворян, священников и частично мещан. Благонравов 

(сын священника, позже сам священник), Камендровский (сын спичечного магната), 

священники Петропавловский, Подхватиловский, Дубошин Николай, сын виноторговца, 

инвалид – были искривленны внутрь стопы ног (в 1939 г. – профессор), Юрьев Василий 

Яковлевич (известный ученый, агроном, профессор), купцы Милушин, Милов. Были 

среди учеников и иностранцы: Шварц, Зейферт, Вениамин и Иосиф Либ. Указал Павел 

Андрианович даже своего обидчика по классу Елохина. "Побил меня", – так и написал  

в своем дневнике. 

 

ОТ ПЕНЗЫ ДО ПАРИЖА 
 

Окончив Нижнеломовское городское училище в июне 1891-го, в августе 20-го числа 

этого же года Павел Кузнецов поступил в Пензенское техническое железнодорожное 

училище с трехлетним курсом обучения. Теоретические занятия проходили с 8 до 13 

часов дня; после обеда была работа в мастерских. Общежития в то время при училище  

не имелось и приходилось жилье искать. Все три года Павел жил на частных квартирах,  



21 

с платой 10 руб. в месяц. В эту стоимость входили: само помещение, завтрак, обед, ужин, 

стирка белья. Сначала жил у старой попадьи Любомудровой (с учениками Горсткиным  

и Румянцевым); затем у гражданки Раковой (с Бояровым, Лебедевым, Фессом  

и Тепловским), у Ольги Николаевны Чижевской и других. 

1892 год. В этом году началась эпидемия холеры. В июне, по окончании учебного года, 

на летних каникулах Павел впервые побывал в Москве у родственников (2 дня). Семья по-

прежнему проживала в селе Блиновка. 

В 1893 году семья Кузнецовых переехала в село Ростовка Нижнеломовского уезда. 

Павел был переведен в 3-й класс, но однажды за самовольную отлучку из училища едва не 

был исключен из него, но был лишен наградной книги при переводе в 3-й класс. 

Наступил 1894 год. Летом прошли выпускные экзамены, был окончен 3-х-летний 

теоретический курс; но до получения аттестата предстояла ещё двухлетняя практика  

и трехмесячная обязательная в разных цехах железнодорожных мастерских. Далее  

в дневнике Павел Андрианович опять приводит списки, теперь уже преподавателей  

и однокашников по железнодорожному училищу. Самый известный – Ухтомский. После 

практики в пензенских железнодорожных мастерских Павел остался работать в качестве 

слесаря с оплатой 60 копеек в день (в бригаде по ремонту паровозов). В это же время он 

знакомится с нелегальной литературой, принимает участие в музыкальных собраниях. 

Осенью уезжает в Моршанск с желанием поступить на должность помощника машиниста 

паровоза, но неудачно (не было протекции). В начале декабря, списавшись и получив 

разрешение, Павел уехал на Полесскую железную дорогу в депо Лунинец, где все-таки 

стал помощником машиниста. А в это время в железнодорожных мастерских в Пензе 

прошли обыски и допросы, так что будущий авиатор возможно уехал вовремя. 

Работа на паровозе была довольно тяжелая, бригада состояла из трёх человек: 

машинист, помощник машиниста и кочегар. Ездили до Брест-Литовска, Мозыря, Сарн  

и Ровно. Заработок у молодого помощника машиниста составлял 65-70 руб. 

В 1895 году Павла с товарных поездов перевели на курьерские. Служба была ночная, 

тяжелая, сильно тянуло на родину, к своим. В октябре Павел заболел (флегмона левой 

руки), и 1-го ноября после выписки из больницы в городе Пинск он был уволен. 

1896 год. Год призыва Павла на военную службу (по льготе первого разряда 

несовершеннолетний, следующий по старшинству за ним был брат Яков). Сам о себе 

Павел Андрианович писал, что в войсках не служил, и ввиду частых переездов не 

призывался к обучению в качестве ратника ополчения. 

С 5 января по 1 мая Павел служил на Пензенской дистанции пути, на постройке 

железной дороги Пенза-Балашевская, на Бригадирском мосту (10-я верста от г. Пензы).  

Работа на железной дороге продолжалась… Некоторое время Павел работал помощником 

поездного машиниста в депо Пенза Сызрано-Вяземской железной дороги на маршруте Пенза-

Пачелма, Пенза-Кузнецк. Осенью держал экзамен при Пензенском техническом училище  

на аттестат после двухлетней практики по строительству и механике. Некоторое время  

по рекомендации инженера Т.М. Тихомирова работал чертежником в Москве, 10 октября 

возвратился в Пензу. Опять работа на «железке» у Тихомирова в конторе, техником. 

Знакомство с новыми людьми, с Яхонтовыми, семьёй Эйсмонт. В 1897 году постройка 

железной дороги (дистанции) закончилась, и Павел уехал к родителям, которые на тот 

момент проживали в Ростовке (в это же время проводилась первая всеобщая перепись 

населения России). И в этом же году семья Кузнецовых переехала на станцию Воейково, где 

купили небольшой домик при станции. 
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Инженер Тихомиров по окончании постройки своей дистанции в Пензе получил 

назначение на должность старшего инженера технического отдела Правления Китайской 

Восточной железной дороги в Петербурге, куда и переселился. Вскоре, в мае 1897 года, 

Тихомиров вызвал в Петербург и Павла вместе с его сослуживцем Пилюшенко Г.М., где 

они работали в должности чертежников в техническом отделе правления КВЖД. Жили на 

разных съёмных квартирах: на Литейном, Кронверском проспекте, на даче в Лесном. 

Уволился 1 августа 1898 г. и начал готовиться к экзамену на право производства 

строительных и дорожных работ, т.е. Павел решил стать инженером-строителем. Первая 

попытка была неудачной, Павел на экзаменах провалился, но решил попробовать сдать 

экзамены в следующем 1898 году, на это раз – удачно. Экзаменовали Марфельд и Канель – 

профессоры Института Гражданских Инженеров. Большую помощь в сдаче экзаменов 

оказал Павлу опять инженер Тихомиров. 26 марта 1898 г. Павел Андрианович получил 

заветное свидетельство. Будучи в Питере, Павел часто встречался и с земляками, 

например, со школьным товарищем Родниковым, с Евгенией Эйсмонт и другими. Живя  

в Петербурге на Кронверском проспекте, Павел Андрианович много раз наблюдал выезд 

царя. Царь ехал верхом, царица в коляске, вокруг блестящая свита. Один раз, близ 

Зоологического сада, по алее парка царь проехал совсем близко от Павла, и он видел 

самодержца совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки. Царь в коляске был один, без 

охраны; на козлах – кучер и казак. 

После Петербурга был Орск, где в обстановке степной природы Павел Андрианович 

проработал в качестве пикетажиста несколько месяцев, и затем опять Петербург. Далее  

г. Владимир, где работал техником губернского земства, затем Переяславль-Залесский, 

где Павел проживал на постое в крупной купеческой семье Смирновых. Павел 

Андрианович вспоминал, что жизнь в провинциальном городе – это были чудесные годы 

его молодости, с поездками и встречами в уезде, с командировками в Москву.  

В Переяславле-Залесском Кузнецов был лектором воскресных чтений, которые 

происходили в воинском присутствии. Читал Некрасова, Никитина, Гоголя. Слушателями 

были солдаты и граждане города. 

В 1900 году, в первых числах января, Павел Андрианович получил телеграмму  

от инженера Тихомирова с Китайской Восточной железной дороги с приглашением  

на должность десятника с окладом 125 рублей и подъемных 625 руб. На это приглашение 

Павел ответил незамедлительным согласием. 1 февраля 1900 года наш будущий авиатор 

отправился к месту новой службы – на Дальний Восток, сухим путем через Сибирь.  

По пути на новое место работы Павел Андрианович заехал к родным в Воейково,  

в Чембар, где съехались с Пилюшенко, и 10 февраля втроем (жена Пилюшенко) выехали 

на Дальний Восток. 

Ехали на лошадях с остановкой для смены лошадей на половине пути через Байкал, где 

на льду была оборудована почтовая станция. 25 февраля губернатором Забайкальской 

Области в г. Чите Павлу Андриановичу был выдан заграничный паспорт, через три дня 

наши «пензяки» отправились в дорогу – в Китай. 

Проехали Нерчинск, Сретенск. Далее железной дороги не было, предстояло ехать  

на лошадях. Приобрели большие обшитые рогожей сани, уложили вниз свои пожитки 

(корзины и чемоданы), сверху матрацы и двинулись на перекладных лошадях по льду 

реки Шилки, а дальше по Амуру. Ехали часто и ночью. 

Путешествие на лошадях от Сретенска до Хабаровска – около 1 600 вёрст – длилось  

15 суток. Из Хабаровска по железной дороге до Никольска Уссурийского. Более подробно 
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о работе Кузнецова П.А. на КВЖД и о событиях, там происходивших, описано им самим  

в его книге «Маньчжурское восстание». 

2 апреля 1900 г. Павел Андрианович прибыл к месту назначения – в Имяньпо. Вся 

дорога из России до места службы заняла 2 месяца. 

Этот год ознаменовался восстанием «боксеров» – националистов, ненавистников 

европейского вторжения в Китай. Строящаяся магистраль была трусливо брошена 

русскими и предоставлена на разграбление китайцам. 28 июня всё русское население 

выехало со станции Имяньпо, поездами направляясь в Харбин.  

После двух месяцев, проведенных в Харбине, Павел Андрианович на пароходе 

«Александр Невский» отправился в Хабаровск, с остановкой в китайских крепостях Баян-

тун и Сан-синь. 

В 1901 году было восстановлено разрушенное во время восстания железнодорожное 

полотно. Русские строители вновь вернулись на свое место работы и начали 

восстанавливать мосты, здания и саму железную дорогу. 
 

Из дневника Кузнецова П.А.: "25 января произошло событие, которое сразу 

перевернуло течение моей жизни. Я поссорился с офицером Рычковым, который был 

зол на меня как на корреспондента владивостокской газеты «Далёкая окраина», 

освещающей жизнь на станции Имяньпо. Встретившись со мной в ресторане, где я 

столовался, а он с компанией выпивал, он стал ко мне приставать, а потом швырнул  

в меня бутылкой с водкой. От бутылки я уклонился, но ударил Рычкова по морде…  

И началась канитель. После этого случая главный инженер Югович посоветовал мне 

уехать в Россию, что я и поспешил выполнить". 
 

В Россию Павел Андрианович возвращался морем на пароходе Добровольного флота 

«Воронеж», прожив перед этим во Владивостоке более месяца. Дорога морями  

и океанами была долгой. Тихий океан, Нагасаки в Японии, Порт-Артур, Сингапур, 

Индийский океан. В Индийском океане встретили пароход «Орёл», на котором везли  

на военную службу на Дальний Восток в числе 2 000 новобранцев-солдат и родного 

брата Павла Андриановича, Якова. Далее остров Цейлон, порт Аден, Чёрное море, мимо 

Абиссинии, Египта, Суэцкий канал, Порт-Саид, Константинополь и, наконец, Одесса. 

Павел Андрианович в своих дневниках писал: «Это самая волшебная, неповторимая 

сказка моей жизни! Необъятные моря, неведомые страны… Тянулась эта сказка,  

к сожалению, прерываемая отвратительной морской качкой, 45 дней».  

Дома – короткая встреча с родственниками в Воейково, и опять работа на разных 

должностях на железной дороге, в конторе В.В. Шауба, техником-контролером. В это же 

время Павлом Андриановичем были написаны книга «Маньчжурское восстание в 1900 

году», которая вышла тиражом 1 000 экземпляров, и статья «Путешествие на пароходе 

«Воронеж» (журнал "XX век", 1901 г.). Далее опять «скитания»: Оренбург, Челябинск, 

Троицк Челябинской губернии, где проживал какое-то время, работая инженером.  

Очень кратко П.А.Кузнецов описывает свое знакомство с первой женой, которую 

называет по имени-отчеству – Мария Александровна, лишь указывая дату и место 

бракосочетания: г. Оренбург, церковь Святой Троицы, 13 ноября 1902 года, и добавляет: 

«Свадебный угар… обеды, театры…» Павлу Андриановичу на момент женитьбы было  

27 лет. Выехали в Верхнеуральск, где поселились в доме Голубевых. Шла спокойная 

семейная жизнь, приезжала сестра Павла – Мария Андриановна. Молодые приобрели пару 

лошадей и крытую повозку, которая переставлялась на сани и наоборот. 
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В ноябре 1903 года на 73-м году жизни умер отец Павла – Андриан Иванович. 

Похоронили его там же, в деревне Каменка Нижнеломовского уезда.  

11 декабря оренбургский губернатор утвердил Кузнецова П.А. лектором воскресных 

чтений в Народном доме. Спокойно протекала мирная жизнь молодых; служебные 

разъезды, конные прогулки, развлечения… 
 

Из записок Павла Андриановича: «С 19-го декабря по 15 января были в месячном 

отпуске. Мы с Марией Александровной были у своих в гостях в Войекове. Я посетил 

могилу отца и поплакал на ней». В Верхнеуральске по проекту Павла Андриановича 

была перестроена каменная церковь Благовещения. 

Из записок Павла Андриановича: «В мае и июне Мария А. была в Самаре – 

лечилась, делала операцию, затем опять в Серноводске. Постепенно приходило 

охлаждение и отчужденность… Пути наши расходились… Оглядываясь назад, 

необходимо прийти к выводу: молодая женщина из губернского города попала в 

захолустье… Во время моих разъездов – в одиночестве. Затосковала… Молодость 

требовала веселья, развлечений. Не спасли и книги и музыка… Очевидно, родства 

духовного между нами не было. А главное несчастье в том, что не было детей!..»  
 

В городе Верхнеуральск прожили 4 года. После чего Павел Андрианович уехал с 

Урала. 

В 1907 году почти всю зиму провёл у матери в Воейково. А в июне уехал в Кисловодск. 

Лечился у доктора Вагапова, жил на даче «Эльбрус», здесь же познакомился с писателем, 

доктором Елпатьевским. Был в Пятигорске, Ессентуках, Железноводске, ходили в горы.  

В июле вернулся в Воейково. 

С осени в Москве, в Союзе Страхователей, членом правления. Это оказалось «дутое» 

общество, возглавляемое аферистом С.С. Павлицким. Просуществовав 7 месяцев, Союз 

был закрыт. Слава Богу, без последствий для нашего героя.  

Жил Павел у инженера Шлосберга. Очень часто ходил в театр почти каждый вечер. 

Далее жил на даче А. Рубинштейна. В этот период он нигде не работал – отдыхал. 

Приезжала бывшая жена Мария, но быстро расстались, как друзья, позже долго 

переписывались – до 1908 года, после чего связь пропала навсегда.  

Павла Андриановича опять «мотало» по всей стране: Туапсе, куда его пригласил 

работать вернувшийся из Китая инженер Тихомиров, Ялта, Сочи и опять Москва.  

Приближалось время, когда резко изменилась жизнь Павла Андриановича.  

На этот раз в Москве Павел Андрианович жил с братом Ваней, который на то время 

уже осел в столице на Покровке. 
 

Из дневника Павла Андриановича: «В этот период я попался в руки московских 

жуликов в лице Шиманского, по публикации которого вступил в товарищество по 

эксплуатации кинематографа. Пострадал материально. Туда же вошел и инженер 

М.Д. Львов, который тоже вносил деньги, которые пропали безвозвратно. Общее 

несчастье нас сдружило, и мы долгое время были в хороших с ним отношениях». 
 

В декабре Павел Андрианович уехал к своим, в Воейково. 
 

Из дневника Павла Андриановича: "Живу здесь (в Воейково) с 20 декабря 1908 г. 

Спокойно и скучно. В январе ездил в Казань, виделся с М.А. (бывшей женой). К этому 

времени она разошлась со Степановым и устроила свою жизнь по-богатому. Записку 

об окончательном разрыве я получил от неё, будучи в Казани. Это было наше 
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последнее холодное свидание, после чего мы расстались навсегда и дальнейшая судьба 

её мне неизвестна. 16.01.1909.  

К этому времени, наверное, относится моя поездка из Воейково в Нижний 

Ломов. Там я провёл несколько дней у земского техника Сергея Бабынина, а также 

свел знакомство с учительницами села Каменка. Виделся с агрономом Василием 

Яковлевичем Юрьевым, в дальнейшем известным харьковским профессором".  
 

1909 год. Павел Андрианович опять в Москве. С политической точки зрения  

в стране были неспокойные времена, 25 июня ночью у него был произведен обыск. 

Приставы полицейской части вели себя крайне вызывающе – не позволили одеться, 

бросали через всю комнату книги, а самого Павла препроводили в арестный дом при 

полиции. На следующий день арестанта сфотографировали, измерили, сделали на 

бумаге оттиски пальцев. После всех процедур, немедля, под конвоем двух жандармов 

повезли в Пензу, где и сдали в губернское жандармское управление. По прибытии 

любезно пригласили в кабинет начальника управления. Принял начальник Павла, как 

хорошего знакомого: кресло, папиросу… 

Обвиняли Павла по 21-й статье Положения о Государственной охране. Вменяли в вину 

распространение запрещённой литературы и знакомство с политическими преступниками. 

В Пензенской тюрьме просидел до 26-го июля. Разрешили лишь свидание с матерью  

и братом Яковом, приехавшим погостить из Маньчжурии. Кончилось сиденье; Павлу 

было предложено избрать место высылки: любой город, кроме Москвы, Петербурга  

и Пензы. Павел Андрианович выбрал Тверь. Явился туда, но был отпущен, и через 

несколько дней уже был в Москве, проживал по адресу: Москва, Большая Садовая, 

д.№147, кв.11.  

От московского градоначальника Кузнецов получил разрешение на издание «Журнала 

Спорта и Воздухоплавания». Затем будущий авиатор подал генерал-губернатору 

заявление о выезде за границу (во Францию) и получил на это разрешение. 

Для нашего героя начиналась совсем другая жизнь, жизнь, связанная с освоением ещё 

не покоренного человеком неба… 

Осенью 1909 года в Москву приезжал известный уже на тот момент авиатор француз 

Леганье. Летал плохо (на "Фармане"), но именно полет Леганье дал толчок русскому 

инженеру, строителю железных дорог заняться авиацией. 

29 октября 1909 года Кузнецов Павел Андрианович выехал во Францию, через 

Варшаву и Берлин, с намерением посмотреть полёты и заодно поучиться этому новому 

делу. Будучи проездом в Варшаве, Павел видел многочисленные афиши с объявлением 

предстоящих полётов на аэропланах «Блерио» Гюйо. 

Наступила зима, наш будущий авиатор – в Париже. Снял комнату в Латинском 

квартале, на улице Кюжас №11 (Rue Cujas), идущей влево от бульвара Сен-Жермен. 

Столовался в студенческой столовой в том же доме, потихоньку начал обживаться  

в чужой стране. 

Франция, да и весь мир, летом 1909 года были под впечатлением перелёта через  

Ла-Манш авиаконструктора Луи Блерио (день перелёта 25 июня 1909). 

После первого в мире полёта братьев Райт в Америке (17 декабря 1903 г.) многие 

конструкторы и лётчики – Вуазен, Фарман, Соммер, Блерио и другие – строили  

и пробовали в полетах аэропланы по заимствованной у Райтов системе, но эти аэропланы 

не давали наглядного эффекта до тех пор, пока Блерио не удалось совершить своего 

исторического перелёта через пролив Ла-Манш шириною 30 километров. 
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1910 год. В январе этого года в Париже было сильное наводнение: от сильных дождей 

поднялась река Сена и вышла из своих берегов. Было затоплено метро, в пригородах  

и селах было очень много разрушений от этого наводнения. 

Живя в Париже, Павел Андрианович встречался в Тургеневской библиотеке  

с Бурцевым и другими эмигрантами, бывал в Версале, Венсене и других окрестностях 

Парижа. Посещал музеи Лувр, Клиши и другие, наблюдал за полётами аэропланов  

и дирижаблей. 

Узнав из французских газет о полётах Ефимова, Павел, не выдержав искушения, 

написал ему письмо. Ефимов ответил, и в условленное время они встретились  

и познакомились. О чём говорили двое русских во Франции – неизвестно. Но Кузнецов 

попал на приём к Луи Блерио и лично ему заказал моноплан типа «Ламанш».  

Стоил этот воздушный аппарат 12 000 франков (около 5 000 руб.) – довольно немалая 

сумма по тем временам. Будучи инженером на строительстве железных дорог, Павел 

Андрианович неплохо зарабатывал и, вероятно, мог себе позволить купить такой 

дорогостоящий аппарат. В любом случае, первым, кто в России имел частный аэроплан, 

был наш земляк – сын верхнеломовского мещанина, потомок крепостных крестьян 

Кузнецов Павел Андрианович. 

В конце февраля 1910 года Кузнецов переехал в г. Мурмелон ле Гран и вскоре 

поступил учеником к Фарману. Их было два брата: в Мурмелоне жил и руководил 

обучением полётам и строил опытные аэропланы Генри Фарман, в Париже – Анри 

Фарман. С Генри Фарманом наш «пензяк» встречался почти каждый день – Генри 

пробовал новые самолёты, но с учениками сам он не занимался. 

В начале марта Кузнецов из Мурмелона 

ездил в Шалон на Марне, затем бывал  

в Реймсе, бродил много раз по окрестностям 

Мурмелона (Буйи и др. селениям). 

Обучение началось с полётов пассажиром 

(около 12 полётов), затем самостоятельно. И 

как только вы сделали полёт самостоятельно – 

считалось, что обучение закончено. 

После такого обучения в качестве пассажира 

на «Фармане» и нескольких полётов без 

учителя, подоспел и «Блерио» (№ по порядку 

выпуска был 144), т.е. наш «пензяк» Кузнецов 

стал 144-м обладателем аэроплана «Блерио» в 

мире и первым в России. 

Незамедлительно Павел Андрианович стал 

осваивать свой первый летательный аппарат – 

летать на нём. В начале «обкатки» были 

поломки аппарата (два раза), но тут же 

производилась его починка; стоило это очень 

дорого. 

Из русских в это время (февраль – май 1910) были во Франции: Михаил Ефимов – до 

Кузнецова, но он застал его в Мурмелоне. Позже приехали Лебедев Владимир 

Александрович, Сечно, корабельный инженер Л.М. Мациевич, офицер Комаров, 

Дорожинский, тут же околачивался Родзянко из Одессы, Райгородский. Приезжал 

На фото: П.А. Кузнецов со своим 

аэропланом 
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проведать русских лётчиков по поручению Великого князя Александра Михайловича 

полковник Ознобишин. 

Были проездом через Мурмелон в лётную школу в По: Матыевич-Мациевич, 

Зеленский, Ульянов, Пиотровский. На каком-то аэродроме, на юге Франции летал на 

«Райте» Н.Е. Попов, который не раз бывал на парижской квартире у Кузнецова. 

Из лётчиков-французов и других иностранцев в Мурмелоне были: Г. Фарман, Латам, 

Шаве – из Перу, Моран – учитель Павла Андриановича на аэроплане «Блерио» (тогда ещё 

малоизвестный лётчик), Леганье (учил на «Вуазене»), Келерман, Даниэль Кине, Грахам 

Уайт и другие.  

 

АВИАТОР № 4 В РОССИИ 
 

6 мая Кузнецов П.А. выехал в Одессу, где поселился в гостинице «Пассаж». 

Первая в России авиационная неделя состоялась в Петербурге в мае 1910 года. Выступало 

с показательными полетами много иностранцев: Христиансен, Моран, Винмален, наш 

Попов, Кузнецов на показах не был. 

Вообще 1910 год – это переломный год для российского воздухоплавания. В этом же 

году в Киеве поднялся первый российский аэроплан «КУДАШЕВ-1», конструктором 

которого был Александр Кудашев. Через некоторое время на аэродроме в Гатчине  

в воздух поднялся следующий самолёт «ГАККЕЛЬ-3» (конструктор – Яков Гаккель), 

управлял аппаратом В.Ф. Булгаков. Далее полёт на биплане осуществил в будущем 

известный мировой конструктор Игорь Сикорский. 

Все первые авиаторы, которые выступали вместе с Кузнецовым, были уже до полётов 

известными людьми. Ефимов занимался вело- и мотогонками, Иван Заикин – знаменитый 

русский силач, Сергей Уточкин увлекался боксом и фехтованием. Именно Уточкин по 

праву считается лучшим лётчиком-новатором в России, который очень много сделал для 

развития отечественной авиации. 

В июне этого же 1910 года в Одессе Павел Андрианович встретил свою будущую 

красавицу-жену – Домникию Лаврентьевну Новолейник, которую он ласково называл 

Дима. Домникия (Домна) была моложе Павла на 11 лет (28.11.1886), она также внесла 

свою маленькую лепту в историю авиации России. 

 

Из дневника Кузнецова П.А.: «Лето мы прожили в Одессе 

на квартире, ул. Софиевская д.13, кв.9. В это время я делал 

полёты сначала на ипподроме (была поломка аппарата),  

а затем при деревне Дмитриевка, за тюрьмой. Там же я 

держал экзамен на пилота-авиатора при комиссии, 

выделенной Одесским аэроклубом, и там же обучал полётам 

откомандированных от воинских частей офицеров (полковник 

Стаматьев, капитаны Греков, Прохницкий и другие). 

В Одессе мною написана и отпечатана в количестве 3 

000 экземпляров брошюра «Обучение летанию на 

аэроплане». 

В это время в России летали Уточкин, Ефимов и только 

позднее – Габер-Волынский. На одном из тренировочных 

полётов видел писателя А. Куприна – он собирался лететь 

пассажиром с Уточкиным на его «Фармане». 
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С августа 1910 года у Кузнецова П.А. начались публичные показательные полёты. Это 

было его первое большое турне по России. Кишинев (18 авг. – 1 сент.), в этот период была 

поломка аппарата. Елизаветград (2 – 9 сент.), в одном из показов пришлось сесть прямо на 

улицу города. Таганрог (10 – 15 сент.). Ростов-на- Дону (15 сент. – 7 окт.), полёт был 

неудачный. Дербент (19 окт.). Из Дербента Павел Андрианович вернулся в Петербург. 

Пока он был в турне, в Петербурге разбился авиатор Л.М. Мациевич. 

 

      
 

16 ноября 1910 года – знаменательное событие для Павла Андриановича Кузнецова. Наш 

«пензяк» стал 4-м по счёту в России дипломированным пилотом-авиатором. Заветные 

«корочки» пилота был выданы ему Императорским Всероссийским аэроклубом в г. Одессе  

Здесь нужно отметить: получается, что все предыдущие полеты наш земляк совершал 

без удостоверения пилота? Получается, что так. Но ведь он уже учился авиаторскому делу 

во Франции, возможно, на этот момент были какие-то временные права или на это просто 

все закрывали глаза? Об этом данных нет… 

Зимой было турне уже другого плана – Павел Андрианович читал лекции  

в сопровождении световых картин на экране и перед аэропланом «Блерио». С лекциями  

о воздухоплавании наш авиатор проехал немало городов, посетив Выборг, Псков, Двинск, 

Вильно, Ковно, Сувалки, Гродно, Барановичи, Минск, Бобруйск, Мозырь, Могилёв  

и Смоленск. Во всех этих поездках нашего пионера русской авиации сопровождала 

молодая супруга – Домникия (Дима) и механик при их самолете Ян Тирон. 

В 1911 году после лекций молодая чета съездила в Москву и в Пензенскую губернию  

в с. Воейково к родственникам Павла Андриановича, затем опять вернулись в Петербург. 

Летная карьера нашего авиатора продолжалась. 

Весной была выставка воздухоплавания в Петербурге, в Михайловском манеже. 

Приезжал сам Луи Блерио с женой, 23 апреля Павел Андрианович виделся с ним  

в гостинице, а затем вместе были на выставке. В это же время проходили публичные 

состязания авиаторов на Комендантском аэродроме, в которых участвовали Ефимов  

и Васильев на «Блерио», Лебедев на «Фармане», Сечно на «Энрихе», Компо Сципио  

на «Ньюпоре» и Смит на «Фармане». Смит при показе своего полёта на этих состязаниях 

разбился насмерть. П.А. Кузнецову в этих соревнованиях пришлось подняться в воздух 

один раз, но – удачно.   
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ПЕРВАЯ РУССКАЯ АВИАТРИССА 
 

После закрытия официальных полётов случилось 

событие, о котором впоследствии писали многие 

петербургские и зарубежные газеты и журналы. На 

аэроплане своего мужа Павла Андриановича Кузнецова 

поднялась в воздух Домникия Илларионовна. 

Длительного полёта не получилось. Вначале всё шло 

удачно, но, оторвавшись от земли, госпожа Кузнецова-

Новолейник то ли перетянула «гош» (так тогда назвали 

ручку управления) на себя, то ли не удержала машину в 

горизонте. Аэроплан «Блерио» завалился на бок, 

опрокинулся и упал на землю Манежа, прикрыв собой 

госпожу Кузнецову. Дама при этом не пострадала, 

отделалась лёгкими ушибами, а вот самолет пострадал 

серьёзно (был поломан остов), и его потом пришлось 

долго чинить. А 5 июня 1911 г. «Петербургская газета» 

опубликовала фото отважной россиянки. Надпись под 

снимком гласила: «Первая русская женщина-авиатор – 

Домникия Илларионовна Кузнецова-Новолейник».  

Сразу же возникает вопрос: «Как же Павел Андрианович доверил сие опасное занятие – 

самостоятельное управление аэропланом своей молодой и красивой жене?!" 

В поездках по стране с лекциями и показательными полётами Павла Андриановича 

неизменно сопровождала его очаровательная жена Домникия, помогавшая ему во всём. 

Занималась она не только организационными вопросами, но и техническим обеспечением 

полетов, что свидетельствовало о хорошем знании материальной части аэроплана 

«Блерио-ХI». Стоит ли удивляться, что в один прекрасный момент муж услышал 

требование любимой жены: «Сама хочу летать!» 

Отказать было невозможно. Тем более что уже существовал прецедент. Одесситка 

госпожа Немцеева не пропускала ни одной возможности подняться в воздух в качестве 

пассажира и уже летом 1910 года уговорила С.И. Уточкина давать ей уроки летания. 

Надо отдать должное смелости Д.И. Кузнецовой-Новолейник. Летать тогда на первых 

аэропланах было очень опасно. К примеру, только за период обучения её муж трижды 

терпел аварии. Падения и поломки сопровождали лётчиков в течение всей летной жизни. 

Аэропланы были несовершенны и часто капризничали. 

Ко всему прочему, аппарат был одноместным, и дать жене практические уроки летания 

Павел Андрианович не мог. К весне 1911 года супруги сочли, что Домникия Иларионовна 

достаточно теоретически подготовлена, чтобы совершить свой первый самостоятельный 

полет. Полёт хоть был и неудачный, но всё же состоялся… 

 Больше попыток самостоятельно летать она, видимо, не предпринимала. То ли испуг 

был очень силен, то ли муж категорически воспротивился… Мужьям красота жены всегда 

дороже их общественного и профессионального успеха. 

Домникия Илларионовна Кузнецова (Новолейник) считается первой авиатриссой в 

России, а среди женщин-авиаторов она уже точно пионер. Да и семейная чета, где оба 

(муж и жена) были связаны с авиацией – тоже была первой. 

 Настоящим авиатором Домникия Илларионовна не стала. Но почетное место свое  

в истории российского летания застолбила. 
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Весной 1911 года у Кузнецовых опять начались показательные полёты. Это был уже их 

стиль жизни и, надо сказать, неплохой заработок, потому что в то время, чтобы посмотреть, 

как люди поднимают в воздух тяжелые машины, народ валил валом, при этом платил 

довольно дорого за входные билеты. Но летать Павлу Андриановичу оставалось недолго.  

В своих дневниках он не пишет, почему вдруг прекратились его показательные, да и вообще 

полёты, но об этом писали газеты, в частности, местная челябинская. Было очередное турне 

по России: Тверь, Вологда, Ярославль, Уфа и Челябинск. Именно в Челябинске случилась 

авария (аэроплан упал), Павел Андрианович сильно ударился (хотя в своем дневнике писал, 

что аэроплан не поднялся, видно, сильно переживал по этому поводу…).  

А в июле этого же года в России состоялся первый дальний перелёт Санкт-Петербург – 

Москва, в котором принимали участие 10 лётчиков: Васильев, Уточкин, Янковский, 

Сципио, Лерхе, Костин, Масленников, Слюсаренко и Агафонов. К сожалению, в этом 

списке уже не было нашего земляка – П.А. Кузнецова. А жаль… 

На этом лётная карьера Павла Андриановича закончилась, и он опять решил вернуться 

к своей прежней профессии. 16 сентября 1911 г. он получил назначение на должность 

помощника войскового техника 2-ой строительной комиссии острова «Русский» на 

Дальнем Востоке, куда вскоре и выехал, теперь уже бывший наш авиатор. 

Жена Павла Андриановича Домникия осталась в Петербурге, отправила поврежденный 

аэроплан в Бар, где жил в это время её брат Александр, а в ноябре приехала к своему 

мужу Павлу во Владивосток. 

Судьба опять бросала молодых по разным городам. Жили во Владивостоке, на острове 

Русский. Павел Андрианович занимался строительством казарм, столовых, конюшен. По его 

проекту была построена церковь на о. Русский. «Дима» работала в Торговом доме «Братья 

Синкевич» и училась на счетоводных курсах. В этом же 1912 году с показательными 

полётами приезжал авиатор А.А. Кузьминский. Нашему земляку оставалось только за этим 

наблюдать, вероятно, с большим сожалением. 

В 1913 году мама Андриана Павловича продала домик в Воейково. В мае 1914 года она 

вместе с сыном Витей (братом Павла) находилась также на о. «Русский».  

1 сентября 1914 г. началась Первая мировая война. Строили крепость «Владивосток», 

форт «Седанка», где и проживали.  

6 января 1916 года у Кузнецовых родился сын Борис. В этом же году они опять переехали 

в Петербург, затем в Ярославль, где Павел Андрианович работал на автомобильном заводе 

акционерного общества «Лебедев», далее авиазаводы в Петербурге, Таганроге и на 

деревоотделочном – в Пензе. Жена с сыном пока находились во Владивостоке, но вскоре она 

выехала с ним в Одессу. 

24 сентября у Павла Андриановича умерла мать, которая к этому времени проживала  

в Моршанске у своей дочери – Екатерины. Кузнецов приезжал в Моршанск на похороны 

своей матери, где её и похоронили на местном кладбище. 

1916–1917 гг. Опять командировка в Китай, для закупки леса, для поделки аэропланов. 

Работал в Харбине, Мукдене, Дайрене, Пекине. 

Во время февральской революции Павел Андрианович находился в Петербурге и все 

видел своими глазами. Опять его «мотало» по всем городам и весям. В Ростове встречался 

со своим одноклассником, земляком Родниковым. Далее Кузнецовы жили на Украине – 

родине жены, в деревне Петрушино. Затем опять завод «Лебедева». Осенью 1917 г. 

пришли представители Советской власти. Администрация бежала, остался только 

заместитель директора Фельдт. 
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В 1918 году Павла Андриановича избрали членом завкома, с 27-го марта он – старший 

техник-инструктор. В конце апреля подняли головы белогвардейцы и пришли немцы. 2-го 

мая наш бывший авиатор был арестован по указанию Фельдта, которого перед этим сместили 

по инициативе Павла Андриановича. Из тюрьмы его вызволила жена, отдав следователю 

залог в 1 000 руб., а 22 июля Кузнецовы уехали на родину жены в Подольскую губернию,  

в г. Бар. На Украине в это время были петлюровцы. 
 

Из дневника Кузнецова П.А.: 10-го сентября мы проделали с Димой обряд венчания  

в селе Чемерисы. Осень и зиму я нигде не служил. Занимался пилкой дров, столярничал, 

кое-что писал. Весной 1919 года, в марте-апреле, была восстановлена Советская власть. 

В 1921 г. Дима служила заведующей детским домом; затем в 232-м отдельном 

стрелковом батальоне – по театральной части, и в 44-ой дивизии. В этом же году был 

налёт поляков. 

1922 год. Год тифа, 23 февраля умерла сестра Катя, 10 марта умерла сестра Маня. 

1923 год. Служу в Губпродкоме. Часто в разъездах. Летом с семьёй выехали в Сочи, 

где поселились на Приреченской улице. 

1924,1925 годы. В Новороссийске, Анапе, на Кубани. Занимался частными работами и 

лечился после тифа. В сентябре семья переселилась в Таганрог, Борис (сын) учился в 10-ой 

трудовой школе.  

В 1926 году переехали в Крым, в Керчь, Борис (сын) поступил в школу им. Желябова.  

1932 год. Служба в УКХа городским инженером. 

1933 год. Живем в Сочи, в центре – у милиционера.  

1936 год. В УКХа, в феврале Борис был исключен из мединститута за плохое поведение 

и поступил в институт физкультуры. 

1937 год. Приезжал брат Яков – из Харбина. 

1938 год. Я на службе в ремонтной конторе жилищного управления. 12 июня – дата 

регистрации Бориса и Зои в ЗАГСе в Баку. 

1939 год. Служба в Промбанке г. Керчи. 28 апреля в 6 ч. утра у Зои и Бориса родилась 

дочь Жанна. С 16 августа я в отпуске, 1 сентября меня вызвали раньше срока. 

На этом записи в дневнике заканчиваются. В конце приписка:  

Бабушка умерла в 1962 году (род. в 1886), дедушка умер в 1963 г. (род.1875), мама 

умерла (погибла в 1966 г. в марте). Папа умер в Баку 05.12.1990 (род. 08.01.1916). 
 

Семья Кузнецовых прожила долгую и счастливую жизнь. Павел Андрианович 

продолжил свою летную деятельность. После того, как он потерпел серьезную аварию 

во Владивостоке в 1912 году, долго лечился и принял решение завершить лётную карьеру. 

Авиатор вернулся к своей прежней профессии строителя.  

Лётная карьера Кузнецова была непродолжительной, но и то, что он сделал, было 

большим вкладом в историю отечественной авиации. 

Осела счастливая семья в Ставропольском крае, в г. Кисловодске, где они и прожили, 

начиная с 1946 года до конца своих дней. 

С Павлом Андриановичем до конца его дней переписывались многие известные люди. 

Например, дочь знаменитого лётчика (1909 г.р.) Петра Николаевича Нестерова, того 

самого, который впервые в 1913 г. сделал «мёртвую петлю». В 1914 году, во время Первой 

мировой войны, в воздушном бою протаранил австрийский самолет, при этом сам 

Нестеров погиб.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Из воспоминаний Сасса Валентины Федоровны… 

(жизнь семьи Кузнецовых в Кисловодске) 

 

 Я знала семью Кузнецовых с 1952 года. Часто бывала в доме по улице Школьной, 7. 

Здесь жили родственники Кузнецовых – Михаил Михайлович и Сергей Михайлович, 

братья Доминики Илларионовны. В доме братьев воспитывалась девочка Ольховская 

Галина, которая была моей одноклассницей. 

Девочка была слаба здоровьем, и я часто делала уроки вместе с ней. Иногда в дом 

приходили муж и жена Кузнецовы. Из Баку к ним приезжала внучка Жанна, вместе с 

братом и матерью. И тогда они много времени проводили то в доме у Кузнецовых, то по 

улице Школьная,7. В течение трех лет (8-9-10 класс) я бывала в этом доме. Они очень 

любили Галину, хотя она им была неродная. Павел Андрианович и Доминика Илларионовна 

были трудолюбивые, гостеприимные, дружелюбные, отзывчивые люди. Доминика всегда 

угощала детей оладьями с медом и теплым козьим молоком, так как у Михаила Михайловича 

и Сергея Михайловича были пчелы и козы. Поражала культура взаимоотношений, с какой 

любовью, с симпатией они относились друг к другу. Запомнились слова, которые были 

сказаны Павлом Андриановичем, когда я заканчивала 10 класс: «Как важно человеку выбрать 

правильную жизненную дорогу и воплотить свою мечту, а не так, как я – из летчика стал 

строителем». На вопрос, почему так случилось, он никогда не отвечал, хотя охотно 

рассказывал о своих профессиях за всю жизнь. Но мечта стать летчиком им была 

претворена в 1910 году, когда он стал авиатором №4 в России. 

 

Домникия Илларионовна посвятила себя 

театральному искусству. Карьера актрисы была 

весьма успешна. Пробовала она себя и в роли 

режиссёра. Поставила несколько спектаклей, о чем 

говорит сохранившаяся в Кисловодском 

краеведческом музее «Крепость» театральная 

афиша.  

Умерла первая российская авиатрисса в 

Кисловодске в возрасте 76 лет. Павел Андрианович 

пережил свою любимую супругу всего на год и 

скончался в 1963 году в возрасте 88 лет. 

Сама Жанна (внучка Павла Андриановича) умерла и была похоронена вместе со своей 

мамой, бабушкой и знаменитым дедом в одной могиле, в г. Кисловодске в 2017 году. 

Мне довелось побывать на могиле нашего земляка на Кисловодском кладбище, где и 

было сделано это фото.   

 

Ист.: ГАПО ф. 182, оп.3а, д.17 л.135, 136 об.,137; Метрическая книга № 25; Личный архив Гордеева 

Р.М.; данные Кисловодского краеведческого музея «Крепость»; журнал «Вестник воздухоплавания" 

,1911 г.; Сочинения: Маньчжурское восстание 1900 года. М., 1901; Путешествие с Дальнего Востока 

в Одессу через чужеземные моря и страны. М., 1901; Обучение летанию на аэроплане. М., 1911, 

«Одесские новости» № 8310 за вторник, 4(17) января 1911 года (стр. 5). 
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Кузнецова-Олейник Домникия Илларионовна. 

1909 год, Владивосток 
 

 
 

Кузнецовы – пионеры русской авиации. 

1913–1914 гг. 

 

 
 

Кузнецов П.А. в последние годы жизни (с внучкой Жанной), г. Кисловодск (1962). 
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ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ 

ЗЕМЛИ НИЖНЕЛОМОВСКОЙ 
 

ТИШИН Ю. В. 
(Продолжение. Начало в 2, 3 ,4, 5 номерах) 

 

Часть II. Земский период 1865-1917 гг. 

 
1 января 1864 года государь самодержавной России Александр II подписал указ 

«Положение о губернских и уездных земских учреждениях». После утверждения земских 

органов местного самоуправления в России под влиянием Министерства внутренних дел  

в Пензенской губернии начали формироваться земские учреждения. Согласно этого 

«Положения» земские органы должны были избираться, но, стремясь к сохранению 

монархического строя, царское самодержавие не пошло на введение всеобщего 

избирательного права. Все избиратели делились на три курии: 

а) уездные землевладельцы; 

б) владельцы собственности на городской земле; 

в) остальное население. 

Для двух первых курий определялся имущественный ценз, для третьей курии 

имущественный ценз не назначался. 

Сами выборы были двухступенчатые. На волостных сходах крестьяне избирали 

выборщиков, а они уже на специальных съездах избирали гласных. 

Земский избирательный съезд избирал уездное земское собрание и уездную земскую 

управу из председателя и двух членов. Председатель земского собрания назначался, а 

председатель уездной земской управы избирался. Это вносило стабильность во всю 

работу земских органов. Уездное земское собрание осуществляло распорядительную 

власть и общий надзор за ходом земских дел. Губернские земские собрания пользовались 

правом издания обязательных для уездных учреждений постановлений и распоряжений. 

 Состав губернских земских гласных в 1865 году выглядел следующим образом: 

• гласные от землевладельцев – 17 человек; 

• гласные от городских собственников - 10 человек; 

• гласные от сельских обществ – 17 человек; 

• гласные губернского земского собрания – 7 человек. 

Всего – 51 человек. 

 Уездная земская управа являлась исполнительным органом. Учреждения земского 

самоуправления ведали делами путей сообщения, медицины, народного образования, 

поощрением развития местной торговли и т.д. При этом попечение «о народном здравии» 

могло осуществляться только в хозяйственном отношении. Функции земского 

самоуправления со временем изменялись. Финансирование медицинской части на 

начальном периоде доходило до 30 и даже до 40% от всего бюджета уезда или губернии. 

Однако функции местных органов самоуправления были полностью подконтрольны 

губернатору. Высший надзор за деятельностью земства осуществлял Правительствующий 

Сенат. 

На основании «Временных правил о преобразовании губернских учреждений» от 8 

июня 1865 года врачебная управа в губернии была ликвидирована и с 1 сентября этого 

года преобразована во врачебное отделение губернского правления. 

К этому периоду в Нижнеломовском уезде имелось два врача, один из них считался 

городовым, а второй уездным. Городовой врач заведовал одновременно городской и 

тюремной больницами. Уездный врач был старшим врачом по уезду. Должность 

городового врача занимал Николай Федорович Орлов, а уездного врача – Александр 

Львович Владимиров. 
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Н.-Ломовская градская больница, по описанию инспектора врачебной управы за 

1865 год, «помещается в общественном, сухом и теплом деревянном доме. В нем имелось 

две палаты для больных и маленькая комната для помещения аптеки. Штатное число 

больных в ней –10 человек. Городовой врач Орлов Н.Ф. к службе весьма усерден и о 

нахождении больных заботится. Истории болезни ведет правильно. Лечение проводит 

рационально. Уход за больными указывает на очевидную его любовь к своим занятиям. 

Вольнонаемный фельдшер исправен. Для гражданских больных лекарства выписываются 

из вольной аптеки». 

Врач Орлов Н.Ф. и уездный врач Владимиров А.Л. за 1865 год произвели судебно-

медицинские исследования 22 живых мужчин и 7 женщин, а также 24 мертвых мужских 

тел и 6 женских. 

По отчету 1865 года обратились с эпидемическими болезнями 156 больных, из них 

умерло 40. Преобладали корь (68 обратились, из них 31 умерли), оспа (68 обратились,  

из них 9 умерло), тиф (9 обратилось, 2 умерло), коклюш (33 обратилось, все остались 

живы), сибирская язва (4 обратилось, все живы). По Н.Ломовской градской больнице 

летальность составила за 1865 год 8,6%. В обязанности врачей входили, кроме лечения 

больных, еще и контроль за оспопрививанием, надзор за «съестными и питательными 

припасами», за продовольственными и сильнодействующими веществами. Они же 

следили за болезнями скота и принимали меры, предупреждающие падеж скота. 

Нижнеломовская земская управа приняла от местной городской думы больницу  

19 мая 1865 года, а несколько месяцев спустя ей была передана вся медицинская часть  

в селениях государственных крестьян. 

В книге «Двадцатипятилетняя деятельность Пензенского земства 1865–1889 гг.»  

Н. Евграфов о Нижнеломовском уезде пишет: 

«Первое очередное земское собрание сочло нужным дать управе особую 

инструкцию, в которой определило, в чем собственно должны заключаться ея заботы  

о народномъ здравии, а именно: «при появлении в каком либо селе повальной болезни, 

управа обязана, тотчас же по получении уведомления, доводить о сем до сведения,  

в случае открытия оспы – оспенного комитета, а при прочих болезняхъ – уездного 

комитета народного здравия, для надлежащих с ихъ стороны распоряжений». 

Управа в точности исполняла данную ею инструкцию, но на практике, по словам ее 

доклада, не последовало от этого действительно полезных результатов. Примером того 

управа привела следующий случай:  

«Кувакское волостное правление, рапортом от 22 ноября 1865 года, который 

был получен управою только 2 декабря, донесла, что в с. Куваке открылась во 

многих семействахъ неизвестная болезнь; в тотъ же день было сообщено об этомъ въ 

комитетъ народного здравия. 17 марта 1866 года Мировой посредникъ сообщилъ 

управе, что болезнь въ означенном селе все еще продолжается и, хотя въ декабре 

приезжал фельдшеръ одинъ разъ, но никакой помощи не оказалъ. Объ этомъ случае 

управа докладывала собранию, какъ о факте, доказывающемъ, что одним 

получением и передачею извещений о появлении болезней делу пособить нельзя, а 

потому она представила на рассмотрение собрания проект об улучшении 

медицинской части в уезде». 
На заседании уездного земского собрания в 1866 году было организовано медицинское 

попечительство, состоящее из всех членов управы, трех гласных по выбору земства и врачей 

земства. Оно должно решать вопросы медицинской части. Собрание приняло решение  

в уезде иметь одного городового врача и двух уездных. Кроме того, было предложено управе 

нанять 10 фельдшеров. Учрежденное земством медицинское попечительство начало свою 

работу 3 января 1867 года. Оно решило весь уезд разделить на два санитарных участка,  

в каждом планировалось открыть по четыре фельдшерских пункта. Медицинское 

попечительство предложило врачам обязательно объезжать фельдшерские пункты по 2 раза 

в месяц в определенные дни. Для чего было предложено управе нанять еще одного врача  

и 10 фельдшеров. За год существования земства ее медицинская часть мало что сделала  
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на деле по улучшению организации врачебной помощи населению, а продолжало только 

вести ту систему, которая была установлена ранее. Ни врача, ни фельдшеров управа нанять 

не могла, так как не было кадров. Тогда принято было решение нанять грамотных мальчиков 

для обучения фельдшерскому делу с оплатой по 3 рубля в месяц, а врачу, заведующему 

городскою больницею, было поручено заняться их обучением. 

Так была представлена забота о народном здравии в первый год существования 

земского правления. 

В исполнение постановлений земского собрания весь Нижнеломовский уезд разделен 

на два санитарных участка, вверенные надзору двух врачей. Врачи и фельдшера по заранее 

составленному графику выезжали в многолюдно населенные пункты, где вели прием 

больных и оказывали врачебную помощь. Каждый осмотренный больной записывался  

в амбулаторный журнал. Кроме того, врач контролировал правильность лечебных 

назначений фельдшером. 

Очередное уездное земское собрание 1867 года деятельность медицинского 

попечительства упразднило, и его обязанности были переданы уездной земской управе. 

На этой же сессии уездное земское собрание определило, «что все члены местного 

земства должны пользоваться бесплатнымъ лечениемъ въ больнице и издало 

подробную инструкцию для врачей», в которой говорится:  

«Каждому больному врачъ подаетъ безвозмездное пособие, какъ наставлениемъ, 

такъ и лекарствомъ, а равно осматриваетъ въ домахъ техъ больныхъ, которые,  

по крайне тяжелому положению своему, не могли приехать на сборный пунктъ,  

и если болезнь требуетъ правильного лечения, то предлагаетъ больному отправиться 

въ земскую больницу, въ случае не согласия на это даетъ наставления фельдшеру 

для рационального использования на дому. Врачи, по первому заявлению уездной 

земской управы или фельдшера, а также и по уведомлению полицейского 

управления о появлении в участке какой-либо эпидемической болезни, должны 

немедленно отправиться въ указанную имъ местность. По приезду въ селение, где 

обнаружилась эпидемия, врачъ объезжает все дома больныхъ, составляетъ списки  

и для помещения ихъ делаетъ распоряжение объ отводе одной, двухъ и более избъ, 

распоряжается отчисткою последнихъ и снабжениемъ въ нужномъ количестве 

скамьями подъ нары и потребной утварью; пища для больных должна доставляться 

их домашними. Прислуга для ухода за больными назначается поочередно изъ 

домовъ, къ которымъ принадлежатъ помещенные въ больницу крестьяне. Устроивъ 

больницу, врачъ оставляетъ при ней фельдшера и снабжаетъ его достаточнымъ 

количествомъ медикаментовъ, а самъ посещаетъ больныхъ, сколько возможно чаще. 

Если бы больные отъ помещения въ сборной больнице отказались, то врачъ,  

не действуя вынудительно, осматривает больныхъ на домахъ, даетъ наставления 

окружающимъ о возможно спокойномъ и удобном помещении больныхъ  

и оставляетъ въ селении фельдшера, который по наставлению врача, письменному 

для каждого больного отдельно, пользуетъ больныхъ. Земские врачи, кроме 

объездовъ своихъ участков два раза в месяц, обязаны по первому заявлению ехать 

немедленно для подания медицинского пособия въ техъ случаяхъ заболеваний, 

которые угрожаютъ опасностью жизни и не могут окончиться благополучно безъ 

помощи врачебного искусства. По требованию частныхъ лицъ врачи ездятъ лишь по 

взаимному согласию и то только тогда, когда обязанности ихъ по службе земству 

имъ то дозволяютъ». 

Намерения уездного земского правления были для того времени очень большими,  

на деле практически невыполнимыми по лечению больных. В них отчетливо 

прослеживаются попытки мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний. 

В 1868 году уездное земское собрание пришло к заключению, что главной задачей 

«врачей должна быть не подача пособия больным, а она должна заключаться  

в изыскании причин, порождающих болезни и устранении их». Руководствуясь таким 

заключением, собрание обратилось с просьбою к земским врачам, чтобы они, кроме 
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обязанностей, изложенных в инструкции прошлого года, приступили к постепенному 

исследованию уезда в санитарном отношении. В эту же сессию собрание обязывало 

земских врачей составить списки знахарей и исследовать употребляемые ими способы 

лечения.  

В соответствии с циркуляром Министерства Внутренних Дел «О приискании 

средств к обеспечению положения рожениц сельского сословия и образования повитух 

из среды крестьянок», собрание обратило внимание на то, что крестьянские роженицы 

остаются без медицинской помощи врача, а пользуются «невежеством сельских 

повитух», что приводило часто к нежелательным последствиям. Поэтому было 

поручено уездной земской управе пригласить в уезд хорошо знающую дело 

повивальную бабку для руководства сельскими повитухами и устранения по 

возможности «варварского и невежественного обращения ихъ с роженицами». 

В тот же год (1868) собрание постановило приблизить медицинскую помощь 

сельскому населению и для этого открыть вторую земскую больницу в селе Головинщино. 

Решение открытия второй больницы вызвало сочувствие всего местного населения.  

На постройку больницы начали собирать пожертвования. Безвозмездно было выделено 

полторы десятины земли, а крестьяне окрестных сел обещали выделить бесплатно нужное 

количество подвод для перевозки материалов на ее постройку. 

На основании постановления земского собрания управа начала сбор средств на 

строительство больницы в селе Головинщино. В 1868 году на эти цели было собрано 958 

рублей. «Пензенские губернские ведомости» №10 4 марта 1870 года в части неофициальной 

сообщают о спектаклях любителей, данных в городе Нижнем Ломове в пользу устраиваемой 

в селе Головинщино земской больницы. Председатель Нижнеломовской уездной земской 

управы С.Казицын в ней рассказывает, как с 10 по 19 февраля в Нижнем Ломове даны были 

три спектакля любителей в пользу вновь устраиваемой уездной земской больницы и еще  

21 февраля был организован повторный просмотр двух пьес. Сбор со всех спектаклей 

доходил до 642 рублей 25 копеек. Расходы на устройство сцены, наем музыки, освещение  

и прочие дела составили 262 рубля 38 копеек. Доход составил 379 рублей 87 копеек. Далее 

автор статьи говорит, что все спектакли шли безукоризненно и места (103 стула), исключая 

последнее представление, почти все были заняты. 

На сцене участвовали: Е.Ф. Эссен, А.Л. Владимиров, Н.Ф. Орлов, И.Н. Берг, Н.Н. 

Глязер, А.В. Рутланд, А.Н. Орлова, М.Ф. Маккавеева, Н.Ф. Маккавеева, Ю.К. Нестерова, 

О.К. Казицына и другие любители театра. Нижнеломовская уездная земская управа  

от лица всего земства принесла искреннюю признательность всем участвующим на сцене 

за посильный со стороны каждого труд на пользу доброго дела. Особой благодарностью 

были отмечены врач Николай Федорович Орлов и его жена Александра Павловна  

за безвозмездное пожертвование своего дома для устройства театра и за все хлопоты  

и беспокойства, которые они имели в продолжение двух недель. Уездная земская управа 

позволила себе имена всех участвующих внести в книгу жертвователей Головинщинской 

земской больницы. 

28 января 1870 года «Пензенские губернские ведомости» печатают статью:  

«Об уступке Каменского этапного здания земству Нижнеломовского уезда». В ней 

сказано: «Государь Император по всеподданнейшему докладу Министра Внутренних 

Дел и согласно ходатайству Начальника Пензенской губернии Высочайше повелеть 

соизволил: уступить земству Нижнеломовского уезда этапное здание в Каменке, без 

торгов по одной оценке его, с тем, чтобы означенное здание было безотлагательно 

обращено под помещение земской больницы». 

Из собранной суммы от спектаклей, данных в городе Н. Ломове 10–19 февраля 1870 

года, 312 рублей 52 копейки уездная земская управа внесла в Казначейство за уступленное с 

Высочайшего разрешения Каменское этапное здание. По постановлению уездного земского 

собрания от 5 февраля, это здание было перенесено в село Головинщино для устройства 

больницы.  
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Головинщинскую больницу теперь решено строить не на 10 коек, как планировали в 

1867 году на заседании земского собрания, а на 20 кроватей. В течение года больница была 

выстроена. Открытие ее последовало в 1871 году. 

Лечением больных занимался фельдшер, ему оказывал помощь уездный врач 

Стрелков Арсений Михайлович.  

Стрелков Арсений Михайлович, 1840 года рождения, православного вероисповедания, 

после окончания полного курса Императорской медико-хирургической академии со степенью 

лекаря, согласно его прошению, утвержден на должность исполняющего обязанности 

Нижнеломовского уездного врача с 30 сентября 1871 года.  

В эти годы обращало на себя внимание неудовлетворительное состояние дела по 

оспопрививанию. По собранным управою сведениям оказалось, что оспопрививатели  

не совсем способны к своему делу и они «совершенно не радеют о своей обязанности».  

У них отсутствуют сведения о новорожденных детях. Для упорядочения дела 

оспопрививания уездное собрание поручило управе привести в исполнение мероприятия: 

во-первых, знать всех не привитых оспою детей; во-вторых, просить духовенство два раза  

в год доставлять сведения о числе родившихся детей; в-третьих, нанять оспопрививателей 

(от 6 до 10 на уезд с содержанием от сельских обществ) с поручением каждому из них 

определенного района для занятий; в-четвертых, обязать земских врачей проверять 

действительность привития оспы и запасы оспенной материи.  

Таким образом, улучшалась доступность медицинской помощи сельскому 

населению уезда в решениях уездного земского собрания.  

 

(Продолжение следует) 
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В предыдущих номерах мы уже писали 

о нашей первой нижнеломовской газете 

«Куранты», но самого первого номера у нас не 

было. И вот летом 2020 года пришла хорошая 

новость! Первый номер газеты «Куранты» 

найден, и сейчас он хранится в архивах 

журнала «Нижнеломовский Вестник» и 

нижнеломовской районной газеты «Куранты» 

у главного редактора Саляевой Л.В. 

Это радостное событие случилось 

благодаря усилиям нашего земляка, уроженца 

ст. Пачелма, профессора Самарского университета Курмаева Михаила 

Владимировича, который смог раздобыть первый номер нашей газеты в г. 

Санкт-Петербург и передать его нам, в г. Н. Ломов. 

Первый номер «Курантов» вышел 7 января 1912 года. Вдохновителем 

первого печатного органа в Нижнеломовском уезде и его издателем был 

нижнеломовский дворянин Пискунов Пётр Емельянович, человек грамотный и 

весьма образованный для своего времени. Пётр Емельянович владел 

собственной типографией в Н. Ломове, и с изданием чисто технически, 

вероятно, не было больших сложностей, а вот выпустить первый номер газеты, 

наполнить его информацией, макетировать, сверстать, да изначально и 

придумать надо было, как должна была выглядеть газета – это довольно сложно. 

Знаю по себе.  

Чтобы создать журнал, который вы, дорогие читатели, держите в руках, с 

«нуля», при этом не имея никакого опыта в этом деле, крайне сложно. Здесь 

нужны здоровые амбиции, огромное желание и энтузиазм. 

Первые «Куранты» выходили два раза в неделю – по средам и субботам, 

стоил один экземпляр – 2 копейки, также была подписка на газету на 12 месяцев, 

6 мес., и на 3 мес. Плата за объявление в газете составляла от 3-х до 20-ти 

рублей. Уже самый первый номер газеты был очень грамотно оформлен, 

свёрстан и наполнен различной информацией. На первой полосе – вступление от 

редакции и от самого П.Е. Пискунова, в разделе «Наша жизнь» поздравления с 

пятидесятилетием известного педагога Е.П. Добротиной; о том, как впервые 

была устроена ёлка для детей из бедных семей, о спектакле в пользу «юных 

разведчиков», поставленный стараниями уездного воинского начальника и 

господ офицеров 11-ой роты Венденского полка в Народном Доме. Рубрика «По 

губернии» рассказывала о жизни наших соседей и про новости в Пензенской 

губернии в целом. Говорилось о революции в Китае, о войне в Италии. В 

рубрике «Вести отовсюду» – о политике и событиях в мире. На последней 

странице газеты, как водится, реклама и объявления.  

Вот так выглядел первый номер нижнеломовской уездной газеты 

"КУРАНТЫ»: 
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О ПОЖАРАХ 

 
 

На картине: «Тушение пожара в деревне» 

 

От редактора 

 

Россия, как известно, горела всегда. В конце XIX – начале ХХ века она оставалась 

страной, где преобладало деревянное строительство. Опустошительные пожары 

оставались страшным бичом дореволюционной России.  

Борьба с огнем на Руси велась в форме ужесточения наказания виновников, 

привлечения населения к тушению пожаров. Стала вводиться ответственность за поджоги, 

небрежное отношение с огнем. Вышедший в 11 веке сборник законов, известный под 

названием «Русская правда», установил, что поджигатель и члены его семьи за содеянное 

обращались в рабство, а их имущество шло в казну. Судебник 1497 г. усиливает меру 

наказания за поджог: «Зажигальщику живота не дать, казнить его смертной казнию». 

Основная техника для борьбы с огнем – ведра, топоры, ломы, рогатины, багры, 

заступы, крючья и лестницы. Важнейшей заботой каждого города было водоснабжение. 

Поэтому подавляющее большинство городов воздвигалось на берегах рек. На берегу реки 

были построены города Верхний и Нижний Ломовы. 

Во времена становления наших городов-крепостей произошли важные преобразования 

в области борьбы с пожарами. Это годы правления царя Алексея Михайловича Романова. 

В этот период на Руси были приняты «Соборное уложение » и «Наказ о градском 

благочинии». Ряд статей «Соборного уложения» регламентировал правила обращения с 

огнем, установил ответственность за поджоги и определил различие между неосторожным 

обращением с огнем и поджогом. 

«Наказ о градском благочинии», вышедший 6 апреля 1649 г., не только обобщил и 

развил все предшествующие законодательные акты, касающиеся вопросов организации 

наблюдения за противопожарным состоянием в городах и борьбы с огнем, но и заложил 
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основы профессиональной пожарной охраны. Был создан оплачиваемый штатный состав, 

введено постоянное дежурство в виде объезда города, предусмотрено использование при 

тушении механизированных водоливных труб, объезжим предоставлено право наказания 

жителей за нарушение правил обращения с огнем («черные и обычные люди» 

подвергались телесному наказанию и тюремному заключению, а о служивых и «всяких 

прочих» докладывалось государю). Этим документом впервые на Руси устанавливались 

правила должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность. И еще одна 

положительная черта Наказа — служба по борьбе с пожарами введена не только в Москве, 

но и в других городах, в том числе и в Нижнем Ломове. 

Очередным значительным шагом в развитии пожарной охраны было утверждение 17 

марта 1853 г. «Нормальной табели составу пожарной части в городах». Согласно этому 

документу, все города России, кроме столичных, были разделены на семь групп по числу 

жителей. Для каждой группы предусматривались штатный состав пожарных команд, 

количество пожарной техники и средства, отпускаемые для ее ремонта. Проекты штатов 

утверждались Министерством внутренних дел. 

Служба в профессиональных командах была односменной. Рабочий день длился по 15-16 

часов. О том, что труд пожарных является тяжелым, изнурительным, сопровождается 

травмами, увечьями, гибелью, свидетельствуют сами условия их работы. С 1901 по 1914 г. в 

России травмы различной степени тяжести получили 2 300 пожарных, из которых около 

10% стали инвалидами, а 24% погибли. Пожарные за свой счет страховались в обществе 

«Голубой крест», чтобы в случае увечья получить единовременное пособие. Исключение 

составляли брандмайоры и брандмейстеры, которым пособие выплачивала городская казна. 

Для награждения работников пожарной охраны, отличившихся при тушении пожаров, 

а также лиц, внесших значительный вклад в развитие пожарной науки или оказавших 

весомое материальное содействие деятельности общества, в 1901 году были учреждены 

золотой, серебряный и бронзовый наградные знаки Императорского Российского 

пожарного общества. 

В ноябре 1917 года Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) направил в Совет 

Народных Комиссаров (СНК) "Проект реорганизации пожарного дела в России". Проект 

был передан в Комиссариат по делам страхования, на который было возложено управление 

пожарной охраной России. 17 апреля 1918 года СНК принял декрет «Об организации 

государственных мер борьбы с огнем». Эта дата многие годы считалась днем рождения 

советской пожарной охраны. В целях сохранения преемственности в деле обеспечения 

пожарной безопасности, пропаганды исторических традиций, а также согласно Указу 

Президента Российской Федерации № 539 от 30 апреля 1999 года и приказа министра 

внутренних дел Российской Федерации С. Степашина № 223 от 27.03.1999 года 

профессиональный праздник работников пожарной охраны отмечается 30 апреля. 

О пожарах в Нижнеломовском уезде и в самом городе постоянно докладывали 

губернатору уездные исправники. Чтобы понять, какая была пожарная обстановка в 

городе и его уезде, ниже привожу архивные документы, найденные мной в Пензенском 

государственном архиве (ГАПО). Документов о таких событиях хранится очень много, но 

и из того, что приведено в этой рубрике, видно, какие большие трудности испытывали 

наши предки от огненной стихии. 
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«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ О ПРОИШЕСТВИЯХ». 

Н.-ЛОМОВСКИЙ ЗЕМСКИЙ СУД  

1859 год 
(ГАПО. ф.5, оп.1, д. 3691) 

1. Статья о сгоревшей горнице и надворном строении у крестьянина села Александровки 

княгини Долгоруковой Григория Орлова (подпись: столоначальник Ефремов) 

2. В селе Старая Нявка сгорело 7 домов. 

3. В селе Блиновка госпожи Нарышкиной сгорело 3 крестьянских дома и в селе 

Варваровка – 3 дома. 

 

«ВЕДОМОСТЬ О ПРОИСШЕСТВИЯХ, БЫВШИХ В НИЖНЕЛОМОВСКОМ 

УЕЗДЕ ЗА 1-ю ПОЛОВИНУ С 1–16 ОКТЯБРЯ. 

1876 год 

 

1. По дознанию о пожаре 17 октября в 12 часов дня в деревне Варваровке, от которого 

сгорели 3 крестьянских дома и амбар. Убыток составил на сумму – 84 рубля. 

2. В деревне Александровка 10-го ноября в 7 часов вечера сгорел дом крестьянина 

Филиппа Беляева. Подозрение в поджоге объявлено той же деревни Осипу Сычёву. 

Убыток составил - 500 руб. Дознание передано судебному следователю 2-го участка. 

3. В селе Кера 6-го октября в 6 часов утра сгорело 16 крестьянских домов. От дома 

крестьянина Ивана Ермолаева, убыток – 2 880 руб. 

4. В селе Кувака – 8 крестьянских домов.  

5. В селе Лещиново – 3 крестьянских дома 

6. В селе Потьма – 4 крестьянских дома 

7. В селе Порошино сгорело питейное заведение и молочная лавка крестьянина того же 

села Гаврилы Бельцова. Заявлено о поджоге крестьянами того же села Якова и Сергея 

Селивановых и Григория Макарова . 

8. В селе Кочетовка от пожара сгорело 40 домов государственных крестьян, 16 домов 

временнообязанных и 4 дома церковнослужителей, всего 60 домов. Пожар произошёл от 

неосторожного обращения с фосфорными спичками малолетним мальчиком Василием 

Андрияновым, 5 лет. Убыток составил 7 576 руб. 

9. В селе Лукина Поляна 30 августа в 9 часов утра сгорела церковь и 66 крестьянских 

домов. Пожар произошёл внутри церкви вскоре после литургии. Как говорят священник и 

обыватели, от упавшей свечки, лежавшей на полу около иконостаса, холст которого после 

ухода людей и воспламенился. Убыток составил 75 845 рублей. 

1878 год 
(ГАПО, ф.5, оп.1, д.5438) 

1. В ночь 6-го марта в городе Верхний Ломов сгорело 15 крестьянских домов. 

2. В селе Овчарное сгорел двор, принадлежавший богородскому купцу 1-ой гильдии 

Фёдору Памфилову. 

3. В селе Хутор 3 апреля в ночь сгорел питейный дом купца Памфилова. 

4. В селе Ворона сгорел амбар с разным хлебом, принадлежавший Никите Медведеву. 

5. В селе Скрипицыно сгорел винокуренный деревянный завод, принадлежавший 

господину Минкевич-Петровскому, убыток составил 10 000 руб. 

6. В Пушкарской слободе г. Верхнего Ломова сгорело 4 крестьянских дома. 

7. В селе Андреевка сгорело 20 домов. 
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8. В селе Атмис сгорело 22 крестьянских дома. 

9. В деревне Макаровка сгорело 9 крестьянских домов. 

10. В заштатном городе Верхний Ломов сгорело 5 крестьянских домов 

11. В селе Кувак-Никольское 12 июня сгорело 13 крестьянских домов. 

12. В г. Нижний Ломов на Луговой улице сгорело 2 дома, мещанина Петра Миронова  

и мещанина Петра Смирнова. 

13. В селе Большие Верхи 17 июня в 1 час пополудни сгорело 56 крестьянских домов  

и 4 амбара. 

14. В с. Большие Хутора 17 июня сгорело 4 крестьянских двора. 

15. В ночь в селе Кочетовка сгорело 14 крестьянских домов 

16. В городе Верхний Ломов сгорело 4 крестьянских дома. 

18. В селе Новая Нявка сгорело 18 крестьянских дома. 

19. В селе Ворона 23 июня в 8 утра сгорело 8 домов, от худой печи крестьянина Андрея 

Суздальцева. Убыток – 2 800 рублей. 

20. В селе Мокрый Мичкас сгорело 2 крестьянских дома. 

21. В селе Новая Нявка сгорело 12 крестьянских домов. 

22. В селе Голицыно 20 июля в 5 часов пополудни сгорело 41 крестьянских домов. 

23. В деревне Князевка сгорела ветряная мельница Ивана Шишова. 

24. В селе Калиновка сгорело 14 крестьянских домов и круподранка Егора Папшева. 

25. В селе Старая Толковка сгорело 17 крестьянских домов. 

26. В городе Верхний Ломов 9 августа в 12 часов сгорело 7 домов и одна девочка  

(3 недели), дочка Дмитрия Пирикова. 

27. 15 августа в 12 часов дня в деревне Новый Шуструй сгорело 19 крестьянских домов. 

Пожар произошёл от неосторожного курения трубки 15-летним мальчиком Акакия 

Герасимова Перепёлкина. 

28. В селе Андреевка сгорело 19 крестьянских домов. 

29.18 августа, в 4 часа утра в г. Нижний Ломов сгорело пивоваренное заведение: флигель, 

надворные постройки и разное имущество, принадлежавшее жене ангальского подданного 

Маргарите Цеге, арендуемое швейцарским подданным Симоном Карлом Фрицем. Убыток 

на 4 065 рублей. 

30. В городе Верхний Ломов 28 августа в 2 часа дня сгорело 7 крестьянских домов. 

31. В селе Каменка сгорело 15 крестьянских домов. 

32. В с. Кевдо-Мельситово сгорело 19 крестьянских домов и 60 одоньев ржаного хлеба. 

33. В селе Потьма сгорело 10 крестьянских домов. 

34. В ночь на 11 сентября в селе Новая Толковка сгорело 127 крестьянских домов. 

Причина пожара дознанием не открыта. Пожар произошёл от неосторожного курения 

табака. Убыток – 2 8960 рублей. 

35. В ночь на 12 сентября в селе Кевдо-Мельситово сгорело 17 домов. Убыток – 3 104 руб. 

36. В ночь с 13 сентября на 14 в селе Гороховщино сгорело 6 крестьянских домов.  

В поджоге заподозрена крестьянка того же села Наталья Кусихнина, вследствие её угроз 

накануне пожара. 

37. В сентябре в 4 часа вечера в деревне Усть-Атмис сгорело разного немолоченного 

хлеба – 918 телег и молоченого – 45, четвертей соломы и сена – 1 151 возов, 35 ульев  

с пчёлами и 35 пустых амбаров, принадлежащих крестьянам той же деревни. Убыток – 

8 187 рублей. 

38. В селе Голицыно 19 сентября в 8 часов вечера сгорело 11 крестьянских домов. 

Убыток – 7 500 рублей. 
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39. В ночь на 20 сентября в селе Никольске сгорело 3 крестьянских дома. 

40. В селе Большой Мичкас сгорело 8 крестьянских домов. 

41. 27 сентября в 8 утра в с. Студёнка сгорело 8 крестьянских домов. Убыток – 3 599 руб. 

42. В селе Кувака 1 октября сгорело 5 крестьянских домов. 

43. В деревне Малые Верхи 1 октября сгорело 9 крестьянских домов. 

44. 1 октября в 8 часов вечера в Покровской слободе заштатного города Верхнего 

Ломова сгорело 15 крестьянских домов. Убыток – 3 620 рублей. 

45. 3 октября в 7 часов вечера в Пешей Слободе г. Нижнего Ломова сгорело  

9 крестьянских домов.Убыток – 1 800 рублей. Подозрение в поджоге пало на 

крестьянскую жену хозяина первого загоревшегося дома – Маланью Брюзгину. 

46. 6 октября в 5 часов утра в селе Каменка сгорело 23 крестьянских дома и 7 амбаров. 

47. 6 октября в Пешей Слободе г. Нижнего Ломова сгорело 10 крестьянских домов. 

48. В ночь на 8 октября в г. Нижнем Ломове в Верхнепокровской улице сгорело  

2 крестьянских дома, принадлежащих Евдокиму Неживлёву и Ивану Брюхину. 

49. В ночь на 9 октября в г. Нижний Ломов в Верхнепокровской улице сгорело 2 дома, 

принадлежащих крестьянам Петру и Никифору Долговым. Убыток составил 900 руб. 

50. В селе Покровская Варежка сгорело 2 крестьянских дома. 

51. В селе Студёнка сгорело 7 крестьянских домов. 

52. В селе Ивановская Вирга сгорело 2 крестьянских дома. 

53. 15 октября в ночь в селе Кочелейка сгорело 18 домов и 17 амбаров с разным хлебом. 

54. В селе Покровская Варежка 14 октября сгорело 2 крестьянских дома. 

55. В селе Головинщино 18 октября сгорело 2 маслобойных заведения 

56. В селе Каменка сгорело салотопное заведение 21 октября. Убыток – 600 рублей. 

57. В селе Кевдо-Мельситово сгорело 2 крестьянских дома. 

58. 24 октября, днём, в лесной даче княжны Салтыковой-Головкиной при селе 

Долгоруково неизвестно кем был сделан поджог леса одновременно в 11 местах на 

пространстве до 15 десятин. 

59. 10 ноября в 7 часов вечера в селе Порошино сгорело 186 телег ржаного хлеба и 60 

телег ярового хлеба. 

60. 27 ноября в селе Чёрная Пятина сгорел питейный дом крестьянина того же села 

Никиты Конакова, подозрение в поджоге пало на Якова Турина. 

61. 30 ноября в селе Усть-Каремша сгорело 4 дома. 

 

1879–1880 гг.  
(ГАПО ф.5, оп.1, д.5500) 

1. В ночь на 13 января в дер. Макаровка сгорело спичечное заведение, принадлежащее 

крестьянину той же деревни Павлу Кочетову. 

2. В городе Нижний Ломов 25 января сгорела шерстомойка Никанора Четверикова. 

3. В селе Порошино сгорело 10 крестьянских домов. 

4. В селе Большой Мичкас сгорело 8 крестьянских домов. 

5. В селе Новая Толковка (3 мая в 10 утра) сгорело 29 крестьянских домов и 3 дома 

священников с причинением убытка на 16 550 руб. Пожар начался с дома местного 

священника Фёдора Архангельского, в умышленном поджоге которого заподозрен сын его 

Алексей. На том основании, что он 2-го мая в нетрезвом виде нанёс удар ножом своей матери, 

за что и был связан при помощи крестьян Семёна Токарева и других, причём Архангельский 

с находившимся у него в руках ножом старался проколоть живот крестьянину Токареву и 

грозился сжечь всё село. Дело передано судебному следствию 2-го участка. 
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6. В ночь на 9 мая около станции Пачелма Моршанско-Сызранской железной дороги 

сгорел деревянный дом, сени, кухня и двор саратовского купца Ивана Аносова, а также  

2 амбара, конюшня и круподранка, 2 быка, лошадь, птица и деньги 120 рублей. Убыток – 

7 270 рублей. 

7. 28 мая в 11утра в селе Кривошеевка сгорело 8 крестьянских домов. 

8. 29 мая в ночь в селе Кочетовка сгорело 42 крестьянских дома. 

9. 29 мая в 12 дня в селе Кочетовка сгорело ещё 5 домов. 

10. 31 мая в селе Кевдо-Мельситово сгорело 10 домов. 

11. 1 июня в селе Кевдо-Мельситово сгорело ещё 10 домов. 

12. 3 июня в селе Лещиново сгорело 15 домов. 

13. 7 июня в 12 дня в г. Нижний Ломов в здании, занимаемом нижнеломовским 

городским 4-хклассным училищем, обгорели стены и крыша. 

14. В ночь на 8 июня в городе Нижний Ломове в Луговой улице сгорело 8 крестьянских 

домов. Убыток – 970 рублей. 

15. В селе Большие Хутора сгорело 13 крестьянских домов. 

 

ИЮЛЬ 

1. 8 июля в 12 часов дня в селе Студёнка сгорело 53 крестьянских дома и 8 амбаров. 

2. 11 июня в 4 часа дня в селе Пешая Слобода г. Нижнего Ломова сгорело 2 дома, 

принадлежавших крестьянам той же слободы Николаю и Кирею Машенцевым. Убыток 

составил 1 600 рублей. Подозрение пало на запасного рядового Алексея Машенцева (сына 

первого и племянника последнего) на том основании, что он неоднократно делал угрозы 

своему отцу. 

3. В деревне Дмитриевка сгорело 35 крестьянских домов и магазин. Убыток составил 7 

070 рублей. 

АВГУСТ 

1. В ночь на 1 августа в городе Нижний Ломов сгорели надворные строения солдатки 

Анны Боровковой и солдатки Анны Захаровой. 

2. 11 августа 1879 г. в селе Кевдо-Мельситово сгорело 55 крестьянских домов и 4 дома 

священников. Пожар произошёл от неосторожного обращения с огнём крестьянской 

девочки Любови Танцыровой, 10 лет. Убыток – 19 185 рублей. 

3. В дер. Песчанка сгорело 16 домов 

4. В селе Александровка сгорело 13 крестьянских домов. 

5. В селе Титово сгорело 66 крестьянских домов с надворными постройками и 13 одоньев 

разного хлеба и, кроме того, сгорела грудная девочка, дочь крестьянина Семёна Симакина 

Прасковья. 

6. В селе Новая Пятина сгорело 13 крестьянских домов. 

7. 22 августа в 10 часов вечера в улице Луговая г. Нижнего Ломова сгорело 11 домов. 

8. В ночь на 27 августа в селе Ива сгорела маслобойка, принадлежащая крестьянину 

Филиппу Ситникову. 

9. 28 августа в заштатном городе Верхний Ломов в Пушкарской слободе сгорело 78 

домов. 

Записано в ГАПО 30 января 2013 г., г. Пенза, О. И. Холодковым 
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ФОТО ИЗ ПРОШЛОГО 

 

НИЖНИЙ ЛОМОВ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 

(продолжение, начало в №№ 3,4,5,6) 

 
 

 
 

 

 

 

Где-то в начале сентября этого года (2020) в соцсетях 

появилось вот это фото. Лично я его вижу впервые. Чем же оно 

примечательно? Это лето 1931 года (за 10 лет до начала Великой 

Отечественной войны). Снимок был сделан со стороны «Красного 

моста», на горе видна бывшая царская тюрьма, вокруг неё ещё стоит 

каменная ограда. Слева от здания тюрьмы видна колокольня 

Крестовоздвиженского Собора, за зданием тюрьмы просматривается 

сам Собор, а справа – крыша и второй этаж здания присутственных 

мест, далее (правее) – купола Архангельской церкви. Через два года 

эти храмы будут уничтожены. 

О. И. Холодков  
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Продолжаем наше знакомство с городом Нижний Ломов. 

Мы с вами прошли по тенистой аллее городского парка и вышли на перекресток 

улиц Луначарского и Московская. Вновь видим здание гостиницы «Нижний Ломов».  

 

 
 

Рядом с ним – одно из первых каменных зданий города – пороховой погреб  

с подземельем крепостного арсенала. К юбилейной дате 350-летия города памятник был 

реставрирован, территория его благоустроена.  
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Когда-то, до революции, угол улиц Московской и Луначарского украшал 

величественный деревянный дом с балконом. Он принадлежал уездному предводителю 

Нижнеломовского дворянского собрания (1848-1854 гг.), члену губернаторского совета 

судье Николаю Петровичу Бергу. За этим домом и был пороховой погреб. 

 

 
 

После революции 1917 года в этом здании располагалась начальная образцовая 

школа, затем столовая педагогического училища. В годы Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. – пищеблок эвакогоспиталей. В здании по соседству – администрация 

госпиталей. В послевоенные годы – столовая учительского института.  

 

 
 

В 60-е годы XX века в этом здании работала детская столовая 
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В 70-е годы XX века эти дома из-за ветхости были снесены. На их месте в 1979 

году построено здание современной гостиницы, к нему примыкает здание ресторана 

«Нижний Ломов». 

 

 
 

Далее по ул. Московской красочное здание муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №1 города 

Нижний Ломов имени Героя Советского Союза Сергея Федоровича Тархова", которое 

было капитально отремонтировано в 2019 году. 
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Здание школы было построено в начале 50-х годов прошлого века на углу улиц 

Московская и Карла Маркса. В 1953 году школа начала работу в новом, просторном 

здании. 

 

 
 

В 1972 году был сделан пристрой для младших классов по улице Карла Маркса. 

 

 
 

Ранее на месте школы размещался небольшой дом с садом директора 

общественного городского банка Ильи Потаповича Боярова, рядом – дом инспектора 

народных училищ статского советника Александра Ивановича Каллистова и его супруги 

Александры Тимофеевны. После его смерти в нем жили его дочери Людмила, Антонина, 

Александра и сын Сергей. В 80-е годы XX века дом был из-за ветхости снесен.  
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Группа выпускниц школы № 1 1955 года на фоне дома Каллистовых 

 

На освободившемся месте в 1987 году было расширено здание школы. 

 

 

 
 

  



57 

Завершает наше путешествие по этому кварталу улицы Московской здание 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и искусств города 

Нижний Ломов», которое построено в 1975 году.  

 

 
 

 

 

За здание РДК на возвышенность 

была перенесена фигура лося из парка у 

"Книжного мира". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2014–2016 годы проводились работы 

по текущему ремонту внутри здания. В 2017 

году в рамках выигранного гранта был открыт 

современный зал кинотеатра. В правом крыле 

здания располагается районная библиотека 

имени А.С. Пушкина, с 2002 года – 

муниципальное учреждение культуры 

«Центральная межпоселенческая библиотека 

Нижнеломовского района».  
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До октября 1917 года на этом 

месте была Воскресенская церковь, 

которая была разрушена в 30-е годы 

XX века.  

 

 

 

 Такой вид имел город в начале XX-го века. 

 

 

Материалы рубрики подготовлены Ю. Тишиным, И. Астаниной, О. Маткиной. 

Фотографии Ю. Тишина, из личного фонда И. Астаниной,  

из фондов Нижнеломовского краеведческого музея. 

 

Продолжение следует 
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ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ… 
 

18 ноября 2020 года исполняется 236 лет, как официально в русский 

алфавит была введена буква «Ё» 

 

В городе Ульяновске, в самом центре, перед Карамзинской 

общественной библиотекой, стоит необычный памятник – 

памятник букве "Ё". Чем же прославилась седьмая буква нашего 

алфавита? 

Долгое время буквы "Ё" в русском языке вообще не 

существовало. Лишь в 1783 году появилась на свет новая буква. 

Как же это произошло? 

 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУКВЫ "Ё" 
 

В конце 1783 года президент Российской академии наук 

княгиня Екатерина Дашкова, подруга и сподвижница будущей 

императрицы Екатерины II, одна из самых просвещенных людей 

своего времени, собрала у себя академиков словесности, в числе 

которых были видные литераторы Гаврила Державин и Денис 

Фонвизин. 

Княгиня спросила Державина, как писать слово "ёлка". 

Присутствующие приняли предложение за шутку. Всем было 

понятно, что писать надо «iолка».  

Тогда Екатерина Романовна задала такой вопрос: 

"Правомерно ли изображать один звук двумя буквами?". 

Подойдя к доске, княгиня стерла «i» и «о», и написала вместо них букву "ё". С тех пор  

в переписке с княгиней академики всегда использовали букву "ё" вместо "iо", а 18 ноября 

1784 года буква "ё" получила официальное признание. Первым словом, напечатанным  

с буквой "Ё", было слово "всё". 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ В ЯЗЫКЕ 
 

Первое появление буквы Ё в печати отмечено в 1795 году. Она 

употреблялась в изданиях А.С. Пушкина и других великих 

русских писателей XIX века, словаре В.И. Даля, азбуках Л.Н. 

Толстого, К.Д. Ушинского. 

По-настоящему известной буква стала только в 1797 году 

благодаря историку Николаю Михайловичу Карамзину. В своём 

альманахе "Аониды" он заменил "iо" на "ё". Альманах вышел 

огромным тиражом и пользовался большой популярностью, и о 

новой букве скоро узнали все. Вот почему Карамзина часто 

ошибочно считают создателем буквы "ё". 

Однако распространению буквы "ё" до ХХ века мешало тогдашнее отношение  

к "ёкающему" произношению как к "речи подлой черни", тогда как церковный "екающий" 

выговор считался более культурным и благородным. 
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В СССР 
 

После революции большевики сильно изменили русский 

алфавит, убрали буквы ять, фиту и ижицу, но букву "ё" не 

тронули. Однако именно при Советской власти точки над ё 

пропали в большинстве слов. 

Ситуация изменилась в 1942 году. Иосифу Сталину на стол 

попали германские карты, в которых немецкие картографы 

вписывали названия наших населённых пунктов с точностью до 

точек. Верховный Главнокомандующий оценил вражескую 

дотошность. Тогда 24 декабря 1942 года приказом народного 

комиссара просвещения РСФСР Владимира Петровича 

Потёмкина было введено обязательное употребление буквы «ё» 

везде: в школьных учебниках, переписках, газетах. И на картах, 

разумеется. Между прочим, этот приказ никто никогда не 

отменял. 

Последующие 14 лет любая литература выходила со 

сплошным использованием буквы "ё", но в 1956 году по 

инициативе Н. С. Хрущёва были введены новые, упрощённые 

правила орфографии, и буква опять стала необязательной. 

Справа: Памятный знак букве Ё в Перми 

 

  А ЧТО ЖЕ СЕЙЧАС? 
 

Ныне вопрос об употреблении «ё» стал предметом научных 

баталий. Согласно действующим правилам русской орфографии и пунктуации, в обычных 

печатных текстах буква ё употребляется выборочно. 

Однако в соответствии с Письмом Министерства образования и науки РФ от 03.05.2007 

г. № АФ-159/03 использовать букву "ё" необходимо, когда возможно неправильное 

прочтение слова, а игнорирование или отказ печатать букву Ё будет означать нарушение 

Федерального закона „О государственном языке Российской Федерации“. 

 

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ 
 

В 2020 году букве Ё исполнилось 236 лет! Она стоит на 7-м (между прочим, 

счастливом!) месте в алфавите. В русском языке около 12 500 слов с буквой Ё, из них 

примерно 150 слов на неё начинаются и около 300 на ё заканчиваются. В нашем языке 

есть слова и с двумя буквами Ё: «трёхзвёздный», «четырёхведёрный». 

 

ПИШИТЕ ПРАВИЛЬНО  
 

Часто букву "ё", наоборот, не дискриминируют, а вставляют в слова, в которых она не 

нужна. Например, "афёра" вместо "афера", "бытиё" вместо "бытие", "опёка" вместо 

"опека". Но не забывайте про букву ё. Ведь без неё можно совсем потерять смысл! 

Например, классический пример из «Петра Первого» А.К. Толстого: "При этаком-то 

государе передохнем!" Имелось в виду – «передохнём». 

А как вы прочитаете "Все поем"? "Все поём"? Или "Всё поем"? 

Фамилия французского актёра будет Депардьё, а не Депардье.   
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ЛИТЕРАТУРНАЯ  

                          СТРАНИЧКА 
 

 

ПОЖАРОВ 

 

 

НОВЫЙ ГОД 

 

Очутившись в Нижнем Ломове, Новый Год пришёл в самое восторженное 

настроение духа. Не городок – столица! 

 – Кеятры тебе играют, водопроводы разные, железные дороги, освещение по 

улицам. 

Господа в клубе разумным развлечениям предаются и в лучшем виде удовлетворить 

себя могут. 

Опять же это и просвещение всякое, потешные есть, монополия, чайные. Всё честь-

честью, и газеты пишут. 

А почему, собственно? Потому, что образование и народ очень обходительное 

свойство имеют. Сейчас это «вы» - обращение, значит чувствительное и деликатное. Не 

то, что скажем, в провинции какой. 

Известно, образование! Без образования тут ничего и не поделаешь. Понятия 

настоящего нет! Господин, который ежели с образованием, он себя сейчас окажет. 

Потому, что страх в нём есть, опять же и комплекция внушение имеется. Ну, конечно, 

чувства к нему питаешь и уважение в плепорции из опасения оказываешь. 

Новый Год свернул цигарку, закурил и сплюнул. 

– Одно слово, столица! Разные тебе облестительные мадамы по туртуарам гуляют, 

граммофоны настроение наводят и всякое блаженство. Все двадцать четыре удовольствия 

получить можешь… А главное – культура! И народ дипломатию соблюдает – каждый 

пальто на вате носит и всякую тонкость понять может. 

Новый Год блаженно улыбнулся и вдруг вспомнил про корзину, доставшуюся ему в 

подарок от Старого Года. Он подошёл к ней, поднял крышку и заглянул внутрь. 

Корзина была битком набита всякой-всячиной. 

И чего только в ней не было: и трубы без водопровода, и «бумажная» железная 

дорога, и уличные фонари, заметные при дневном освещении и невидимые при своём. 

Совсем, кажется, не у места стоял железо-бетонный мост. 

Тут же были навалены разные игрушки: потешная лохматая голова, прокатные 

шары, приказчик из «среднего сословия», с заводной пружиной, говорящий несколько 

галантерейных слов, вроде: «чего изволите-с», «так точно-с» и разные разности. 

Но мы оставим Новый Год разбираться в этой корзине и пожелаем своим читателям 

нового счастья в наступившем году. 

Нижний Ломов, 1912 г.  



62 

Наталия ГУРИНА-КОРБОВА 

 

 Родилась в Севастополе. Всю жизнь живу в 

Москве. Окончила Московский энергетический институт 

по специальности инженер-теплоэнергетик. Пишу про 

самые обычные человеческие проблемы, отношения, 

радости и горести. Как любая женщина, предпочитаю 

Happy end: жизнь и так трудная штука, порой 

трагическая, так пусть хоть на бумаге заканчивается 

всё хорошо, тем более, что это единственное, пожалуй, 

что зависит только от меня. 

 

 

 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Мой дед, мой прадед были традиционно волостными писарями в селе Ивановская 

Вирга Нижнеломовского уезда Пензенской губернии. Этот факт я знала с самого моего 

детства, потом из Вирги дед перебрался с семьёй жить в Нижний Ломов. 

  В 1928 году дед со всей большой семьёй уехал из тех мест и больше ни сам он,  

и никто другой из моих ближайших родственников там, в тех краях, не появлялся. Уже 

после войны отец наладил связь со своей крёстной – родной сестрой отца, а также со 

своей двоюродной сестрой. Долгие годы они переписывались, несколько раз папина 

двоюродная сестра приезжала к нам в гости и одна, и со старшим сыном. А вот у моего 

отца приехать в родные места, в Нижний Ломов, так и не получилось, хотя неизменно 

каждый отпуск он планировал эту поездку осуществить. 

И вот я по прошествии многих-многих лет решила побывать в тех местах, откуда 

родом были мои предки по отцовской линии, это желание возникло отчасти из 

необходимости выполнить то, что не успел мой отец, а отчасти из-за простого 

любопытства. 

В начале осени 1991 года мы с мужем приехали в Нижний Ломов к моей 

двоюродной тёте. Сестра отца и вся её семья жили тогда на Октябрьской улице в большом 

деревянном доме, построенном на фундаменте старого прадедовского дома. Приняли нас 

с мужем, как самых близких и родных людей, очень тепло и радушно, собрались для 

знакомства и какие-то ещё другие родственники, но более далёкие. Мы долго бродили  

по самому Нижнему Ломову, посетили кладбище, где покоилось много моих предков. 

История города весьма интересна. 

Мы были там в 1991 году и, хорошенько поразмыслив, решили купить в тех краях 

небольшой домик. 
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Из сборника рассказов «ТРИ ЛЕТА В ЛУКИНОЙ ПОЛЯНЕ» 

 

КАК МЫ КУПИЛИ ДОМ 

(Эпизоды нашей деревенской жизни) 

 

Все ломовские родственники охотно поддержали эту мою идею купить небольшой 

домик в родных краях и стали помогать её осуществить. Повозили нас по окрестным 

деревням и сёлам, выбор пал на маленькое село Лукина Поляна. Название меня просто 

заворожило. 

Когда я приезжала покупать дом в Лукину Поляну, было самое начало декабря,  

но уже стояли лютые морозы. В село меня повёз на своих «Жигулях» мой троюродный 

брат, от Нижнего Ломова мы быстренько доехали до Лукиной Поляны по сухой, 

заледенелой дороге. Осмотрев сам дом, я осталась вполне довольна. Опыта у меня  

по такого рода внушительным покупкам, как приобретение недвижимости, не было 

абсолютно никакого, как, впрочем, и у моей семьи. Но, всё же, уезжая из дома, я получила 

наказ от мужа и взрослого сына: «Главное, смотри, чтобы полы не были провалены,  

а остальное ерунда». 

Сторговавшись с хозяйкой, дом я купила. А приехать обживаться мы смогли, 

естественно, только весной. 

Итак, впервые в своей жизни мы стали хозяевами целого дома, сада, огорода, 

четырёх сараев и ещё 10 соток под картошку – всего 26 соток. Ну просто помещики! 

Поехать решили в майские праздники, как раз выпадало четыре дня. Никакого 

своего автотранспортного средства у нас в то время не было, добирались втроём, 

нагруженные необходимыми на первое время вещами, по железной дороге. Отличный 

фирменный поезд «Москва-Пенза» домчал нас за каких-нибудь 11 часов до станции 

Пачелма. Оттуда предполагалось преодолеть путь на автобусе до Нижнего Ломова,  

а далее опять же на автобусе, шедшем в Прянзерки до остановки «Чёрная Пятина», ну и 

ещё немного пешком до Лукиной Поляны. 

У каждого за спиной был увесистый рюкзак, и в каждой руке ещё по не менее 

увесистой сумке. Дома, когда собирались, тщательно отбирали только самое 

необходимое: подушки, одеяла, бельё, чайник, кастрюльку, ложки-вилки и кое-какую 

посуду, ещё, конечно, и необходимый запас еды не только в дорогу, а и на первое время, 

пока обустроимся, тем более, что окончательное прибытие предполагалось не раньше 6-7 

часов вечера следующего дня. 

В те предпраздничные майские дни погода была превосходная, солнышко уже 

вовсю светило по-весеннему ласково, вызывая в душе самые радужные и романтические 

чувства. Добравшись в прекрасном настроении до Пачелмы, мы поспешили  

с большинством попутчиков на нижнеломовский автобус, который ждал тут же на 

площади перед железнодорожным вокзалом. Минут двадцать по необъятным просторам 

Пензенской области и мы прибыли на автовокзал Нижнего Ломова. Выгрузились и, 

посмотрев расписание, слегка огорчились. «Радужность» настроения, которая 

сопутствовала нам от самой Москвы, немного потускнела: нужный нам автобус до села 

Прянзерки должен был отправиться только часа через три, и ходит он, как оказалось, 

всего два раза в сутки: рано утром из Прянзерок в Н. Ломов и обратно – после обеда. 

Делать нечего сидим, ждём.  
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Наконец, нужный нам автобус прибыл, и мы отправились дальше к намеченной 

долгожданной цели – своему приобретённому имению. Двенадцать километров 

преодолели минут за тридцать и, спросив у старожилов, где ближе к Лукиной Поляне 

сойти, высадились в чистом поле на остановке "Чёрная Пятина". 

Огляделись, осмотрелись: кругом бескрайние просторы пока совершенно без 

всякой растительности, и никакого селения на горизонте даже и не вырисовывается пусть 

и слабыми штрихами. Ну что делать? Дорога одна и уходит в бесконечность, мы рюкзаки 

за плечи, сумки в руки и потопали. 

Топаем, топаем сначала бодренько так в предвкушении долгожданного окончания 

путешествия. Но потом топать уже не в силах, просто плетёмся; с каждым шагом наша 

ноша становится тяжелее и тяжелее, причём намного тяжелее, чем когда дома в Москве 

мы брали каждый свой груз и ставили на весы – чтобы не больше 20 кг! Сколько мы  

по времени плелись, сказать трудно, но наконец показались жилые дома – ура, пришли!!! 

Не тут-то было, это оказалась Чёрная Пятина – село ровно на полпути к намеченной цели. 

Идём дальше, попался какой-то частокол из живых посаженных деревьев, далее дорога, 

резко свернув вправо, пролегла по берегу небольшого оврага с протекающим на дне 

ручейком. Посмотрев вдаль, мы наконец-то увидели так желанную нашу цель – Лукину 

Поляну, вроде бы совсем близко, дома крайние уже виднеются чётко, но... сократить путь 

оказалось невозможно – кругом село окружали топкие болотистые поля, которые я  

в декабре месяце просто и не могла заметить. На каком-то этапе мы дружно повалились 

замертво прямо на землю, чуть поросшую редкой молоденькой майской травкой, сил  

не было никаких продолжать путь с нашим тяжеленным грузом. 

Лежим мы, совершенно обессиленные, прямо на голой земле, вещи рядом 

раскидали, и желание у меня только одно: «Пристрелите меня прямо здесь, никаких 

имений и собственных домов мне не надо!!!» 

Муж и сын, естественно, во всём винят меня – я ведь покупала! Но я-то выполняла 

наказ: «чтобы полы были крепкие и не проваленные», а дорога? ... Брат привёз  

по заледенелому твёрдому грунту напрямик по топким местам на машине, и откуда мне 

было знать истинное положение вещей? Как потом выяснилось от соседей, не в укор 

будет помянуто: я ему кто – седьмая вода на киселе, а дом продавала его давняя 

сослуживица по работе, нужный ему человек. 

Вот так полежали, полежали мы на пригорке и пошли с сыном, надев только 

рюкзаки, искать наш дом. А мужа оставили с остальными вещами «отлёживаться» 

дальше. Нашли, слава Богу, дом наш оказался третьим от края. С виду вроде сыну 

понравился, но лично я была категорически настроена утром уезжать домой и бросить эту 

затею, хоть и себе в убыток, к чёртовой матери! 

До того устала! И дом мне показался каким-то заброшенным, холодным и 

неухоженным, совсем каким-то другим, чем тот, который я в экзальтации покупала. 

За два раза сын перенёс оставшиеся с отцом вещи. Тот тоже вошёл в дом  

и ужаснулся. Но делать-то нам нечего: автобус пойдёт только на следующий день  

в восемь утра, переночевать нам надо так или иначе!!! Хозяйка все вещи, которые я 

видела в доме, вывезла – это её право. Хорошо хоть две раздолбанные кровати с 

металлическими продавленными сетками оставила, да стол обеденный. Да ещё две лавки 

на кухне. 

В общем, принялась я шуровать по дому, сеням и сараям и искать кое-какой 

подручный материал: ведра для питьевой воды, ведро пол помыть, веник, тряпки. Ну и 

начала уборку: муж воду носит, я мою и полы, и лавки, и стол и пр. Везде видны следы 



65 

мышей и крыс и других неведомых обитателей заброшенного дома, паутина и грязь 

несусветная, а ночь уже близится. К тому же, дом с зимы ещё промёрзший, давно 

нежилой. Холодно и неуютно. 

На кухне печка русская, а в комнате голландка, но трубы забиты: галки там гнёзда 

устроили и тяги нет. Сын полез на чердак трубы проверять, прочищать и налаживать, 

чтобы дом протопить можно было. Незаметно стало на улице темнеть, а освещения, как 

оказалось, в доме не было: прежняя хозяйка давно не жила, и электричество было 

отключено местным электриком в целях пожарной безопасности. Хорошо хоть, мы свечки 

захватили. 

Отреагировав на наши шевеления, подошла полюбопытствовать соседка Рая, 

познакомились. Увидев, как муж пытается во дворе небольшой костерок меж трёх 

кирпичей разжечь, предложила чай у себя вскипятить, ещё картошкой варёной угостила. 

Только к самой ночи мы потихоньку и обустроились: покрыли стол 

предусмотрительно привезённой новой клеёнкой, разложили продукты, достали бутылку 

«Перцовки» и рюмки. Сразу же выпили, понятно, и с усталости, и чтобы как-то согреться, 

да и вообще. Сидим, отдыхаем усталые, разморенные. В печке потрескивают немного 

сыроватые дрова, найденные в одном из сараев, отблески от языков пляшущего пламени 

по всему потолку и стенам мерцают, на столе романтично горят свечки. Я в полной 

уверенности, что мы только до утра, переночуем и всё, думаю про себя о своей неудачной 

покупке. И тут муж и сын (чего я никак ни от одного, ни от другого не ожидала – они оба 

очень привередливые и капризные в том, что касается удобств) мне и заявляют, что всё им 

нравится и никуда мы завтра не уедем, а будем осваиваться дальше. 

 

 

ВИД ИЗ НАШЕГО САДА 

 

Это вид на наше картофельное поле, а на горизонте – дорога на Прянзерки. 

 Картина выполнена маслом автором 
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СТРАНИЦЫ ВОЕННОЙ  

ИСТОРИИ 

ПЛЕННЫЕ НЕМЦЫ  

В НИЖНЕМ ЛОМОВЕ 

 

 

 

 

От редактора 

 

Многие знают, а некоторые ещё и помнят, что в военные годы 1944–1945 гг. в 

городе Нижнем Ломове было довольно много пленных немцев, которые находились на 

излечении в местных госпиталях и лазаретах. Здесь их выхаживали, лечили. Тех, кто 

умирал, хоронили тоже в Н.Ломове. По воспоминаниям наших старожилов, пленных 

неплохо кормили, а после выздоровления отправляли на разные стройки страны, 

восстанавливать то, что разрушили их соплеменники. Но очень многих военнопленных 

нашим врачам не удавалось спасти, и они умирали на больничных койках ломовских 

лазаретов. Хоронили их также на территории города, без гробов и отпеваний, просто 

свозили на конных подводах за город, где трупы сваливали в заранее выкопанные ямы. 

Примерно в 2015 году в Нижний Ломов приезжал гражданин Германии, которого в наш 

город привели поиски пропавшего во время войны – его деда. По документам он 

установил, что его дед – служащий вермахта, был ранен, пленен советскими войсками и 

в 1943 году отправлен в военный госпиталь для военнопленных немцев в город Нижний 

Ломов, где он вскоре и скончался. Наши старожилы как-то хотели помочь молодому 

немцу и показать место захоронения немецких солдат, но вместо могил своих 

соплеменников житель Германии увидел самую настоящую помойку. Располагалась она 

за «приснопамятным» кафе «Зайка». Интересно, какие чувства испытал этот немец, не 

имеющий никакого отношения к той войне и попытавшийся найти могилу своего деда, 

что он думал о русских в этот момент? Но для нас его дед был проклятым врагом – 

фашистом, который пришел в нашу страну с желанием ее уничтожить, убивал наших 

братьев и сестер. Вопрос морали: следовало ли сохранять могилы пленных немцев или 

нет? Я думаю, ответ здесь будет неоднозначным. С одной стороны – это заклятые 

враги, с другой, молодые люди, сознание которых было одурманено гитлеровской 

пропагандой, что, конечно, ни в коей мере их не оправдывает. Тем не менее, в некоторых 

местах Пензенской области захоронения пленных немцев сохранились: недалеко от села 

Новая Михайловка Мокшанского района, рядом с трассой М-5(на поле). Это место никак 

не обозначено, там нет крестов и оград, но его не распахивают и поныне, зная, что там 

захоронены пленные немцы, которые эту трассу и строили. В г. Кузнецк есть немецкое 

кладбище, которое, если так можно сказать, даже «окультурено». А что же в Нижнем 

Ломове, где находятся кладбища немецких пленных? Об этом писал в своей публикации 

Е.И. Саляев, краевед и журналист газеты «Куранты». Предлагаю вашему вниманию, 

дорогие читатели, эту статью, без правок и редакции. 
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ТАК ГДЕ ЖЕ ХОРОНИЛИ ПЛЕННЫХ? 

Е.И. Саляев 

 

Начнём с уточнения, где же находился первый госпиталь № 4403, в котором лечили 

советских раненых. Все думают, что только в здании нынешнего Бизнес-инкубатора, –  

и ошибаются. Не только. Госпиталь занимал несколько помещений, а именно: 

педучилища, или ранее учительского института (ныне Бизнес-инкубатор), в районной 

больнице (в старой земской больнице, сейчас там стоит здание налоговой инспекции),  

на втором этаже госбанка (теперь там находится Управление социальной защиты 

населения), в двух подъездах первого этажа четырёхэтажного жилого «красного» дома по 

улице Луначарского (рядом с гостиницей «Нижний Ломов», построенного в 1940-м году), 

в деревянном здании, что напротив Панкова магазина, и в соседнем здании, где потом 

размещался детский сад, по улице Карла Маркса. 

В двух последних зданиях лежали выздоравливающие бойцы. Именно здесь 

школьники и студенты учительского института ставили лёгкие спектакли, водевили, пели 

песни. Выступал хор. А летом и осенью они давали представления ещё и в парке, где 

имелась сцена, стояли скамейки. 

Всего набиралось 450 коек. Большая часть – 3 отделения на 300 коек – находилась  

в двухэтажном каменном здании бывшего учительского института, где обосновался 

главный корпус госпиталя. Более тяжёлых больных и раненых отвозили в отделение, 

которое открыли в здании хирургического корпуса районной больницы. 

«К нам первые раненые стали поступать на октябрьские праздники, – вспоминала 

жительница Нижнего Ломова А. П. Аристова. – Госпиталь размещался в здании 

нынешнего педагогического училища, а шесть его отделений находились в разных местах. 

Нелёгким был труд в госпитале. Обычный трудовой день – 12 часов, а уж когда раненые 

поступали, тут на часы смотреть некогда было. Бегом взад-вперёд бегали. Бывало, даже 

бинтов не хватало. Приходилось использовать старые: замачивали их в хлорке, стирали, 

сушили, гладили». 

Не легче было и в следующем 1942 году. «Работать приходилось чуть ли не 20 часов 

в сутки, а когда было большое поступление раненых, работали круглые сутки, – 

рассказывала десятилетия спустя другая ломовчанка М. Г. Кутакова. – Выполнять 

приходилось всё. Медсёстры, кроме своих прямых обязанностей, собирали грязное бельё, 

помогали переносить тяжелораненых и укладывать их в постель. Мыли и полы, тёрли 

некрашеные половицы специальными тёрками. А уж сколько воды приходилось носить... 

И носили-то её не вёдрами, а деревянными ушатами. Поднимали их на плечи и несли. 

Хорошо, когда на первый этаж, а вот на второй...».  

Прибавилось раненых и больных солдат. К осени 1942 года в госпитале № 4403 

было уже 735 коек. 

В то тяжёлое для страны время начались ожесточённые бои за Сталинград, Волгу  

и Кавказ, и часть госпиталей перебросили южнее Пензы, поближе к фронту,  

«на Сталинградское направление». 13 ноября 1942 года был реформирован и госпиталь 

№ 4403 в Нижнем Ломове. Его преобразовали в госпиталь № 992 Народного 

Комиссариата Обороны СССР и отправили в город Балашов Саратовской области. 

https://nijniylomov.bezformata.com/word/nizhnij-lomov/1693260/
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Тяжёлые бои на юге, в Сталинграде, привели к новому массовому поступлению 

раненых в Пензенскую область, и стало ясно, что командование допустило ошибку, 

переведя большинство пензенских эвакогоспиталей в другие регионы. Коек сразу же 

стало не хватать, и в январе 1943 года облисполком принял решение открыть ещё 

несколько госпиталей, к примеру, в Нижнем Ломове – на 700 коек. 

Сделать это оказалось нелегко, так как всё медицинское оборудование вывез 

прежний госпиталь № 4403. Хуже того, переезд его был проведён самым варварским 

образом. Так, в основном здании госпиталя выехавшие разрушили водопровод, 

канализационную систему, санпропускник, пищевой блок, вынули замки из дверей, 

разобрали дощатые перегородки, частично сорвали электропроводку, увезли дрова  

и почти всех предоставленных им лошадей, как при спешном отступлении от врага. 

В результате устройство нового госпиталя № 2741 затянулось до 25 февраля, после 

чего начался приём раненых и больных. В новом госпитале имелось 555 коек. По причине 

нехватки самого необходимого власть обратилась за помощью к населению, и люди 

принесли в госпиталь посуду, постельное бельё, подушки и прочее. 

Но получилось так, что всё это пошло на лечение не советских солдат, а пленных 

врагов. В 1944 году Нижнеломовский госпиталь № 2741 (и ещё 4 пензенских лазарета) 

были переданы для лечения больных и раненых военнопленных. Первая группа их 

поступила в наш госпиталь в декабре 1944 года. В эшелоне, который пришёл на станцию 

Нижний Ломов, было очень много истощённых людей, по причине чего 95 пленных 

умерли от дистрофии, причём большая часть – в первые 2–3 дня после прибытия. Потом 

ситуация улучшилась. 

Некоторые жители города утверждают, будто умерших немцев хоронили в восточном 

конце улицы Смирнова, где позднее возникла «Заготконтора». Большинство же горожан 

уверяют, что этого не было, а на том месте находилась городская свалка. 

Предоставим слово очевидцу Борису Викторовичу Синицыну, 1932 года рождения: 

«Помню, над Нижним Ломовом не раз вражеские самолёты пролетали. Мы тогда бежали  

в бомбоубежище, в зигзагообразные щели, которые были выкопаны за зданием нынешней 

гостиницы. А зимой 1944 года привезли первых пленных немцев. По-моему, откуда-то  

с юга. Мы бегали на станцию смотреть. Вагоны были закручены проволокой. Стали 

выгружать, а в них полно мёртвых. В некоторых выгонах осталось всего по 3–5–10 живых. 

Их выгрузили в телеги, машины – в госпиталь. Он находился в здании напротив Панкова 

магазина и в детсаде. А мёртвых отвезли к Миронову оврагу. Там раньше стояли 

деревянные сараи – гончарные цеха, где делали молочные горшки, крынки. В 1943 году их 

уже не осталось. Ям там много было. Вот туда их и свезли. 3 большие кучи навалили. 

Хоронить сразу не стали, так как мороз был сильный, земля промёрзла. А когда собаки 

начали по городу руки-ноги таскать, спохватились. Прислали солдат. Те взрывали  

и делали ямы. Работали халатно. Когда взрывали, всё в воздух летело: и земля, и трупы. 

После их бульдозером сгребли в ямы и закопали. Позже на том месте «Межрайгаз»  

и «Сельхозмонтаж» построили». 

Стоит обратить внимание на слова Бориса Викторовича, что немцев увезли в два 

здания на улице Карла Маркса. Именно там первоначально хотели разместить пленных 

раненых. Но их оказалось много, и им отдали здание учительского института. Не было 

https://nijniylomov.bezformata.com/word/zagotkontora/70802/
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больше проблем и с захоронением. После того случая умерших закапывали вовремя,  

и пусть неглубоко, но на достаточную глубину, чтобы собаки их не вырыли. 

«Пленных привезли зимой, – вспоминала Антонина Николаевна Строкина, 1928 года 

рождения. – Говорили, что они два месяца в дороге были. Многие умерли. Это были  

не только немцы, было много румын, мадьяр (венгров). Отвезли их к Миронову оврагу –  

и оставили. А потом землю взрывали, большие ямы делали». 

«Долго их земле не предавали, – подтверждала и Надежда Ивановна Уланова, 1923 

года рождения. – И только когда собаки кости начали таскать, спохватились»... 

Был один случай, когда «цивилизованные» европейцы показали свою сущность. 

Медсестра госпиталя Антонина Петровна Аристова рассказывала А. Н. Строкиной: 

«Немцы сначала вели себя плохо. На следующий же день, когда отогрелись, устроили 

туалет прямо в палате. Пришёл главврач, он вооружённый ходил на всякий случай. Очень 

возмущался: “Не давать ничего! Не кормить, не лечить, пока всё сами не уберут!”. 

Убрали». 

Только за полгода, с 1 января по 30 июля 1945 года, в госпиталь поступило 1 192 

человека, а во втором полугодии насчитывался уже 1 631 военнопленный. Среди них 

были немцы, австрийцы, румыны, венгры, болгары, поляки, французы. Раненых среди них 

было лишь 20 процентов, а остальные были больными. Не хватало медикаментов, 

перевязочных средств, врачей и медсестёр. Сначала в госпитале имелась военизированная 

охрана, но после завершения войны её сняли. Вылечившихся пленных куда-то 

отправляли. Куда, жители не знают. 

По данным немецкого историка Эриха Машке, «в госпитале для военнопленных  

№ 2741 г. Нижний Ломов в 1944/45 гг. умерли около 500 военнопленных». Это большой 

негативный показатель, но тогда на него не обращали особого внимания. Не случайно  

же из нескольких десятков тысяч пленённых под Сталинградом выжили и вернулись 

домой всего 6 тысяч солдат. Зато из старших офицеров умер всего один человек... 

Видимо, ситуация изменилась в лучшую сторону только после войны. 

Жители отмечали, что в госпитале хорошим по тем временам было кормление. 

Думается, такое могло быть после окончания войны, не раньше. Еду пленным готовили  

из свежих и доброкачественных продуктов, порой давали свежие овощи и соки, что 

вызывало раздражение у голодных горожан. В то же время все жители говорили, что 

немцы постоянно были голодными. 

Еду у жителей пленные старались не просить, а уже после войны свободно ходили 

по улицам и предлагали в обмен на еду какие-нибудь самодельные изделия или 

нанимались на какую-нибудь работу: вскопать огород, что-то смастерить. Кто-то гнал их, 

кто-то без работы давал хлеба, картошки, лука. Если у кого-то из городских жителей 

остались в доме старые рамы, которые открываются внутрь, а не наружу, то это наверняка 

работа немцев. Все отмечали их мрачность. Они всегда были угрюмыми и в палатах, и на 

улице. 

«Жалко их было? – задавал сам себе вопрос Б. В. Синицын. И отвечал: – Нет, особой 

жалости у людей к ним не было, время такое было. У многих близкие погибли. За что же 

врагов жалеть?!». 
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Пленные работали на сельхозпроизводстве около сёл Пешая Слобода и Кривошеевка, 

заготавливали дрова для городских школ, детсадов и госучреждений. Это они вымостили 

булыжником дорогу от 30-го магазина до улицы Октябрьская. Медленно её делали, потому 

что все худые, измождённые были. Они же выкладывали обтёсанным камнем-булыжником 

и участок дороги Москва–Куйбышев, проходивший непосредственно через город, и дорогу 

к гранатно-капсюльному заводу (ныне там находится электромеханический завод). 

Пленные работали и на мельнице, находившейся в конце улицы Ленина около реки Ломов. 

Именно немцы посадили почти все берёзки около госпиталя, которые благополучно дожили 

до 2012 года и были почти полностью уничтожены по глупому распоряжению районного 

начальства.  

«Пленные ходили строем и пели свои песни, – такое впечатление осталось у Зои 

Игоревны Чудайкиной. – Я до сих пор помню мелодию одной песни»... 

Умерших пленных, как мы теперь выяснили общими усилиями, хоронили на краю 

города около Миронова оврага. За кладбищем следила местная власть. Там поставили 

деревянную ограду, которую позже разломали и растащили местные жители. Да что 

ограда! Ребятишки в начале 50-х даже выкапывали из могил кости и пытались сдать их 

китайцам-старьевщикам, но те, ругаясь на своём языке, выбрасывали их... После на месте 

захоронения военнопленных построили РЭС, ПМК «Пензасельхозмонтаж» и трест 

«Межрайгаз». В конце XX столетия на том месте был установлен памятник умершим 

пленным, который поставили венгры. Фактически он стоит на границе захоронений. 

Госпиталь был расформирован в мае 1948 года. 
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                    ПОЭЗИЯ  

Родной  

стороны 
 

 

От редактора 

 

Дорогие друзья! В этом номере, равно как и в предыдущих, продолжаем знакомить 

наших читателей с творчеством поэтов ломовского края, которых у нас достаточно 

много, и их поэтический талант, к нашему всеобщему удовлетворению, не угасает. 

Эта поэтическая страничка седьмого номера нашего журнала опять будет 

предоставлена нашим самобытным поэтам.  

 

 
 

Марина ПОПЕНОВА  

 

О РОДНОМ ГОРОДЕ 

1. 

Скажите, есть место на свете, 

Где радость, покой и уют? 

Да, есть городок на планете, 

Что Нижним Ломовом зовут. 

 

2. 

Знакома здесь каждая тропка 

и нас неизменно влечет, 

В то место, где речка Ломовка 

Извилистой лентой течет. 

 

3. 

Добры и приветливы лица 

У милых моих земляков, 

Поверьте, не тянет в столицу, 

Лишь в город наш – Нижний Ломов. 

 

4. 

Куда б нас судьба не бросала, 

В итоге вернемся мы вновь 

В тот город, где всё начиналось, 

В любимый наш – Нижний Ломов. 
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НОЧЬ ПРОШЛА 

 

1. 

Ночь прошла, и луч рассвета 

Озарил леса и горы! 

На душе тревоги нету – 

Сердцу милые просторы! 

 

2. 

Травы росные сверкают, 

Облака спешат куда-то 

Ветерок с листвой играет. 

Наступает час заката. 

 

 

3. 

Всё здесь близко и знакомо. 

Кот и гуси, лес и речка… 

Если я вдали от дома, 

То болит моё сердечко. 

 

 

МНЕ ТЕБЯ ПОДАРИЛ ЛИСТОПАД 

 

1. 

Мне тебя подарил листопад, 

Безмятежную, юную, нежную, 

Много зим, много вёсен назад, 

И любовь в моём сердце по-прежнему. 

 

2. 

Оживает осенней порой, 

Будто нет ни дождей и ни холода! 

Так отрадно мне рядом с тобой, 

Будто снова мы юны и молоды!  

 

3. 

По аллее идём не спеша, 

И над нами листва тихо кружится. 

На тебя я смотрю, чуть дыша. 

Отражаются звёздочки в лужицах. 

 

4. 

Мне тебя подарил листопад, 

Моё счастье, любовь и смятение! 

Засыпает листвою наш сад, 

Дарит осень нам вновь наслаждение! 

 

 

Я В ЛЕС ВХОЖУ 

1. 

Я в лес вхожу, как в царские палаты, 

Он золотой, багряный, расписной. 

Ведет меня тропинка вдаль куда-то 

И сладко пахнет прелою листвой. 

 

2. 

Здесь дух грибной витает. На пенёчке 

Семейство шаловливое опят... 

Стоят осинки в розовых платочках 

И будто бы о чем-то говорят 

 

 

3. 

Чуть шепотком, отрывисто, несмело. 

Смотрю и вижу где-то там вдали 

Спускается туман молочно-белый. 

И улетают к югу журавли… 
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Александр САЛЯЕВ 

 

РОЖДЕННЫЙ В СССР 

 

1. 

Я не стар, но и не молод, 

Я рожден в СССР, 

Нипочем мне жар и холод, 

Я советский всем пример. 

  

2. 

Мяса нет, ну и не надо, 

Я и сою пожую, 

Мне ведь лучшая награда, 

Что я выжил и живу. 

 

3. 

Пусть конфеты видел редко, 

Огородом жил мой дом, 

Лишь кефир с картошкой в сетке, 

Молока бидон, батон. 

 

4. 

Вобла вместо красной рыбы, 

Пиво с водкой, словно ром, 

Небогатый, скажем, выбор 

В государстве развитом. 

 

5. 

Но мне хаять нет резона 

Ту страну, где я рожден, 

Слышал я и храмов звоны, 

Видел алый цвет знамен. 

 

 

 

 

6. 

Что ни делалось, то тело 

Укрепляло и мой дух, 

Оттого я молвлю смело: 

Я не худ и не распух. 

7. 

В меру всё и без излишков, 

Рыбий жир лечил всю хворь, 

От безделья сотни книжек, 

Труд снимал любую боль. 

 

8. 

Шесть утра – готов к работе, 

Вечер, семь – пора домой, 

На вопрос: «Как вы живете?» 

Отвечал: «Мир и покой». 

 

9. 

Ну а что еще сказать мне, 

Смену сдал, лежу, смотрю 

Тараканов под кроватью, 

А потом ногой давлю. 

 

10. 

На плите – железный чайник, 

В упаковке со слоном – 

Чай цейлонский. Вот заварник, 

Сахар, хлеб… Так и живем. 
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11. 

По субботам ходим в баню: 

Справа – бабы, слева – мы, 

Вот так жизнь, как лямку, тянем 

В лета зной и снег зимы. 

 

12. 

В праздник едем все на дачу, 

Полем грядки, сеем, жнём, 

И друг другу шлем удачу, 

Выпив водки за столом. 

 

13. 

В Первомай, как по команде,  

Поднимаем красный стяг, 

Маршируем в променаде, 

Да с улыбкой, не в напряг. 

 

14. 

Цвет гвоздики, голубь в небе, 

Транспаранты, мегафон, 

На руках детишек щебет 

И оркестра гулкий звон. 

 

 

 

15. 

Все в экстазе, рукоплещут, 

Коммуналки плен забыт, 

Нет ни паутин, ни трещин, 

Уж таков Советов быт. 

 

16. 

Коль один – меланхолия, 

Как толпа, так пир горой, 

Эх, «немытая Россия», 

Я навеки пленник твой. 

 

17. 

Но не стоит нюни-слюни 

Распускать по всем углам, 

Разотрем и снова будем 

Пить боржоми по утрам. 

 

18. 

Ностальгия – суть основа, 

Память, словно пионер, 

Мне кричит: «Всегда готова!»… 

Я рожден в СССР. 
 

 24. 10. 2015 

 

СТРАХ 

 

1. 

Невидимый, но всемогущий 

Он, словно змей, вползает в дом 

И, прогрызая раны в душах, 

Овладевает вмиг умом. 

 

2. 

Неосязаемый, но вечный 

Он поселяется в сердцах, 

Играя ими бесконечно, 

Сжигая в пламени костра. 

 

 

3. 

Неуловимый, но заметный,  

До дрожи в пальцах и ресниц, 

Всех невиновных и всех грешных 

Он заставляет падать ниц. 

 

4. 

Так кто же он – тот эфемерный 

И полный слёз туман в глазах? 

Узри: он есть частица меры, 

Он – твой палач с названьем СТРАХ! 
 

09.09.2015 
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КИНОПЛЕНКА ЛЕТ 

 

1. 

Равнодушно неся свои воды сквозь  

                                                          вечность, 

Реки времени снова рождают меня, 

Ибо сущность моя – это век-бесконечность 

В ярком зареве света и бликах огня. 

 

2. 

Сотни раз умирал я на пóдступах к небу, 

Растворяясь во мраке туманами грёз, 

Возрождаясь опять в заколоченных  

                                                      склепах, 

Омываемый кровью от прóлитых слез. 

 

3. 

Миг за мигом пространство сменяет  

                                                            картины, 

Киноплёнкою жизнь, унося за собой, 

Где механик-судьба вечно крутит бобины 

С фильмом прожитых лет в главной роли  

                                                             со мной. 

 

09 и 10.07.2015 

 

 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

Следующий автор – также наш земляк. Но, не желая указывать свои имя и 

фамилию, пишет свои произведения под псевдонимом «Леший». 

 

*** 

Светлой памяти  

моих родителей  

п о с в я щ а е т с я 

 

1. 

Ходил в поля смотреть закаты летние. 

Ковыль июльским ветром шелестел. 

Я оглянулся – только гладь безбрежная. 

Вдруг понял, что осиротел, осиротел. 

 

2. 

И старый ворон, в высоте парящий, 

За мною наблюдая, прохрипел: 

"Они ушли и больше не вернутся. 

Осиротел ты, брат, осиротел". 

 

 

3. 

Родители – моё начало жизни. 

Без них я в ней остался без удел. 

Завидую тебе, твои-то живы. 

А я-то, брат, осиротел, осиротел. 

 

4. 

Как получилось, не нашел я время 

И добрых слов сказать им не сумел. 

Не знаю как вы там, а я на грешной 

Осиротел без вас, осиротел. 
 

16.07.2020 

 

*** 

 

1. 

Где оно, беззаботное детство? 

Оно там, где родительский кров. 

И всё чаще его вспоминаю, 

Старый добрый мой Нижний Ломов. 

 

2. 

Пронеслись, пролетели мгновеньем 

Годы юности, лучшие дни. 

Я хочу поспешить с откровеньем, 

Их всё меньше, и те сочтены. 
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3. 

Помню март и пригретый крылечек, 

На котором наш кот отдыхал. 

Как с отцом мастерили скворечник, 

Как урок он мне первый давал. 

 
 

4. 

Помню мать, замесившую тесто. 

Треск поленьев в русской печи. 

Запах рук её, пахнущих хлебом, 

И тепло её женской души. 
 

5. 

Не хватает мне их, самых близких. 

И вернуть всё назад нету сил. 

Я при жизни им не поклонился, 

Знать, её я неправильно жил. 
 

13–14.12.2019 

 

 

*** 

 

1. 

Как понимаю я слово Отечество? 

Где присягал, где сердце доверчиво. 

Где реки, леса, где народ деревенщина. 

Русское поле и русская женщина. 

 

2. 

В годы войны не склонившая голову, 

Как говорится, честь надо смолоду… 

Билась на смерть, врагом не покорена 

Та, что с плаката, женщина – Родина. 

 

3. 

В мирное время покоя не знавшая, 

Вечно в работе, в заботах, уставшая. 

Руки её натружены болью. 

Это они нас растили с любовью. 

 

4. 

В женщине русской заложено с древности 

Домашний уют, всё в достатке и с 

нежностью. 

Это пример отваги и стойкости. 

Признак добра, мудрости, скромности. 

 

5. 

Так понимаю я слово Отечество. 

Там, где душа заживает и лечится. 

Там, где друзья, где я сам – деревенщина. 

Это где мама, русская женщина! 
 

21.06.2019 
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