Управление культуры и ар хи ва Пензенской области
ГКУК «Пензенская областная библиотека для
детей и юношества»

К 350-летию города Спасска

Н.И. Забродина
Спасские страницы
в истории русской литературы
и искусства

П енза 2 0 1 2

Забродина Н.И.
Спасские страницы в истории русской литературы и искус
ства. - Пенза: Пензенская областная библиотека для детей и
юношества, 2012. - 136 с.

В очерках представлен материал о связях с Спасским районом Пензенской обла
сти классиков русской литературы Г.Р. Державина, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонто
ва, А.И. Куприна, А. Белого, Д. Бедного, А.С. Новикова-Прибоя, С. А. Есенина и
других писателей. Судьбы артистов П.А. Хохлова, К.Г. Турусова, Н.М. Церетели,
художников А .Д Соколова, Т.Н. Зоткина, киноактёра С. Марина и др. также нашли
отражение в этой книге.

Содержание
У литературной карты края
Г.Р. Держ авин.......................................................................... 9
A.С. Пушкин........................................................................... 12
B.Г. Белинский......................................................................23
М.Ю. Лермонтов..................................................................24
Д.Н. Цертелев.......................................................................29
Н.Д. Броницкая.................................................................... 41
А.И. Куприн............................................................................ 42
А.С. Новиков-Прибой.........................................................49
A. Белый...................................................................................57
Д. Бедный................................................................................ 60
C.А. Есенин............................................................................ 68
B.Н. Гришаев.........................................................................78
Н.Г. Криванчиков................................................................79
A.А. Громыхин......................................................................82
Поэты-любители............................................................... 83
Места и главы жизни целой
П.А. Хохлов............................................................................ 86
К.Г. Турусов. Н.М. Церетели........................................ 98
Любительский театр в Спасске..............................106
М.И. Феокритова................................................................111
А Д . Соколов..........................................................................112
B.Ф. Д олгов.............................................................................118
Т.Н. Зоткин.......................................................................... 119
C.А. Марин.............................................................................131
Подвижник культуры....................................................132

К ч и т а т ел я м
Сведения о связях Спасского края с видными именами
русских писателей и деятелей искусства XVIII-XX веков
частично

представлены

в

книге

«Спасская

лето

пись» (Спасск, 2011). Эта интересная тема требовала даль
нейшего изучения/ накапливания и осмысления новых
документов и фактов.
К юбилейной дате - 350-летию города Спасска - автор
постарался максимально полно осветить тему связи этого
небольшого русского городка с величайшими людьми
России: Г.Р. Державиным, А.С. Пушкиным, М.Ю. Лермон
товым, В.Г. Белинским, А.И. Куприным, С.А. Есениным и
другими. Не всегда эта связь прямая (рождение, творче
ство), некоторые имена косвенно связаны с краем через
родственников и друзей - жителей Спасска. Русское ис
кусство представлено на этих страницах именами арти
стов П.А. Хохлова, К.Г. Турусова (Сварожича), художника
А.Д. Соколова, мастера керамики Т.Н. Боткина и других.
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Кроме имён известных, в издание включены сведения о
редко упоминаемых лицах, а также о литераторах, му
зыкантах и художниках, не являющихся члена

ми соответствующих творческих со
юзов.
Книга состоит из двух разделов: «У литературной карты
края», куда вошли очерки о писателях и поэтах, и «Места
и главы жизни целой» - о деятелях искусства.
Необходимо подчеркнуть, что тема книги не исчерпа
на, возможно выявление новых документов и фактов.
Хочу поблагодарить всех, кто оказывал мне помощь и
поддержку в работе над книгой: Т.С. Полякову, библио
графа библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, работников
Спасской районной библиотеки и персонально Н.Б. Добросердову, С.А. Щеголькову, Т.Г. Соколову, учителя О.А.
Сушкину. Благодарю также за предоставленные интерес
ные факты о культурной жизни Спасска Ю.А. Абрамова,
зубово-полянского краеведа А.А. Прохорова, директора
Спасского музея Е.В. Бормашову. И, конечно, сотрудников
областной библиотеки для детей и юношества, с которой
связана моя жизнь и работа вот уже девять лет.
Надеюсь, что книга будет интересна и молодёжи, и
умудрённым жизненным опытом читателям.

У литературной
карты края

Тамбовская губерния (наместничество) и Спасский уезд в
ней возникни благодаря указу Екатерины II от 16 мая 1779 го
да. Она же несколько позже распорядилась, чтобы во всех горо
дах, в том числе и уездных, было образовано по училищу и
больнице.
Губернии
управлялись
губернаторами
(наместниками), которые подчинялись генерал-губернатору,
ведавшему двумя или тремя губерниями. Первым генералгубернатором, осуществлявшим надзор над Владимирской,
Тамбовской и Пензенской губерниями, был граф Роман Илла
рионович Воронцов.
В Тамбове губернаторы часто ме
нялись. За шесть лет существования
губернии сменилось четыре прави
теля. Пятым был стихотворец и во
ин Гаврила Романович Державин.
Он прибыл в Тамбов в марте 1786
года и увидел, что дела находятся в
крайнем расстройстве.
Генералгубернатором в то время был И.В.
Гудович,
резиденция которого
находилась в Рязани. Державину
суждено было править губернией
Г.Р. Державин
около трёх лет (с марта 1786 года до
конца 1788 года). Он привлёк к службе нескольких чиновников
из Петербурга, наладил делопроизводство в присутственных
местах, открыл книжную лавку, народное училище, народный
театр и губернскую типографию, в которой печатались рос
сийские законы для ознакомления с ними тамбовских чинов
ников. Сборы податей при Державине стали регулярными.
В июне 1787 года губернатором была получена жалоба кре
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стьян села Боковой Майдан по делу о сборе податей в Спас
ском уезде капитаном-исправником Матвеем Рогожиным. Это
село находилось в северо-западной части уезда, ныне оно вхо
дит в Сасовский район Рязанской области. В селе проживали
казённые и помещичьи крестьяне. Капитан-исправник Рого
жин был помещиком села Устье. Его должность являлась са
мой главной управляющей и полицейской властью в уезде.
В жалобе крестьян сообщалось, что Рогожин за отказ пла
тить подати жестоко наказал сельское начальство: майданского голову Бондарева он привязал к сохе (подпорке) и бил по
лицу, потом водил его за волосы по селу и при этом избивал.
Сотские Логинов и Кондратьев также были наказаны - их сек
ли, поливали холодной водой до потери сознания. Кондратьев
за то, что не приготовил 100 сушёных карасей, получил 100
ударов. После экзекуции Рогожин собрал подписи крестьян
села, выражавших одобрение его поступку.
Державин распорядился, чтобы жалобу разобрал Спасский
нижний земский суд. На суде выяснилось, что с крестьян вме
сто одного рубля податей Рогожин брал 10 рублей. Вскоре и
сам губернатор прибыл в Спасск. Он остановился в доме куп
ца Т.П. Самгина, который находился с Рогожиным в друже
ских отношениях. Г.Р. Державин встал на сторону капитанаисправника, так как считал выплату податей обязательной, да
и подписи крестьян сыграли свою роль.
Но Державин приехал в Спасск не только из-за суда. Его
волновало открытие училища в Спасске. Он уже посылал за
прос о ходе дел по открытию училища городничему Корови
ну, но тот ответил, что «из всего спасского общества, по неиме
нию у оного большого капитала, никого желающих к тому не
оказалось». Возможно, так оно и было. Ведь город существовал
всего шесть лет (он образовался из села Спасского), купеческое
сословие только формировалось, уездные службы создавались
вновь. Не хватало казённых зданий, помещения арендовались
у зажиточных жителей.
В результате губернаторской поездки вопрос о создании
ю

училища был решён. Оно открылось осенью 1787 года. Одна
ко после отставки Державина новый губернатор Зверев учили
ще закрыл, а Рогожина уволил.
Первым открыл и опубликовал эти факты тамбовский крае
вед, уроженец Спасского уезда Иван Иванович Дубасов. Его
комментарии по этому случаю напечатаны в журнале
«Русский архив» (1878, № 1). Но современному читателю факт
пребывания Г.Р. Державина в Спасске стал известен недавно.
Будучи сам представителем власти, Державин много раз
мышлял о справедливости, «правде и неправде» властителей.
Именно в тамбовский период своей жизни он написал знаме
нитое стихотворение «Властителям и судиям», в котором обра
щался к ним со словами:
Ваш долг есть сохранять законы,
На лица сильных не взирать,
Без помощи, без обороны
Сирот и вдов не оставлять.
Ваш до лг: спасать от бед невинных,
Несчастливым подать покров;
От сильных защищать бессильных,
Исторгнуть бедных из оков.
Соответствовал ли сам Державин этому идеалу - вопрос
сложный.
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А.С. П уш кин
1799 - 1837
Конечно, Александр Сергеевич Пушкин в Спасске не бывал,
но целый ряд его друзей и знакомых связаны со Спасским кра
ем. Расскажем об этих людях подробнее.
Дмитрий Никитич Бегичев (1786 - 1855). Участник Отече
ственной войны 1812 года, полковник в от
ставке, воронежский губернатор, писатель,
театрал. Общался с Пушкиным в театраль
ных кругах столицы. Бегичев известен сво
им романом «Семейство Холмских». В 1818
году в журнале «Вестник Европы» была
опубликована его миниатюра «Важное от
крытие, как приобрести и сохранить красо
ту лица всю жизнь», под которой стояла по
мета «г. Спасск Тамбовской губернии. 18
янв. 1818 года». Что привело полковника в
Спасск, пока остаётся загадкой. Возможно,
он был в военных частях, расположенных в городе, или приез
жал к кому-то в отпускное время.
Михаил Семёнович Воронцов (1782 - 1856). Генералфельдмаршал, новороссийский генерал-губернатор, полно
мочный наместник Бессарабской области. Из кишинёвской
ссылки Пушкин по ходатайству друзей был переведён в Одес
су. Воронцов в июне 1823 года встретил его, по словам поэта,
«очень ласково». Пушкин стал частым посетителем генералгубернаторского дома, пользовался богатой библиотекой. Но к
концу года их отношения стали натянутыми в связи с увлече
нием поэта женой Воронцова Елизаветой Ксаверъевной, а так
же из-за отказа Пушкина выполнять распоряжения по службе.
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В июле 1824 года Пушкин был отстранён от службы и выслан в

А.С. Пушкин написал несколько эпиграмм на Воронцова:
Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда,
Что будет по лным наконец.
Не знаю где, но не у нас,
Достопочтенный лорд Мидас,
С душой посредственной и низкой, Чтоб не упасть дорогой склизкой,
По лзком пропо лз в известный чин
И стал известный господин.
Ещё два слова о Мидасе:
Он не хранил в своём запасе
Глубоких замыслов и дум;
Имел он не блестящий ум,
Душой не слишком был отважен;
Зато был сух, учтив и важен.
Льстецы героя моего,
Не зная, как хвалить его,
Провозгласить решили тонким...
Воронцовы имели землевладения в Спасском районе. Еще в
1770-х годах дед Михаила Семёновича генерал Роман Иллари
онович Воронцов владел землёй в Веденяпине, Иттткине и Ш у
тах. Потом земля досталась его сыновьям Александру и Семё
ну Воронцовым, известным дипломатам России. В июле 1785
года по их просьбе они были внесены в дворянскую родослов
ную книгу Пензенской губернии. Позже в неё был внесён и
М.С. Воронцов1. Александра Романовича Воронцова Пушкин
упоминает в своей работе «Путешествие из Москвы в Петер
бург».
Михаил Александрович Салтыков (1767 - 1851). Сенатор,
тайный советник, попечитель Казанского учебного округа и
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университета. Был знаком с Пушкиным ещё по «Арзамасу»,
литературному кружку, в котором Салтыков состоял почёт
ным членом. В письмах к своему другу А. Дельвигу Пушкин
неоднократно упоминал Михаила Александровича, приходив
шегося Дельвигу тестем. Салтыков был землевладельцем в Рус
ском Шелдаисе и Русском Пимбуре, как и его предки ещё с
XVII века. Позже этими землями владели дети и внуки Михаи
ла Александровича. Сам же он никогда здесь не жил.
Дочь М.С. Салтыкова Софья Михайловна (1806-1888), по му
жу Дельвиг, часто встречалась с Пушкиным, присутствовала
на чтении им своих произведений, с восторгом относилась к
его творчеству. Б записках поэту всегда обращалась к нему:
«Милый Саша». После ранней смерти А. Дельвига Пушкин в
память о друге продолжил издавать его альманах «Северные
цветы» и отправлял экземпляры для Софьи Михайловны в её
тамбовское имение.
Вера Яковлевна Сольдейн (1790 - 1856). Близкая знакомая
Пушкина. По словам современников, она была «очень обая
тельной и образованной женщиной, интересовавшейся лите
ратурой. У неё собирались молодые представители умствен
ной жизни Москвы». В одном из писем поэта жене сохрани
лись сведения о посещении Пушкиным дома Сольдейн в
Москве. Там он читал в 1831 году главы «Евгения Онегина». В
другом письме жене Пушкин сообщает: «Жизнь моя однооб
разная, выезжаю редко. Зван был всюду, но был у одной Солден, да у Вяземского». Отец Веры, участник Отечественной
войны 1812 года генерал-майор Яков Данилович Мерлин (1763
-1815), был владельцем сёл Веденяпино, Зубово, Рузаново. Его
жена Настасья Васильевна Лачинова была дочерью сияновского помещика.
Семья Всеволожских. Генерал-поручик Сергей Алексеевич
Всеволожский (1730-е - 1822) землю в Русском Пимбуре унасле
довал от матери. В 1762 году вместе с братом участвовал в
дворцовом перевороте, в результате которого Екатерина II ста
ла императрицей. Пушкин общался с его сыном Николаем
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Сергеевичем (1772 - 1857), отставным полковником, литерато
ром и путешественником. О нём поэт рассказывал в письме к
Наталье Николаевне Гончаровой в 1830 году. Пушкин был зна
ком и с сёстрами Всеволожского Анной Голицыной и Софьей
Мещерской, бывал в их домах.
Сергей Григорьевич Ломоносов (1799 - 1857). Лицейский
товарищ Пушкина. По окончании лицея им присвоили чин
титулярного советника и определили в Коллегию иностран
ных дел. Ломоносов служил в посольствах в Париже, Лондоне
и других столицах. О встречах поэта с Ломоносовым писал
П.А. Вяземский в письме к своей жене в 1828 году. Пушкин пе
редавал с нарочным в Лондон своему однокашнику главы
«Евгения Онегина». Отец Сергея, генерал-майор Григорий
Гаврилович Ломоносов, владел землёй в д. Таракановке, тогда
Керенского уезда. Брату Сергея, Николаю Ломоносову, Пуш
кин посвятил стихотворение «К Н.Г. Л - ову».
И ты, любезный друг, оставил
Надёжну пристань тишины,
Челнок свой весело направил
По влаге бурной глубины;
Судьба на руль уже склонилась,
Спокойно светят небеса,
Ладья крылатая пустилась Расправит счастье паруса.
Дай бог, чтоб грозной непогоды
Вблизи ты ужас не видал,
Чтоб бурный вихорь не вздувал
Под челноком тпумятци воды!
Дай бог, под вечер к берегам
Тебе пристать благополучно
И отдохнуть спокойно там
С любовью, дружбой неразлучно!
Нет, ты не можешь их забыть!
Но что! Не скоро, может быть,
15

Увижусь я, мой друг, с тобою
Укромной хаты в тишине,
За чашей пунша круговою
Подчас воспомнишь обо мне;
Когда ж пойду на новоселье
(Заснуть ведь общий всем удел),
Скажи: «Дай бог ему веселья,
Он в жизни хоть любить умел».
Апрель - октябрь 1814 г.
Пушкиноведы утверждают, что это юношеское стихотворе
ние появилось в результате знакомства с Николаем Ломоносо
вым при посещении им вместе с матерью лицея в начале 1814
года.2

Собираясь писать книги «История Петра» и «История Пуга
чёва», А.С. Пушкин основательно изучал архивные докумен
ты. Вспомогательные материалы к этим произведениям состав
ляют целые тома и могут служить образцом изучения истори
ческих фактов. В черновых записях Пушкина упоминается
много имён спасских жителей.
В «Истории Пугачёва» перечисляются люди, погибшие от
рук пугачёвцев (Полн. собр. соч. Т.9. Полутома 1-2. - М., 1996).
Это дворяне или их приказчики и даже крестьяне. В Зубове
убиты помещик П.И. Веденяпин с сыном, поручиком Кондратием, жена помещика К. Веденяпина Пелагея Леонтьевна, же
на подпрапорщика М. Веденяпина Марья Алексеевна, кресть
янин помещика М. Дубасова Спиридон Ануфриев. В соседнем
селе Веденяпине убита жена помещика И.С. Вышеславцева Лу
керья Ивановна. В Свищёве погибли помещик В.Л. Иванчин с
женой, сыном и снохой. В Устье пугачёвцы расправились с по
мещицами А. Мальцевой и А. Ханыковой. В Абашеве убит
приказчик помещика В.П. Измайлова, в Иттткине (ныне не су
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ществует) у генерал-поручика А.С. Шепелева - служитель
Иван Уланов, в селе Монастырском - казначей Андрей Молча
нов.
Б пушкинских черновиках имеются сведения и о военных
деятелях, боровшихся с Пугачёвым. Один из них - полковник
Пётр Амплеевич Шепелев (1737 - 1828), который воевал с Пуга
чёвым в районе Оренбурга и Башкирии. Он был женат на пле
мяннице Г.А. Потёмкина Надежде Васильевне Энгельгардт.
Ходили слухи, что, когда Екатерина II обратила своё благо
склонное внимание на князя П.М. Голицына, тот якобы по за
казу Потёмкина был убит Шепелевым на дуэли. В 1812 году
П.А. Шепелев уже в чине генерал-поручика участвовал в Оте
чественной войне.
Активно сражался с пугачёвцами гусарский полковник
Иван Григорьевич Древиц (? - 1783). Он был в селе Спасском и
оттуда посылал депешу главнокомандующему П. И. Панину в
Пензу, в которой сообщал, что жители села в слезах и на коле
нях просили прощения. «Почему я немало таких деревень,
между коими и село Спасское, простил и по-прежнему к вер
ности ея и.в. велел всем крест и Евангелие целовать», - писал
Древиц.
Б подготовительных материалах А.С. Пушкина к «Истории
Петра» (Полн. собр. соч. Т. 10) также встречаются имена, свя
занные со Спасским районом.
Степана Андреевича Колычева (1674 - 1735) Пётр I отправил
за границу «для обучения наук воинских дел». По возвраще
нии Колычев был произведён в капитаны Семёновского полка.
После ранения под Нарвой он оставил воинскую службу и
вскоре был назначен воронежским вице-губернатором. Пётр
был очень расположен к Степану Андреевичу. После победы
под Полтавой царь известил об этом Колычева и прислал ему
почётную шпагу. Позднее С.А. Колычев состоял президентом
Юстиц-коллегии, был сенатором и первым русским герольд
мейстером. Его переписка с Петром I была издана в 1785 году.
Степан Андреевич был женат на дочери стольника П.Б. Бутур
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лина Евдокии. Благодаря этому браку Колычев стал владель
цем земли в селе Кошелёвке.
Боярин Алексей Петрович Салтыков (ок. 1650 - 1725/26) при
Петре был московским и казанским губернатором. В Казани он
строил суда для персидского похода царя, заготавливал прови
ант, разыскивал золотую руду. Когда Пётр задумал строить го
род при устье реки Куры в Гилане, он велел казанскому губер
натору «снарядить черемис и татар» на постройку города. В
конце XVII века Салтыков основал своё имение в Русском Шелдаисе, частично выкупив землю у татар, а также путём обмена
с другими керенскими землевладельцами.
В свите Петра при посещении Пруссии в 1716 году находил
ся стольник Дмитрий Андреевич Шепелев (1681 - 1759), двою
родный дед упоминаемого ранее генерала Шепелева. Дмит
рий Андреевич был женат на знакомой Екатерины I, которая
дала ей щедрое приданое, положившее основу богатству се
мьи. В царствование Петра I Шепелеву было пожаловано мно
го сёл и деревень в разных уездах империи, в том числе и де
ревня Ишкино, где у него было более тысячи десятин земли.
При Елизавете Петровне Шепелев строил Зимний дворец, од
но крыло здания даже носило его имя. Дмитрий Андреевич
построил около 70 церквей по всей России, в том числе в Ко
зельской Оптиной пустыни, где в 1759 году он был похоронен.
Артемий Петрович Волынский (1689 - 1740), помещик села
Семивражки (ныне Торбеевского района Республики Мордо
вия), вместе с Петром опробовал суда в Каспийском море, вое
вал с турками, был дипломатом в Персии, губернатором в Аст
рахани. В день коронации жены Петра Екатерины I Волын
ский за обедом стоял за стулом императора, что было большой
честью.

«Крамольные» стихи Пушкина были найдены при обыске у
декабриста Петра Фёдоровича Еромницкого (1803-1851), одно
го из активных участников Южного общества, поручика Пен
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зенского пехотного полка, дислоциро
ванного в Житомире. Его отец Ф.Г.
Громницкий был керенским уездным
судьёй. Он владел землями в сёлах
Русский Пимбур, Баранчеевка, Ново
сёлки (около 400 душ). Семья жила в
Керенске. Старший сын Пётр, как это
было принято, окончил военное учеб
ное заведение, откуда в 1819 году был
выпущен прапорщиком.
За участие в тайном обществе Пётр
Громницкий был осуждён по 2 разря
ду в каторжные работы на 20 лет
П.Ф. Громницкий
(позднее срок сокращён до 15, потом
до 10 лет). Б следственном деле Громницкого есть материал о
том, что вольнодумные стихи Пушкина пользовались у офи
церов успехом, читались и переписывались. По памяти декаб
рист написал в протоколе допроса стихотворение Пушкина
«Кинжал», которое сохранилось после цензурной правки во
енного министра Татищева лишь потому, что на обороте этих
листов были важные показания.
Отбыв 10-летний срок каторги в Читинском остроге, Гром
ницкий жил на поселении в селе Вельском Иркутской губер
нии, где и умер от туберкулёза. Через третьих лиц он прислал
родителям 20 писем. Последнее письмо и посылка были при
сланы на имя матери Елизаветы Фёдоровны Громницкой в
1850 году. Кроме Петра, в семье было ещё пятеро детей: два
сына и три дочери. Характерно, что отец в прошениях Пен
зенскому дворянскому губернскому собранию о внесении де
тей в родословную книгу имя Петра не упоминал. В 1860 году
сестра Петра Варвара Фёдоровна Громницкая сообщала дво
рянскому собранию, что из их рода никого не осталось, а у неё
нет средств, чтобы подтвердить своё дворянство3.
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В библиотеке А.С. Пушкина хранились книги, авторы кото
рых связаны со Спасским краем, в частности, произведения
тайного советника и кавалера, этнографа и фольклориста кня
зя Николая Андреевича Цертелева (1791 - 1869). Он служил в
1823 - 1830-х годах директором училищ Тамбовской губернии,
а позднее - помощником попечителя Харьковского учебного
округа, осуществлявшего контроль над учреждениями народ
ного просвещения Пензенской, Тамбовской и других губер
ний. Цертелев занимался сбором фольклора. В 1819 году вы
шел в свет его сборник «Опыт собрания старинных малорус
ских песен». Н.А. Цертелев - автор нескольких работ по стихо
сложению. Публиковал статьи и стихи в журналах «Сын Оте
чества», «Благонамеренный», «Вестник Европы».
В 1822 году Пушкин просил своего брата Льва, чтобы тот
прислал ему «Цертелева древние стихотворения». Цертелев не
был солидарен с поэтами либеральных взглядов и выступал с
критическими статьями и пародиями на В.А. Жуковского,
П. А. Вяземского, А. А. Дельвига - друзей Пушкина.
Н.А. Цертелев вторым браком был женат на липяговской
помещице Варваре Семёновне Чулковой. От этого брака роди
лись сыновья Алексей и Дмитрий. Последние годы жизни ува
жаемый член многих российских просветительских обществ
Н.А. Цертелев провёл в Липягах. Здесь же он и похоронен.
О.Ш. Гвинчидзе написал о нём книгу «Николай Андреевич
Цертелев» (Тбилиси, 1980).

В 1900 году в селе Дубровки, тогда Наровчатского уезда, гу
бернское земство открыло народную библиотеку, носившую
имя А.С. Пушкина, так как решение об открытии этой биб
лиотеки было принято в 1899 году в честь 100-летнего юбилея
поэта. Первым библиотекарем был сельский учитель Алексей
Семёнович Шейн. В Спасском районе это одна из старейших
библиотек и единственная носившая имя А.С. Пушкина.
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Уроженец села Цепаево
Григорий Павлович Беля
ков (1904-1995), известный
коллекционер
живописи,
приобрёл миниатюру, вы
полненную акварелью на
тонкой пластине слоновой
кости. На ней был изобра
жён Пушкин или человек,
похожий на него. Спустя
много лет была проведена
А.С. Шейн (второй справа)
экспертиза этой вегци, ре
с семьёй
зультаты которой подтвер
дили, что это портрет А.С. Пушкина работы известного гравё
ра Н.И. Уткина, выполненный в 1827 году. Беляков миниатю
ру передал в дар Музею А.С. Пушкина в Москве.
Биография Григория Павловича заслуживает внимания.
Паренёк из бедной крестьянской семьи занимался отходническим рыбным промыслом в Астрахани. В год установления со
ветской власти в селе он как грамотный человек был привле
чён к работе в Дубровской волостной управе. Потом был вы
двинут на работу в Наровчатскую уездную ЧК, затем - в гу
бернскую, на ту же до лжность.
В период рабфаковского ускоренного обучения Беляков по
лучил высшее образование, трудился в Наркомате тяжёлой
промышленности. Б 1930-е годы был репрессирован и сослан с
Семипалатинск, где работал руководителем небольшого
промкомбината. Во время войны предприятие получило бла
годарность от И.В. Сталина за ударную работу для фронта.
Это послужило поводом для реабилитации Белякова.
Возвратившись в Москву, он продолжал коллекционировать
работы художников XIX - XX веков. Потеряв жену и сына, Гри
горий Павлович остался один со своей коллекцией, которой
очень дорожил. В конце жизни он передал всю коллекцию в
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различные музеи страны, в том числе в Пензу и Наровчат, где
когда-то возник его интерес к живописным работам.
Беляков изучал в архивах историю партийной и молодёж
ной организаций Наровчатского уезда, публиковался в пензен
ских изданиях. Написал книгу «Первые шаги», но издать её не
успел - помешала перестройка. После смерти Григория Павло
вича пензенский краевед В.А. Мочалов издал эту книгу в 2004
году.

1. ГАГТО, ф. 196, оп. 2, д. 298.
2. Черейский Л.А. Пушкин и его окружение. - Л., 1988.
3. ГАПО, ф. 31, on. 1, д. 34; Савин О. «...Пишу тебе в Пензу». - Саратов,
1983.
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В декабре 1829 года в городе Спасске побывал 18-летний
Виссарион Григорьевич Белинский. Он ехал в Москву со свои
ми знакомыми, чтобы поступить в университет, и в письме по
делился дорожными впечатлениями с чембарскими друзьями:
«...М ы отправились на Спасск, в который и приехали ночью.
Этот городишко не стоит того, чтобы о нём говорить: пред
ставьте себе, он не имеет казённого дома для присутственных
мест, которые размещены по разным лачугам, нет ни одного
каменного дома, только домов десяток, покрытых тёсом; одна
только церковь; словом, Спасск есть не что иное, как довольно
хорошее село и довольно гнусный городишко. Впрочем, я это
говорю о наружном, а не внутреннем достоинстве. Постоялые
дворы в нём превосходны».1
Так и представляешь себе, как усталые путники, хорошо по
ужинав, разместились на ночлег на постоялом дворе, и юный
Белинский, несмотря на усталость, сел за письмо своим друзь
ям. Лучший постоялый двор на Соборной площади Спасска
тогда содержал Е.Я. Мошкин, а город, действительно, был пол
ностью деревянным. Только в 1830-х годах спасские купцы ста
ли строить каменные дома, которые сдавали внаём городским
и уездным властям. Позднее были построены и казённые при
сутственные места. Жаль, что в тёмную декабрьскую ночь Бе
линский не заметил красоту Спасо-Преображенского храма.

1.
722.

Белинский В.Г. Собрание сочинений. - Т. 9. Письма. - М., 1982. - С. 7,
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М.Ю. Лермонт ов
1 8 1 4 - 1841
Михаил Юрьевич Лермонтов не бы
вал в спасских местах, но тоненькая ни
точка всё же связывает его с краем. И
ниточка эта - взаимоотношения Дмит
рия Андреевича Лачинова (1790-1884) с
«дядюшкой» Лермонтова Афанасием
Алексеевичем Столыпиным (1788-1866).
Но обо всём по порядку. А.А. Столы
пин - младший брат бабушки Лермон
това Елизаветы Алексеевны Арсенье
вой, урождённой Столыпиной. Так слу
чилось, что она рано овдовела, и млад
А.А. Столыпин
ший брат ей помогал в хозяйственных
и юридических вопросах по имению в Тарханах, фактически
был её опекуном и душеприказчиком.
Как и большинство дворянских детей, А.А. Столыпин окон
чил военное учебное заведение. Ему довелось участвовать в
походах против войск Наполеона в начале XIX века, он был
награждён орденом св. Владимира 4 ст. В Отечественную вой
ну 1812 года Столыпин получил тяжёлое ранение в ногу, за
что был пожалован золотой тттпагой с надписью «За храб
рость». Выйдя в отставку в 1818 году в чине штабс-капитана,
он поселился в своём имении Лесная Нееловка Саратовского
уезда, часто приезжал в Тарханы и Пензу. Фактически с этого
года он участвовал во всех хозяйственных делах Тархан.
12 января 1830 года Столыпин женился на Марии Алексан
дровне Устиновой. На венчании присутствовала, по сведениям
ряда лермонтоведов, и Елизавета Алексеевна с внуком, а также
боевые друзья Афанасия Алексеевича. Среди них был Д.В. Да
выдов, знаменитый генерал. Помещик села Липяги Спасского
уезда Дмитрий Андреевич Лачинов, тоже участник Отече
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ственной войны 1812 года, как близкий друг был поручителем
на венчании со стороны жениха. Венчал молодожёнов в Сара
тове священник Г.И. Чернышевский, отец известного револю
ционера. Лачинов на венчании обратил внимание на сводную
сестру невесты Елизавету Никаноровну Любовцеву, которая
вскоре стала его женой и хозяйкой имения в Липягах.
Лермонтоведы И.Л. Андроников и Л. Прокопенко считают,
что именно из рассказов артиллериста А.А. Столыпина поэт
почерпнул сведения о Бородинском бое, которые легли в осно
ву его стихотворений «Поле Бородина» и «Бородино». Столы
пин приходился Лермонтову двоюродным дедом, но Михаил
звал его «дядюшкой». Знаменитое «Бородино» начинается с
обращения к дяде:
- Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спалённая пожаром,
Французу отдана?
Рассказ о знаменитом сражении ведётся артиллеристом.

Обучаясь в Благородном пансионе в Москве, 15-летний Лер
монтов слышал от родственников об эпидемии холеры на
Средней Волге, в том числе в Саратове, где жил его
«дядюшка». Поэт откликнулся на это событие стихотворением
«Чума в Саратове».
Афанасий Алексеевич следил за творчеством Мишеля, у не
го была большая тетрадь со стихами поэта. Некоторые стихи
были вписаны туда лично Лермонтовым. Впоследствии Столы
пин стал владельцем Тархан и перевёз некоторые личные ве
щи поэта к себе в имение. Они попали потом в музейзаповедник «Тарханы».
Лермонтов упоминает любимого «дядюшку» в письмах к
своим друзьям. Из этих писем видно, что М.Ю. Лермонтов и
А.А. Столыпин в 1830-х годах часто виделись в Москве и Пе
тербурге.
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Теперь подошла очередь рассказать подробнее о Дмитрии
Андреевиче Лачинове. Род Лачиновых старинный, известен
ещё с начала XVI века. Представители рода служили на Руси
стольниками, стряпчими, воеводами. Мокей Григорьевич Лачинов был воеводой в Шацке в 1556 году. Елисей Протасьевич
Лачинов был первым воеводой в Пензе в 1664-1666 годах, обу
страивал и укреплял новый город и его слободы. В 1670 году
он снова был назначен на воеводство в Пензу и погиб от рук
разинцев во время бунта. Е.П. Лачинов унаследовал отцовские
земли в Шацком уезде (с. Слаим). Ему выделялась земля по ре
ке Парце, где было основано село Усть-Парца, ныне Устье
Спасского района Пензенской области. В его владении были
также сёла Никольское, Подболотье Шацкого уезда (ныне Торбеевского района Мордовии). У генералов и губернаторов Ла
чиновых земчя имелась в Керенском, Наровчатском и Нижнеломовском уездах.
Д.А. Лачинов - потомственный военный. Его отец, Андрей
Иванович, тамбовский дворянин, был женат на А.Д. Мещериновой, за которой в приданое получил деревни Ульяновка и
Казинка, ныне не существующие. А.И. Лачинов поделил име
ния между пятью сыновьями и дочерью. Дмитрию досталось в
этих деревнях всего 20 душ крестьян и небольшая площадь
земли.
Он вступил в военную службу в 1808 году прапорщиком в
1-й морской полк, служил адъютантом командира Сибирского
отдельного корпуса, дослужился до капитана (1816). В 1818 го
ду был переведён в Серпуховский гусарский полк. Участвовал
в Отечественной войне 1812 года и в заграничных походах,
принимал участие в осаде Данцига (ныне Гданьск в Польше).
За боевые отличия Д.А. Лачинов был дважды удостоен высо
чайшего благоволения. В 1826 году он вышел в отставку в чине
подполковника с мундиром.1
Свой небольшой надел земли и крестьян Лачинов продал
своему двоюродному брату П.П. Свищёву, помещику деревни
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Казинка. В 1827 году Дмитрий Андреевич купил имение у
А.И. Яворского в селе Липяги (более 200 крестьян и около 670
десятин земли)2, где и жил до конца своих дней с супругой, за
которой в приданое ему достались деревни в Аткарском уезде
Саратовской губернии. Брак был, судя по всему, бездетным.
Рядом, в Абашеве, находилось имение брата Михаила, у кото
рого в 1842 году умерла жена, две дочери были замужем, а ещё
две, Александра и Мария, - незамужние. Сын Аполлон нахо
дился на статской службе в Пензе, дела по их имению были
совсем расстроены.
Дмитрий Андреевич своим племянницам Александре и Ма
рии выделил в качестве приданого по 5 тысяч рублей. Алек
сандра Михайловна Лачинова впоследствии вышла замуж за
А.И. Хохлова в село Устье. Б 1848 году в округе разразилась
эпидемия холеры, от которой умерла другая племянница, Ев
гения Михайловна Кабанова, и её муж Семён Кабанов, жив
шие в Краснослободском уезде. У них остались маленькие де
ти. Дмитрий Андреевич взял на воспитание Анну и Екатери
ну. Анна впоследствии вышла замуж за А.И. Жилинского, по
мещика сёл Бобровка и Торбеево. Его мать находилась в род
стве с Хохловыми).
К 1858 году в имении Д. А. Лачинова было 207 крестьян муж
ского пола, живших в 49 дворах, 18 крестьян дворовых. Земли более 600 десятин, 565 десятин числилось за крестьянами, из
них пахотной - 414 (на душу 2 десятины).3 Помещик занимал
ся бо льше зерновым хозяйством. В документах Спасского уезда
приводятся сведения о сплаве им своего хлеба водным путём в
крупные города.
Умер Дмитрий Андреевич в 1884 году, о чём свидетельству
ет метрическая книга липяговского храма, которая находится
в Спасском музее. С разрешения епархии его похоронили воз
ле храма в церковной ограде. Погребение совершали липяговский священник Константин Певницкий и протоиерей Спас
ской соборной церкви Иоанн Ястребов. Видимо, Лачинов по
могал храму и был ревностным христианином.
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У нас нет сведений, переписывался ли, виделся ли он после
бракосочетания со своим боевым другом Столыпиным, но род
ственные связи их жён позволяют предполагать, что они обща
лись семьями и, возможно, говорили о талантливом поэте Ми
хаиле Лермонтове, чья жизнь оборвалась так рано. В пользу
такого предположения говорит и то, что после смерти А.А.
Столыпина Лачинов продал саратовские имения.

С Лермонтовым связано имя его приятеля
и сослуживца по Гусарскому полку Алек
сандра Григорьевича Ломоносова (? - 1854),
сына помещика д. Таракановки генералмайора Г.Г. Ломоносова. Поэт часто бывал в
его доме в Царском Селе. На акварели Лер
монтова «Бивуак лейб-гвардии Гусарского
полка под Красным Селом» изображены
братья Ломоносовы, Александр и Сергей.4
А.Г. Ломоносов

1. Пензенский временник любителей старины. - Вып. 10. - Пенза, 1994. С. 31.
2. ГАПО, ф. 324, он. 1, д. 31.
3. Сведения о помещичьих имениях. - СПб., 1858. - С. 52.
4. Лермонтовская энциклопедия. - М., 1981. - С. 265.
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Д.Н. Ц ерт елев
1 8 5 2 - 1911
В Спасском уезде было хорошо известно
липяговское имение Дмитрия Николаевича
Цертелева, философа, поэта, критика и ли
тературного публициста. Имение он полу
чил от матери Варвары Семёновны, урож
дённой Чуйковой, а та, в свою очередь, от
матери Александры Николаевны, урождён
ной Бахметевой. Родовое имение Бахметевых - село Смольково Саранского уезда, где
родился и провёл детские годы Дмитрий.
Окончив 5-ю московскую гимназию, он
Д.Н. Цертелев
поступил в Московский университет, кото
рый окончил по юридическому факультету
в 1874 году. Четыре года спустя князь Цертелев слушал лекции
философа Э. Гартмана и других учёных в Берлинском и Лейп
цигском университетах и был удостоен степени доктора фило
софии за труд «О теории познания Шопенгауэра», последова
телем учения которого он являлся.
По возвращении в Россию Д.Н. Цертелев опубликовал в
1879 - 1889 гг. ряд философских работ: «Границы религии, фи
лософии и естествознания», «Современный пессимизм в Гер
мании. Очерк нравственной философии Шопенгауэра и Гартмана», «Свобода и либерализм», «Нравственная философия
графа Л.Н. Толстого» и другие. С немецким философом
Э. Гартманом (1842 - 1906) он длительное время переписывал
ся, и письма, по свидетельству краеведа Д.Н. Димакова, прихо
дили на липяговский адрес. Незадолго до своей смерти Церте
лев передал письма филологу и историку философии Э. Радлову, который перевёл их с немецкого и опубликовал в
«Журнале Министерства народного просвещения» в 1911 году.
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Как публицист Цертелев работал в «Русском вестнике»,
«Журнале Министерства народного просвещения», в газетах
«Московские ведомости», «Санкт-Петербургские ведомости».
Как литературный критик он известен публикациями о твор
честве А.С. Пушкина, А. Фета, А.К. Толстого. В 1880-х годах
Дмитрий Николаевич подготовил к изданию собрание сочине
ний А.К. Толстого в 4-х томах. Интерес Цертелева к творчеству
этого писателя был не случаен. Жена Алексея Константинови
ча Софья Андреевна, урождённая Бахметева, приходилась
Цертелеву двоюродной тётей. С семьёй Толстых он был бли
зок, бывал в их доме в Петербурге и в украинском имении.
Алексей Константинович умер на руках Цертелева. Эта смерть
потрясла Дмитрия Николаевича, он даже заболел нервной бо
лезнью. Поэт А.А. Голенищев-Кутузов считал, что «Цертелев
как поэт является в русской литературе прямым последовате
лем и учеником графа А.К. Толстого». Сам же Цертелев свои
ми учителями в поэзии считал Баратынского, Фета, Майкова.
Цертелев занимался журналистикой и изданием журналов.
Он принимал участие в издании «Русского вестника», «Дела»,
два года руководил журналом «Русское обозрение».
Первое стихотворение Цертелева «Ямщик заснул, мы едем
ш агом...» было опубликовано в «Русском вестнике» в 1875 го
ду, печатался он в «Вестнике Европы», «Русской мысли» и дру
гих журналах. Он издал 3 сборника стихов в 1883, 1892 и 1902
годах. За сборник «Стихотворения князя Д.Н. Цертелева. 18831891 гг.» (М., 1892) получил Пушкинскую премию. В
«Пушкинском сборнике», изданном к 100-летию со дня рожде
ния великого поэта, Дмитрий Николаевич поместил свои сти
хи «Не сетуй, что тебе я изменил», «Когда в душе нет ни тепла,
ни света».
Темы поэтического творчества Цертелева в основном фило
софские. Размышления о вечных ценностях человечества ле
жат в основе большинства его стихов. Особую склонность поэт
питал к древнеарийским и буддийским легендам и мифам
(ныне также модным), перелагая их в поэтическую форму.
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Есть у него и лирика о природе, о любви. Некоторые стихи по
ложены на музыку композиторами М.М. ИпполитовымИвановым, А.С. Танеевым, А.А. Балабановым. Совершенное
знание немецкого языка позволило Цертелеву осуществить пе
ревод ряда произведений классиков немецкой литературы, в
том числе «Фауста» Гёте.
Д.Н. Цертелев занимался и общественной деятельностью.
Хотя он большей частью жил в Петербурге, но часто бывал и в
материнском имении в Липягах. В 1879 году спасские дворяне
избрали его гласным в земское собрание, председателем уезд
ного съезда мировых судей, а с 1894 по 1903 год Цертелева из
бирали уездным предводителем дворянства три срока подряд.
Эта должность автоматически делала его председателем уезд
ного земского собрания и гласным губернского земства. Опыт
общественной работы в уезде дал Цертелеву возможность
написать брошюру «Нужна ли реформа местного самоуправ
ления» (1889). Его общественный труд был оценён правитель
ством. Он был награждён орденами Св. Станислава 2 степени
и Св. Анны 2 степени, дослужился до действительного статско
го советника, что соответствовало военному чину генералмайора. Цертелева считали «одним из видных земских деяте
лей, к мнению которого прислушивались и его ценили».
С юности и в течение всей жизни Д.Н. Цертелев общался с
близким ему по духу философом и поэтом B.C. Соловьёвым,
который несколько раз подолгу гостил в усадьбе друга. Об
этом оставили воспоминания и сам Дмитрий Николаевич, и
липяговский священник К.И. Певницкий.
Природа Липягов незатейлива. Село в то время называлось
Трое Липяги. Липяг - небольшая возвышенность, покрытая
лесом, а их было три. Правда, лесного массива в 1870-80-х го
дах уже не существовало. Зато посреди села был большой
пруд. К одноэтажному дому Цертелева примыкали сад и парк.
В усадьбе располагалась Троицкая церковь, построенная в 1834
году помещицей А.Н. Чулковой, бабушкой Дмитрия Николае
вича.
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Многолетняя дружба Цертелева и Соловьё
ва основывалась на схожих взглядах на обще
ство, общих увлечениях, особенно в молодо
сти. Из их переписки видно, что оба увлека
лись идеализмом и мистикой. Оба путеше
ствовали по городам Европы, бывали в Егип
те и других местах. Когда жизнь их ненадол
го разлучала, Владимир Сергеевич писал в
Липяги письма, в которых нередко упоминал
усадьбу друга и выражал желание туда прие
B.C. Соловьёв
хать. Часто присылались приветы матери
Цертелева Варваре Семёновне, которая владела крахмальным
заводом в селе. В Троицком храме, по воспоминаниям священ
ника, Соловьёв приобщился Святых Тайн.
В одном из писем Соловьёв прислал стихи, посвящённые
Дмитрию Николаевичу.
Другу молодости
Враг я этих умных,
Еромких разговоров
И бесплодно-шумных
Бесконечных споров.
Помнишь ли, бывало, Ночи те далёко, Тишиной встречала
Нас заря с востока.
Падали намёки,
Жизни глубь вскрывая,
И глядела молча
Тайна роковая.
То, чего в то время
Мы не досказали,
Записала вечность
В тёмные скрижали.
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Соловьёв, кроме поездок в соседние сёла, на охоту и т.д., в
усадьбе друга занимался и творчеством: писал статьи, делал
переводы стихов немецких поэтов. Подробное исследование о
связях Д.Н. Цертелева с B.C. Соловьёвым провёл Дмитрий Ни
колаевич Димаков.1
В 1890 году Цертелев женился на Екатерине Фёдоровне Вонлярской. Через некоторое время они поселились в Липягах
окончательно: надо было управлять имением. Да и обществен
ных дел было много. Сюда же была перевезена и огромная
библиотека.
Е.Ф. Цертелева была отличной музыкантшей, увлекалась и
литературным творчеством. Писала рассказы для семейного
чтения, пьесы, публиковалась в 1890 - 1900-х годах в журналах
«Цар ь-колокол», «Нива», в «Московских ведомостях» под псев
донимом К. Мурр. Она автор комедии «По Домострою», из
данной в 1906 году. В редком фонде Российской Еосударственной библиотеки сохранился экземпляр этого издания с посвя
щением журналисту В.А. Ерингмуту, написанным в Липягах
24 декабря 1906 года.2
В семье Цертелевых было трое детей: дочь Наталья и два сы
на. Один сын умер в 1900 году. Фотография 1917 года частич
но запечатлела обстановку дома: портреты на стенах, пиани
но, за которым музицировали сын Д.Н. Цертелева Юрий
Дмитриевич с женой.
Сохранились некоторые воспоминания современников о
Цертелеве и его окружении. В архиве С.М. Лукьянова, иссле
дователя биографии B.C. Соловьёва, нашлись записи бесед с
поэтом князем Э.Э. Ухтомским. За его сына вышла замуж
Наталья Цертелева. Ухтомский рассказывает о петербургском
доме С.А. Толстой на Миллионной, где он встречал Дмитрия
Николаевича, и характеризует хозяйку дома как умную собе
седницу, увлекающуюся не только литературой, но и филосо
фией. Цертелев, по его воспоминаниям, был очень рассеян,
что свойственно учёным людям, чуть не проспал собственную
свадьбу. Венчание проходило в Ораниенбауме, в дворцовой
церкви у княгини Карловой.
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Э. Р а н о в, будучи сотрудником Императорской публичной
библиотеки в Петербурге, неоднократно встречался с Цертелевым. Он свидетельствует, что в 1900-е годы Цертелев искал вы
ход из тех бед, в которые попала Россия. «К содержанию его
проектов, - писал Радлов, - можно относиться весьма различно,
но для всякого ясно, что они проистекали из идейного источ
ника, что для себя лично князь ничего не искал». Радлов отме
чает, что «красивое лицо и статная фигура князя располагали
в его пользу, а искренность и прямота его беседы очаровывали
и привлекали к нему сердца». Он характеризует Цертелева как
даровитого и прекрасного человека.3
Дмитрий Николаевич умер в своём имении в 1911 году. В
нескольких центральных изданиях были опубликованы некро
логи. Вдова осталась жить в имении, дети получали образова
ние в столице. Юрий поступил в Петербургский университет,
в 1914 году добровольцем ушёл на фронт. Писал стихи. В 1917
году приезжал в Липяги.
Липяговские крестьяне вынудили владельцев имения спеш
но бежать оттуда. Об этом говорят телеграммы Е.Ф. Цертелевой из Спасска во все центральные органы Временного прави
тельства, в которых она умоляет о своём личном спасении.
Имение Цертелевых было разграблено. Часть библиотеки рас
тащили по домам. По воспоминаниям жителей, они ходили по
книгам, как по полу. Уцелевшие книги в 1918 году отвезли в
Спасск, в уездную библиотеку. В одном из её отчётов записано,
что за 1925-1938 годы списано около 50 тысяч книг, в том числе
иностранных (возможно, были книги и из других помещичьих
библиотек). Несомненно, что в цертелевской библиотеке нахо
дились издания с автографами А.К. Толстого, B.C. Соловьёва,
других писателей и философов. Известно о нескольких пись
мах Н.С. Лескова Дмитрию Николаевичу. Всё это безнадёжно
утрачено, как и само «культурное гнездо» Цертелевых.
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Краткая родословная ветвь Бахметевых,
Чулковых, Цертелевых, связанная с селом. Липяги

Комментарии к родословной
Бахметевы. Их родовое село - Смольково Саранского уезда.
Николай Александрович Бахметев в начале 1780-х годов был
женат на Екатерине Александровне Жуковой. Жуковы - земле
владельцы в Шацком, Спасском, Наровчатском и других уез
дах. Имение в Смолькове - приданое за Екатериной. Земля в
селе Липяги, скорее всего, появилась по покупке у А.Л. Арцы
башевой.
Б начале XIX века отставной ротмистр Семён Алексеевич
Чулков, тульский дворянин, участник Отечественной войны
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1812 года, женился на Александре Николаевне Бахметевой, за
которой было имение в Липягах. Жили они в Смолькове. От
этого брака родилась Варвара Семёновна и другие дети. В 1834
году А.Н. Чулкова построила в селе Свято-Троицкую церковь.
К 1858 году имение мать поделила с Варварой, которой бы
ло отдано 150 душ крестьян. B.C. Чулкова вышла замуж за
вдовца Николая Андреевича Цертелева не позднее 1846 года.
От этого брака родились сыновья Алексей и Дмитрий. Роди
лись они также в Смолькове и провели там детские годы. Име
ние в Липягах было под присмотром управляющих. Чулковы Цертелевы поселились в липяговской усадьбе к 1860-м годам.
Вскоре Варвара Семёновна открыла в селе крахмальный завод.
Алексей Николаевич Цертелев, брат Д.Н. Цертелева, был
дипломатом, служил по Министерству иностранных дел в
Константинополе, Белграде. В период русско-турецкой войны
1877-1878 годов находился в действующей армии, состоял ор
динарцем у генералов Скобелева и Гурко. Военные будни опи
сал и опубликовал в журнале «Русский вестник» в 1875 году
(№№ 8-10). В результате падения с лошади потерял здоровье.
Умер в 36 лет в Липягах. Был похоронен возле храма с разре
шения епархии4.
Известный философ и писатель К.Н. Леонтьев оставил об
Алексее Николаевиче воспоминания, в которых характеризует
его как храброго, талантливого и даже гениального человека
(Лица. Биографический альманах. Вып. 6. - М., 1995). Сообще
ние о кончине А.Н. Цертелева было помещено в
«Историческом вестнике» (1883, № 10).
Екатерина Фёдоровна Цертелева, жена Д.Н. Цертелева, по
сле отъезда из Липягов в 1917 году жила в Москве, позднее вы
шла замуж за Николая Петровича Костерина (1868-1947). Она
служила в Московском художественном театре, была концерт
мейстером в музыкальном театре Немировича-Данченко, пре
подавала в музыкальном техникуме им. Гнесиных. Её имя упо
минается в некоторых воспоминаниях современников. В част
ности, о ней пишет искусствовед А.А. Суворов в мемуарах,
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освещающих период 1920-х годов, а также пианистка Н.М. Ма
лышева-Виноградова в книге «Страницы жизни», где она ха
рактеризует свою коллегу по вокальному кружку Дома учёных
как «доброго и прекрасного человека».
Юрий (Георгий) Цертелев. Судьба его неизвестна. Можно
предположить три версии. 1. Пострадал при разгроме усадьбы.
Видимо, он заступился за семью, но произошло что-то трагич
ное. Жена помещика и предпринимателя И.В. Начаркина из
Ишкина сообщала в 1917 году мужу в Пензу, чтобы он не появ
лялся в имении, а то с ним «произойдёт то же, что с Цертелевым». 2. Поступил в «комиссары» - такие сведения приводятся
со слов частного лица в «Дворянских родах» (Т.4. Грузинские
князья. - М.,1998). 3. Музыкант М. Юдина в своих воспомина
ниях о А.С. Кочеткове пишет, что в 1946-47 годах тот работал
над переводами немецких поэтов совместно с поэтом и пере
водчиком Юрием Дмитриевичем Цертелевым.
Наталья Дмитриевна Цертелева, по мужу Ухтомская, оста
лась в России и, по сведениям современников, зарабатывала на
жизнь гаданием и экстрасенсорикой. Видимо, она была знако
ма с литературой, хранящейся в семье, т.к. Д.Н. Цертелев в
своё время увлекался этими вопросами.
Татьяна Никитична Цертелева, жена сына Д.Н. Цертелева
Юрия (Георгия), после расставания с мужем уехала на юг Рос
сии, где в 1918 году родила дочь Татьяну и вместе с ней эми
грировала с Добровольческой армией во Францию. Татьяна
Юрьевна Цертелева впоследствии возвратилась в Советский
Союз, жила в Аскании-Нова.
В Липягах сложился некрополь родовой ветви ЧулковыхЦертелевых. Известно, что Н.А. Цертелев, Варвара Семёновна
и её сыновья похоронены в церковной ограде, как и другие по
мещики (Лачиновы, Жилинские), по разрешению епархии.
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Представляем
Д.Н. Цертелева.

читателям

несколько

стихотворений

Море широкое, даль бесконечная,
Волны да небо кругом,
Небо прозрачное, синее, вечное,
С вечно горящим огнем.
Веет над бездной покой беспредельного,
Мчится волна за волной;
Но среди грома и плеска бесцельного Вечных созвучий покой.

Пойми, что мир есть только знак условный,
В движенье сущего - одно звено,
Что в смысл его последний и духовный
Проникнуть смертным не дано;
Что смерть сознанья силы поборола;
Но каждое живое существо
Есть только буква вечного Глагола,
Минутный отблеск дня его.

Не сотвори себе кумира,
Не воплощай свои мечты
И среди суетного мира
Не жди небесной красоты.
Гляди духовными очами
В открытый духу светлый край
И пред минутными богами
Колен своих не преклоняй!

Когда под бременем тяжёлого недуга
Закован дух в твоей груди,
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Чтоб вырваться из заколдованного круга,
Ты только слушай и гляди.
И ты поймёшь угрюмых сосен разговоры,
Колосьев тихий шёпот средь полей.
На небе дальних звёзд мерцающие взоры
И ласку солнечных лучей.
И вдруг, раздвинувшись, отступят пред тобою
Враждебной воли тесная черта,
И унесёт тебя победною волною
Всемирной жизни красота.
1882

Не сетуй, что светлая порвана нить,
И счастья рассыпались звенья,
И в сердце усталом умей воскресить
Мелькнувшие прежде виденья.
Вся жизнь есть усилье, порыв и борьба,
Мы каждое утро встречаем тревожно;
Но то, что прошло, уж не вырвет судьба,
Того, что уж было, отнять невозможно.
1900

Ты хочешь умчаться за тесные грани,
Туда, где небесные своды синеют,
Где всё утопает в прозрачном тумане, Но дальние звёзды горят, а не греют,
Им чужды и радости наши и слёзы,
Пред ними - все наши стремленья ничтожны,
До них долетают бесплотные грёзы.
Но здесь только горе и счастье возможны.
1900
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Туча промчалась и землю дождём напоила.
Ночь безмятежна. Кругом тишина,
Но в тишине этой слышится дивная сила,
В сумраке веет незримо весна.
Еле одеты прозрачной листвою берёзы,
Каили бесшумно с ветвей их текут,
Словно струятся отрадные, тихие слёзы Скоро те слёзы цветами взойдут.
1886
Опять зима, и птицы улетели,
Осыпались последние листы,
И занесли давно уже метели
Заглохший сад, поблекшие цветы.
Напрасно ищешь красок и движенья,
Окутал всё серебряный покров,
Как будто небо - только отраженье
Под ним разостланных снегов.
1892
Мы долго шли одною дорогой,
И много хотелось друг другу сказать,
Надежд и желаний теснилось так много, Но мы не решались молчанья прервать.
Теперь всё начать мне хотелось бы снова, Но круто расходятся наши пути.
Что делать? Осталось одно только слово,
И это печальное слово - прости!

Не думай тайну вечную творенья
Среди явлений пёстрых уловить
И объяснить их смысл и их значенье,
Схватив связующую нить.
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Н.Д. Б р о н и ц к а я
1 8 6 7 - п о сле 1 9 1 9
Надежда Дмитриевна Броницкая, урождённая Ралгина, дочь туракинского и зубовского помещика. Она родилась в
селе Туракино Наровчатского уезда, вышла замуж за А.А. Броницкого, владельца имений в Русском Пимбуре, Власьевке,
Новосёлках и Ульяновке. Броницкие одно время жили в
Москве, отец мужа Надежды был знаком с семьёй учёногофилолога Ф.И. Буслаева и служил помощником библиотекаря
в Московском университете. Позже Броницкие перебрались в
родные края - в Керенск.
Надежда Дмитриевна осуществляла там театральные поста
новки. «Пензенские губернские ведомости» сообщали читате
лям в 1898 году (№ 2 1 ) , что 17 января керенским жителям бы
ло представлено три водевиля: «Вспышка у домашнего очага»,
«Мышеловка» и «Соль супружества». В этом же году Брониц
кая ходатайствовала перед дворянским собранием о внесении
её сына Дмитрия, рождённого в 1888 году, в Пензенскую дво
рянскую родословную книгу.1 В 1891 году Броницкие получи
ли по наследству землю в деревне Баранчеевке.
Н.Д. Броницкая занималась и поэтическим творчеством. «В
Петербурге вышел в свет том стихотворений Н.Д. Броницкой
«Отголоски жизни». Автор провела своё детство в Пензенской
губернии. Её отец был также поэт, но стихов своих не печатал,
они сгорели в его имении. Надежда Дмитриевна проживает в
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Ницце», - сообщала губернская газета 9 мая 1914 года. Книга
«Отголоски жизни» была выпущена в 1913 году. А годом рань
ше появился сборник стихов «Страничка из летописей русской
революции 1905 года» (М., 1912). В 1916 году, в разгар мировой
войны, печатается стихотворение Броницкой «Сербскому
народу» и сборник «Осколки войны». А в 1919 году в Екатеринодаре был выпущен её сборник «Терновый венец». Этот факт
даёт возможность предположить, что Броницкие перебрались
на юг неслучайно, возможно, эмигрировали с Добровольче
ской армией. Больше никаких сведений о Надежде Дмитри
евне мы не имеем.

1. ГАПО, ф. 196, оп. 2, д. 162, л. 14.
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А.И. К уприн
1 8 7 0 1938
-

Сведений о пребывании Александра Ивановича Куприна в
Спасске не обнаружено, но своими корнями он с городом тес
но связан. По исследованиям краеведа П.А. Фролова, отец пи
сателя Иван Иванович Куприн (1834 - 1871) родился и жил в
Спасске. После окончания Темниковского уездного училища в
13 лет он поступи ! на службу письмоводителем в уездный суд.
Через 3 года его перевели на должность регистратора суда, в
1855 году он стал письмоводителем в городской больнице. Пе
ремещение его, вероятно, связано с местом службы отца Ивана
Дементьевича Куприна (1800? - после 1865), который трудился
здесь всю жизнь - сначала подлекарем, а позже - фельдшером.
К концу жизни он получи ! чин коллежского регистратора, да
вавший право личного дворянства.
Семья Куприных сльша в городе интеллигентной. Сам Иван
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Иванович играл на скрипке, исполнял
народные песни, писал картины маслом.
Сохранилась его фотография середины XIX
века, на которой изображён полноватый
молодой мужчина с открытым лицом, высо
ким лбом, волнистыми волосами и бородой.
В руках - кисть для рисования.
Мать писателя Любовь Алексеевна Колунчакова (1838 - 1910) венчалась с Иваном
Ивановичем 23 июня 1858 года в Зубове, где
жила её семья. Вначале Колунчаковы жили
в Керенском уезде, в 1846 году Алексей НиИ.И. Куприн
колаевич Колунчаков (дед Александра Куп
рина) приобрёл 39 душ в селе Зубове. Он
был женат на Елизавете Григорьевне Алек
сандровской, дворянке Керенского уезда.
Детей у них было пятеро: сын Аркадий и
четыре дочери.
Любови Алексеевне в качестве приданого
за неимением большой площади земли бы
ли выделены денежные средства, на кото
рые впоследствии был куплен дом в Наровчате. Туда семья Куприных переехала в
начале 1860 года, когда для И.И. Куприна
открылась вакансия по службе. Первый ре
Л.А. Куприт.
бёнок у Куприных родился в 1859 году в Зу Фото из книги Фролова П.А.
«А.И. Куприн и Пензенский
бове. На его крещении восприемником был
край »
дед Н.Д. Куприн. Ребёнок прожил недолго.
В Наровчате И.И. Куприн поступил письмоводителем к
уездному предводителю дворянства, а через два года стал сек
ретарём
соединённого
Краснослободского-Наровчатского
съезда мировых судей. В 1865 году он получил чин коллежско
го регистратора и личное дворянство. В Наровчате у Купри
ных родились дочери Софья (1861) и Зинаида (1863) и долго
жданный сын Александр (1870).
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Но семью ждал скорый крах. В 35 лет И.И. Куприн подал в
отставку, не выслужив пенсии, и обрёк семью на выживание.
Причина отставки не ясна. Возможно, соединённый съезд ми
ровых судей был переведён в Краснослободск (как это произо
шло в Спасске, когда съезд был переведён в Керенск), возмож
но, причиной стало поведение Куприна. Первая жена А.И.
Куприна М.К. Иорданская в своих мемуарах вскользь упоми
нает случавшиеся запои Ивана Ивановича. Трагедия случи
лась через два года. В эпидемию холеры 1871 года И.И. Куприн
умер.
Любови Алексеевне пришлось продать всё своё имущество,
приложить неимоверные усилия, чтобы пристроить дочерей в
казённые учебные заведения на государственное содержание,
а самой с 3-летним Александром поселиться в Москве в благо
творительном заведении - во Вдовьем доме.
Со спасскими Куприными и зубовскими Колунчаковыми
тесно связана семья Александровских, проживавших в Спасске
и Керенском уезде. Приходившийся родственником Колунчаковым Фёдор Павлович Александровский с помощью И.Д.
Куприна устроил в больницу своего сына Ивана, который
учился у Куприна, а потом стал известным фельдшером, про
служившим в земской больнице 25 лет. Сын Ивана Фёдорови
ча Александровского Владимир тоже стал земским врачом. Их
семья увлекалась театром, участвовала в любительских спек
таклях в 1900-е годы.
Да и знакомство Любови Алексеевны с Иваном Ивановичем
Куприным произошло, скорее всего, через Александровских.
На венчании со стороны невесты поручителем был Аркадий
Григорьевич Александровский, д ядя Любови Алексеевны.
Другим поручителем, как записано в метрической книге,
стал князь Я.Е. Кутыев, землевладелец села Суриновки Наровчатского уезда. Яков Ефимович родился в Спасске в 1812 году,
его отец в то время служил заседателем в дворянской опеке.
Яков окончил Тамбовский кадетский корпус, служил, в 1834
году вышел в отставку. Был наровчатским капитаном44

исправником, посредником по размежеванию владений, судь
ёй Наровчатского уездного суда. Награждён орденом Св. Ан
ны 3 степени.1 Сын Я.Е. Кутыева Николай «прославился» уча
стием в кружке ишутинцев, был осуждён. Другие сыновья доб
росовестно трудились на благо Отечества в различных сферах.
Поручителями на венчании Куприных со стороны жениха
были отставной поручик Александр Андреевич Лачинов и его
брат. Судьба связала эти две фамилии накрепко. В первой по
ловине XIX века землями в Спасском крае владели помещики
Д.А. Лачинов (Липяги), М.А. Лачинов (Абашево) и их уже упо
мянутый брат А.А. Лачинов (Ульяновка, Казинка).
У М.А. Лачинова в 1842 году умерла жена. Сын его Апол
лон, который находился на гражданской службе в Пензе, сроч
но вышел в отставку по желанию отца, т.к. имение находилось
под угрозой опеки. Крестьяне устроили там «революцию».
Эти события были неоднократно описаны краеведами.
Аполлон Лачинов влюбился в Екатерину Ивановну Купри
ну, сестру И.И. Куприна. В 1843 году у неё появился, как тогда
говорили, незаконнорожденный ребёнок. Его назвали Серге
ем, а фамилию дали Иванов. Видимо, Аполлон не получил
разрешения на брак и вынужден был подчиниться отцу.
Мальчик воспитывался и учился в Москве у родственников.
Вскоре дела по абашевскому имению пришли в такое ужас
ное положение, что Михаил Лачинов всё передал сыну, а сам
из-за долгов уехал из уезда. На момент венчания родителей
А.И. Куприна Сергею было уже 15 лет. Когда Аполлон Михай
лович почувствовал свою финансовую независимость, он офи
циально женился на Екатерине в 1865 году. Поручителем на
их венчании в Абашеве со стороны невесты был её отец И.Д.
Куприн. А спустя некоторое время Сергей получил фамилию
Лачиновых и все права наследства. Он стал в 1900-х годах од
ним из перспективных дворян-предпринимателей Наровчат
ского уезда, имел 3 винокуренных завода, больше 1 тысячи де
сятин земли.
Александр Куприн с трёхлетнего возраста жил вместе с ма
45

терью во Вдовьем доме, потом был отдан на казённое содержа
ние в сиротский пансион, где обучался четыре года. В свобод
ное время посещал мать. Их общение было связано с рассказа
ми Любови Алексеевны о прошлом, о своём детстве, об отце
Александра, о наровчатском и зубовском быте. Всё это Алек
сандр хорошо запомнил и потом, став писателем, вставлял
эпизоды из рассказов матери в свои произведения.
Особенно автобиографичны рассказ «Храбрые беглецы»,
романы «Юнкера» и «Колесо времени».2 В «Колесе времени»
герой сообщает о себе: «По отцу я, видишь ли, добрый и спо
койный русопет, вроде ярославского телка, но по материнской
линии я из татар, в жилах которых текут капли крови Тамер
лана, хромого Таймура».
Зубовская бабушка Елизавета Григорьевна попала на стра
ницы рассказа «Храбрые беглецы», причем под подлинным
именем. Себя же автор назвал Нельгиным. Бабушка в послед
ние годы жила в Москве, напротив Вдовьего дома снимала од
ну комнату. Хозяйка квартиры сохранила о ней память как о
«прекрасной покойной женщине». К образу бабушки Елизаве
ты Куприн снова обращается в романе «Юнкера», главного ге
роя которого, Алёшу Александрова, он во многом списал с се
бя самого. Алёша вспоминает, что ему сделалось «тепло и мяг
ко, как когда-то под бабушкиной заячьей шубкой». А мать го
ворит Александрову: «Моя мама, а твоя бабушка, Елизавета
Григорьевна, была святой человек, и никто её не боялся и не
слушался, а огорчать её жалобой было как-то стыдно».
В «Юнкерах» выведен и образ дядюшки Аркадия Алексее
вича, который «был самый отчаянный татарин и самый
страстный лошадник во всей Пензенской и Тамбовской губер
ниях. .. Всегда врал князь Аркадий, как непутёвый».
Зубовская помещица М.Е. Слепцова несколько раз в году
приезжала в Москву и навещала Любовь Алексеевну, при этом
не могла удержаться от нотаций и поучений. В романе
«Юнкера» Слепцова упоминается в главе «Свидание».
У Александрова нет ни копейки, и он печалится, что у мате
46

ри просить денег и стыдно, и бесполезно. «Однако страдания
молодого человека были угаданы материнским сердцем; во
прос решился успешно, когда мать дала сыну пять рублей.
Александров прильнул губами к её морщинистой шее и, го
рячо целуя её, растроганно забормотал:
- Ах, какая ты у меня восторгательная, мамочка! Какая ты
золотая, брильянтовая! Ты подумай только, мама, что бы те
перь сказала Мария Ефимовна Слепцова, если бы увидела
твою непомерную расточительность!
Мать улыбнулась той милой, славной, стародавней улыб
кой, которую так знал и любил Алексей и в которой так наив
но скользило беззлобное лукавство.
- Ах, Алёшенька! Здесь нас только двое. Никто чужой не
услышит. Не в укор и не в осуждение, скажу тебе, что Марья
Ефимовна при всех своих прекрасных чертах - порядочнаятаки дурища. Дай ей бог всякого счастья и здоровья. Она ещё и
в Пензе этим качеством отличалась. Но, однако, при всей своей
глупой гордости и при вечном всезнайстве она чрезвычайно
добра и всегда готова оказать помощ ь...»
У зубовского помещика П.К. Полубоярова была молодая
родственница Машенька Полубоярова, жившая в Пензе. В
«Юнкерах» Куприн описывает её приезд с подругами в Моск
ву на новогодний бал, влюблённость 17-летнего юноши.
«...вечером знаменитая ёлка в Благородном собрании, на
которую съезжается вся молодая Москва: дети, подростки, ба
рышни и юноши. Туда он обещал сопровождать трёх приехав
ших из Пензы землячек: Машеньку Полубоярову, Сонечку
Аничкову и Зою Скрипицыну. Бал, на котором танцуют, после
того как детей увезут по домам, до тысячи молодых людей. И,
если говорить по правде, уж не в Машеньку ли влюбился, понастоящему и мгновенно, несчастный юнкер в тот вечер, когда
она играла Шопена, а он стоял, прислонившись к пианино, и
то видел, то не видел её нежное лицо, такое странное и такое
изменчивое в темноте». Этой девушке юный Куприн посвятил
два стихотворения: «На Новый год» (1886) и «Милые очи, ла
зурные очи» (1887).
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А.И. Куприн очень любил и ценил
свою мать. Да и внешне он очень похо
дил на неё: тот же тяжёлый подборо
док, характерный пришур глаз, взрыв
ной характер. Жена писателя И. А. Бу
нина Вера Николаевна вспоминала, что
она однажды навестила Любовь Алексе
евну во Вдовьем доме и сразу поняла,
что «весь купринский талант от неё: та
кая же образность и отрывистость ре
чи ...»
И действительно, мать Куприна бы
ла женщиной незаурядной. Она отли
JJ.A. Куприна.
чалась наблюдательностью, энергией и
Конец 1880-х гг.
настойчивостью. В письме к матери в
1910 году Куприн писал: «Ты мне теперь очень нужна. Не твой
опыт, не твой ум, а твой инстинктивный вкус, которому я верю
больше, чем всей теперешней критике...»
Одному из репортёров писатель признавался: «Расскажешь
или прочтёшь ей что-нибудь, она непременно выскажет своё
мнение в метком, сильном, характерном слове. Откуда она
только брала эти слова? Сколько раз я обкрадывал её, вставляя
в свои рассказы её слова и выражения».
В Спасске имя А.И. Куприна никак не увековечено.

1. ГАПО, ф. 182, оп. 5, д. 74, л.179-160; ф. 196, оп. 2, д. 1151.
2. Фролов П. А. Куприн и Пензенский край. - Саратов, 1984.
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А.С. Новиков
Прибой
1877

-

1944

Признаюсь, я несколько раз откладывала написание очерка
об Алексее Силыче Новикове-Прибое, его связях со Спасском.
Что мне было известно? В 1940-х годах в Пензе некоторое вре
мя жил известный литературовед А.В. Храбровицкий. В своей
небольшой книжке «Русские писатели в Пензенской обла
сти» (Пенза, 1946) он пишет о пребывании Новикова-Прибоя в
Спасске в 1917 году со слов его жены Марии Людвиговны и ли
тератора Н. Степного, но ни на какие документы не ссылается.
Позднее эта информация повторяется в публикациях О. Сави
на, А.С. Мирошкина с добавлением у последнего, что Новиков-Прибой служил даже в земской управе, жил в семье
Вярвельских, но тоже без подтверждения документальными
источниками.
При изучении сборника «А.С. Новиков-Прибой в воспоми
наниях современников» (М., 1980) фактов связи писателя со
Спасском не было выявлено, но обнаружился ряд противоре
чий в его биографии, почему-то не учтённых составителями
сборника - сыном писателя И.А. Новиковым и Г.А. Ершовым,
прозаиком и критиком, членом комиссии Союза писателей
СССР по литературному наследию Новикова-Прибоя.
Бесспорно одно. А.С. Новиков (псевдоним Прибой был им
взят в 1910-е годы) родился в Спасском уезде, в селе Матвеев
ском, которое ныне находится в Сасовском районе Рязанской
области. В первой автобиографии, написанной им в 1909 году
и опубликованной в журнале «Вопросы литературы» в 1957
году (№4), он пишет о себе, что родился «в с. М. в глуши, где
люди живут в лесу, а молятся колесу». Отец его был из солдат,
прослужил 25 лет, во время службы женился на польке, кото
рую и привёз в Матвеевское.
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Алексей в одиннадцать лет окончил два класса сельской
церковноприходской школы, которая, по его словам, научила
лишь читать вывески на кабаках. Работал на земле, любил чи
тать книги, которые привили ему литературный слог, приго
дившийся потом на службе во флоте, где Новиков писал сослу
живцам «интересные» письма на родину. Возможно, это обсто
ятельство и явилось зерном мечты стать писателем, к чему, су
дя по его биографии, Новиков стремился упорно и неодолимо.
22-летним юношей он попал на службу во флот в Крон
штадт. Любознательность привела Алексея в воскресную шко
лу, которую он посещал два года. Там-то и познакомили Нови
кова с нелегальной литературой. Он «вкусил запретный плод
от древа познания добра и зла, за что попал в тюрьму». После
освобождения Новиков был назначен баталером на бронено
сец «Орёл», участвовавший со 2-й Тихоокеанской эскадрой в
знаменитом Цусимском бое в русско-японскую войну 19041905 годов.
«Я его никогда не забуду! Даже теперь, много времени спу
стя, и то, вспоминая, душа содрогается от этого ужаса, какой
пережили во время сражения! Зато в плену у японцев было
очень хорошо. Б продолжение восьми месяцев я здесь читал
такую литературу, о которой раньше только слышал», - писал
Новиков в автобиографии.1 Он имел в виду поток литературы
из России, в основном нелегального характера.
Роман «Цусима», изданный в советское время многомилли
онными тиражами, в какой-то степени автобиографичен, хотя
имена героев не все подлинные. Инженер Васильев, руково
дивший на корабле нелегальным кружком (в жизни В.К. Ко
стенко), привлёк Новикова к пропаганде своих идей среди мат
росов. Однако о политической платформе взглядов этого ин
женера Новиков умалчивает.
Связь с ним у Новикова продолжалась и позднее, когда он
по нелегальному паспорту, переданному ему Костенко, эми
грировал из России и пребывал в Англии, Испании, Италии,
Франции, Северной Африке. И везде проводил революцион
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ную работу на судоверфях в портах пребывания российских
матросов, следуя во главе «летучего отряда» за эскадрой Бал
тийского флота (повод поразмышлять о размахе революцион
ной пропаганды, в том числе и за рубежами России). Можно
предположить, что Новиков не по собственной воле менял
страны, а его деятельность направлялась определённой орга
низацией, никак не обозначенной в публикациях. Естественно,
такая работа финансировалась.
Новиков занимался самообразованием. Пробовал писать
рассказы на морскую тематику, в которых выражал дерзкое не
уважение к верховной российской власти. Два рассказа были
напечатаны в нелегальных изданиях. Один рассказ Новиков
послал Горькому на Капри. Тот заинтересовался автором и
пригласил его к себе на один год для обучения литературному
творчеству вместе с другими молодыми писателями. Это было
в 1912-1913 годах. На Капри Новиков познакомился с сыном
Горького Максимом Пешковым, с которым его ещё столкнёт
судьба.
Сборник воспоминаний о Новикове-Прибое мало проясняет
его революционную деятельность среди матросов. Воспомина
ния его жены M.J1. Новиковой освещают жизнь Алексея Силы
ча довольно-таки подробно, она приводит документы жан
дармского управления, но из них трудно понять, в какой поли
тической партии состоял Новиков. Однако упоминания о
народнической деятельности отца Марии Людвиговны, а глав
ное, о лондонской библиотеке, организованной А.Л. Тепло
вым, который, кстати, тоже связан с Пензенским краем,
натолкнули на мысль, что Новиков состоял в организации эсе
ров.
Стоит отметить, что в названном сборнике есть противоре
чия, касающиеся деятельности Новикова-Прибоя в 1914 - 1917
годах.
М.Л.
Новикова
сообщает,
что
в
годы
«империалистической» войны они с мужем работали завхоза
ми на трёх санитарных поездах Земского союза. Мария Людви
говна пишет, что 3,5 года они вывозили раненых вглубь Рос
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сии. Однако через несколько страниц в воспоминаниях М. Ан
гарской сообщается, что Новиков работал в качестве завхоза в
издательстве её отца Н.С. Ангарского в 1914-1915 годах. В марте
1916 года Новиков на бланке Земского союза прислал Ангар
скому письмо, где сообщал о своих рассказах, которые он хотел
бы видеть опубликованными. Следовательно, на санитарных
поездах супруги трудились в 1915- начале 1917 годах.
Как известно, летом 1917 года фронт фактически обрушил
ся. Часть солдат разъехалась по домам. Дезертиры, вкусившие
пропаганду большевиков и эсеров, стали подговаривать одно
сельчан делить помещичью землю. Временное правительство в
это время готовилось к выборам в Учредительное собрание.
Предположение о партийной принадлежности Новикова к
эсерам подтвердила публикация двух его рассказов, которые
никогда не включались автором в его книги, в газете «Правда»
11 мая 1990 года. Они были перепечатаны из эсеровской газеты
«Земля и воля» 1917 года и прокомментированы кандидатом
исторических наук В. Лавровым. Рассказ «Озверели» описыва
ет события, произошедшие в селе Кажлодка Спасского уезда,
ныне Торбеевского района Республики Мордовия. Речь идёт о
солдатах-дезертирах, которые терроризировали всё село, зани
маясь кражами и разбоем. Ж ители жестоко отомстили банди
там, растерзав их. В рассказе приводятся подлинные имена не
которых лиц. Чувствуется, что автор хорошо знает место, где
происходили события. Новиков-Прибой пишет: «Село это
населено исключительно мордвами из племени «эрьзя». Народ
всё зажиточный, здоровый, но суровый и своенравный. Зани
маются, помимо земледелия, шитьём сапог и съёмкой в аренду
садов... Неслыханная война, которую мы ведём четвёртый год,
эта ужасная кровавая бойня, очевидно, не могла не отразиться
на человеческой психике. Люди окончательно озверели, точно
отравленные ядом жестокости и насилия. Страшно становится
жить».
Второй рассказ «На крестьянском съезде» описывает обста
новку 2-го крестьянского съезда в Петрограде, проходившего
26 ноября - 10 декабря 1917 года, рознь и споры крестьян, их
52

социальное расслоение. Автор рассказа присутствовал на съез
де от партии эсеров. Публикатор приводит архивные данные.2
Скорее всего, Новиков-Прибой приезжал в Спасск по зада
нию партийной организации для работы в уезде. Уже в марте
он являлся членом уездного общественного совета. С июня
1917 года на имя А.С. Новикова как представителя уездной зе
мельной комиссии от губернского земельного комитета, во
главе которого были эсеры, приходили письма и рекоменда
ции о мерах против земельной политики местных землевла
дельцев. Новиков принимал участие в организации заседаний
Тамбовского земельного комитета, где сообщал о положении с
помещичьей землёй и о задаче организовать 4 волостных зе
мельных комитета. В ноябре того же года А.С. Новиков балло
тировался в Учредительное собрание от партии эсеров, но не
был избран.3
В.
Бодрин, участвовавший в установлении советской власти
в уезде, в своих воспоминаниях (газета «Луч коммунизма»,
1974, 25 марта, 23 мая) писал, что правый эсер А. Новиков был
послан в Спасский уезд, что он выступал на базаре, посещал
Наровчат.
Приехав в Москву, Новиков-Прибой предложил свои услуги
советской власти—Наркомату продовольствия —по использо
ванию санитарных поездов для обмена промтоваров на хлеб
для голодающей Москвы. Он был командирован и стал
начальником поездов. Жена выполняла обязанности завхоза.
Комиссаром эшелонов был обвешанный оружием сын М.
Горького Максим, с помощью которого поезда пропускались
незамедлительно. Случалась и стрельба из пулемётов по кре
стьянам, пытавшимся попользоваться хлебом с эшелонов.
Так случилось, что первый эшелон с начальником поезда
ушёл в Москву, а два остальных не смогли выехать из-за взрыва
железнодорожного моста под Новосибирском. В Сибири шла
гражданская война. Жена Новикова с сыном поселились в Бар
науле. При первой возможности А.С. Новиков-Прибой добил
ся командирования в Барнаул для «просветительской работы»
и вскоре возвратился с семьёй в Москву.
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Он теперь целиком отдался литературному творчеству, со
бирал материал к своей главной книге «Цусима». Будучи в
плену, он записал огромное количество рассказов моряков о
жизни на кораблях, отношениях с офицерами, о боях и др. Но
при возвращении домой моряки отобрали у Новикова эти за
писи и уничтожили их. Кто читал «Цусиму», тот помнит пре
дисловие к книге, в котором автор описывает её драматиче
скую историю, в том числе сцену уничтожения собранных ма
териалов в японском плену, когда его с небольшой группой
моряков ждала физическая расправа. Он дважды восстанавли
вал утерянные тексты.
При написании этого очерка, так бывает, случилось счаст
ливое открытие. Разбирая старые фотографии в краеведче
ском музее, я наткнулась на небольшой листок ученической
тетради, в котором поспешно написанный текст сообщает, что
фотографии Новикова-Прибоя присланы по запросу директо
ра с приложением изданных на почтовых открытках фотогра
фий писателя. Под запиской стояла подпись - А. Вярвельская.
И, о счастье! Б конце торопливой записки сообщается:
«Новиков-Прибой был в Беднодемьяновске в 1917 г. и в 1923 г.
Жил зиму с писателями Серафимовичем и Низовым, они ра
ботали, т.е. писали». Записка не датирована, конверт утрачен.
Краевед Адольф Афанасьевич Прохоров, проживающий в
Зубовой Поляне, очень щедрый человек. Он поделился своим
архивом с Музеем народного творчества и краеведения Спас
ского района. Среди бесценных документов - воспоминания
художника В.Г. Рябова (1901 - 1988). Валериан Григорьевич ро
дился в Спасске, окончил здесь школу и работал учителем ри
сования. Воспоминания увидели свет усилиями А. А. Прохоро
ва. Он же передал в музей письмо Ирины, дочери А.С. Новико
ва-Прибоя, которое также проясняет вопрос о его пребывании
в Спасске.
Анализ всех названных документов позволяет сделать те
перь уже точные выводы о фактах посещения известным писа
телем Спасска.
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Из воспоминаний В.Г. Рябова: «Первые годы революции.
Город Спасск. Родина. Мы, мальчишки, сидим на лавочке око
ло нашего дома. Мимо проходят два незнакомца, два
«неспасских» гражданина... Кто такие? Фотограф И.Е. Печёнкин раскрыл тайну: «Это известный писатель ГусевОренбургский... Он приехал тоже с писателем НовиковымПрибоем. У Новикова в Спасске родственники Вярвельские»...
Спасский деятель, некто А. Климовский, устроил во дворе сво
его дома домашний театр.
В антракте одного из спектаклей один из артистов объявил:
«Сейчас писатель А.С. Новиков прочитает свой рассказ»...
Трудно описать то состояние волнения и восторга, которое
охватило меня, когда я увидел и услышал живого писателя.
Алексей Силыч не был похож на писателя: бритая голова, чёр
ные усы, солдатская одежда. Коренастый и суровый - таким он
мне запомнился. Писатель подошёл к столику, сел в плетёное
кресло, начал читать напечатанный на машинке рассказ «На
бойне». Читал он просто, немного волнуясь. Мягко, потамбовски, выговаривал некоторые слова (рамьки, арьмия,
карьтинка). Слушали его с огромным вниманием, тишина бы
ла удивительная. Страшный он читал рассказ, незабываемый.
Тёмной ночью я возвращался домой и по-мальчишески му
чительно переживал изображённую писателем трагедию.
В тридцатых годах, познакомившись в Москве с НовиковымПрибоем, я рассказал ему об этих мимолётных встречах с ним
на его и моей родине. Алексей Силыч так и называл меня по
том «земляком»: «Буду рад поговорить с земляком». 30 июля
1931 г.».
Упоминаемый в записках Рябова «деятель Климовский» это служащий городской управы, один из учредителей Спас
ской общественной библиотеки Александр Николаевич Кли
мовский. События относятся к концу лета - началу осени 1917
года. Сергей Иванович Гусев-Оренбургский (1867 - 1963) в своё
время был известным писателем. С ним Новиков познакомил
ся в санитарных поездах.
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В письме дочери писателя Ирины Алексеевны, адресован
ном А.А. Прохорову, также имеются сведения о пребывании её
отца в Спасске: «...Теперь о Вярвельских (в подлиннике письма
«Вервельских» - Прим. авт.). За Вярвельского Василия
(отчества не помню) вышла замуж Анна Селивёрстовна, пле
мянница моего отца. У них было четверо детей: два сына и две
дочери. Мы их всех хорошо знали. Но муж Анны Селивёрстовны погиб, видимо, во время Первой мировой войны. А она са
ма с детьми жила в Спасске, у неё была хорошая колбасная
фабричка. Мои родители в Первую мировую войну работали
на санитарных поездах, вывозили раненых с фронта. Они за
купали колбасы у Анны Селивёрстовны для ранены х...».
Таким образом, пребывание Новикова-Прибоя в Спасске в
1917 году представлено достаточно отчётливо. Зиму 1923 года
он также провёл в Спасске с писателями, близкими ему по ду
ху. А.С. Серафимович (настоящая фамилия Попов; 1863 - 1949)
известен своим романом «Железный поток» о периоде Граж
данской войны. Роман был написан в 1924 году, возможно, над
ним писатель работал в тихом Спасске. Павел Георгиевич Ни
зовой (настоящая фамилия Тупиков; 1882 - 1940) - многолетний
друг Новикова-Прибоя. В 1923-24 годах им были написаны рас
сказы «Золотое озеро», «Митяшкино», повесть «Черноземье».
В свои родные места Новиков-Прибой возвращался не раз.
Бывал он в Анаеве, Торбееве, Зубовой Поляне. В 1929 году на
озере Имерка он построил охотничий домик, куда много раз
приезжал с друзьями-писателями. Среди них был и художник
А.Д. Соколов, уроженец города Спасска, об этом свидетель
ствуют фотографии.
В историю русской литературы А.С. Новиков-Прибой во
шёл как талантливый писатель-маринист, автор произведений
«Солёная купель», «Женщина в море», «Капитан первого ран
га» (последнее произведение осталось неоконченным). В своё
время роман «Цусима» был популярным, особенно среди мо
лодёжи. В 1941 году Новиков-Прибой получил Сталинскую
(Государственную) премию. «Капитан первого ранга» был
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экранизирован. Память о пребывании писателя в Спасске ни
как не отмечена, хотя раньше на доме Вярвельских была мемо
риальная доска.

1. Советские писатели. Автобиографии. Т. 2. - М., 1959.
2. РГАОР, ф. 3875, on. 1, д. 126, л. 8; Савин О. Времён связующая нить. Саранск, 1992. - С. 209-210.
3. Крестьянское движение в Тамбовской губернии в 1917-1918 гг.: сб. до
кументов. - 2003. - С. 68, 77, 79; России Черноземный край. - Воронеж, 2000.
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Андрей Белый (Бугаев Борис Николаевич), поэт, прозаик,
критик и мемуарист, побывал в спасских краях в подростковом
возрасте, в 1894 - 1895 годах. Его отец, Бугаев Николай Василье
вич, известный математик, был профессором Московского
университета.
Борис был необыкновенным ребёнком. Общение с учёными
мужами, их дискуссии в доме на разные темы рано развили
интеллект пытливого мальчика. Сверстники казались ему не
интересными. Мать стремилась приблизить ребёнка к приро
де и обычным детям. Во время летних каникул в гимназии она
с сыном приезжала в Спасский уезд Тамбовской губернии на
хутор Александрия близ станции Торбеево и в село Липяги.
Хутор был основан Л.Ф. Бутлером и назван, видимо, по поэ
тической традиции. На хуторе было всего 13 дворов, пруд и
500 десятин земли.
В конце 1920-х - начале 1930-х годов Андрей Белый кратко
описал эти поездки в воспоминаниях «На рубеже двух столе
тий» (кн. 1, гл. 4): «В 1894 году мы проводили (лето - Прим.
авт.) в имении М.И. Бутлер (сестра друга отца) полтора месяца,
57

живущих в воспоминани
ях как серое пятно. ...
Женя Бутлер пренебре
жительно использует ме
ня в качестве помощника
по фотографической ча
сти; переживаю себя из
гнанником
общества:
наезжающая
молодёжь,
моя мать, мальчики Бутлеры, превышающие ме
ня возрастом на два и че
тыре года, водятся тесной компанией; а я тринадцатилетний,
изгнан, как маленький, и должен водиться вне этого общества
в обществе грачей и галок, обильно населяющих унылый сад
унылой Александрии, имения Бутлеров.
Десять дней гостим в Липягах около Спасска, где во мне
принимает участие добрая А.С. Жилинская (жена брата М.И.
Бутлер); помню здесь барышень Хохловых (дочерей артиста),
да посещение соседей, князей Цертелевых, помню рассеянного
Д.Н. Цертелева, поэта, писавшего о Шопенгауэре, и друга Б.С.
Соловьёва, не раз бывавшего в Липягах, он мне запомнился не
как философ и поэт, а как забавно рассеянный фотограф...
Следующее лето мы доканчивали у Бутлеров. И это лето я про
жил «изгоем», внешний мир не питал».
В «Материалах к биографии» 1923 года Белый записал: «С
Бутлерами дружбы не вышло, мы гуляем в разные стороны,
всем было тягостно в Александрии».1
А. Белый сохранил в памяти не детали быта в усадьбе Бутле
ров, а своё психо логическое состояние в то время.
Теперь о лицах, фигурирующих в воспоминаниях. Отдох
нуть в провинции Бугаевым посоветовал Станислав Иванович
Жил и некий, генерал от инфантерии, выпускник математиче
ского факультета Московского университета, почётный миро
вой судья Спасского уезда. Его сестра, Мария Ивановна, была
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женой Л.Ф. Бутлера. Они владели землёй
в Торбееве, Бобровке (хутор), Николь
ском Спасского уезда. У них было пять
детей: Бронислав, Лев, Евгений, Аделаи
да и Александра. Лев и Евгений, сверст
ники Бориса, в 1914 году избирались в
уезде почётными мировыми судьями.
Десять дней Бугаевы гостили в Ли
пягах в имении Анны Семёновны Жилинской. Её муж, Альфонс (Леон) Ивано
вич, был братом М.И. Бутлер.
«Барышни Хохловы» - дети известного
оперного певца П.А. Хохлова. Нам из
А. Белый
вестна лишь одна барышня - Мария Пав
ловна, бывшая замужем за К.В. Никифо
ровым.
«Князья Цертелевы» - кроме Д.Н. Цертелева в эти годы дру
гих Цертелевых в Липягах не было. Брат, Алексей Николае
вич, к тому времени уже умер, а сын Дмитрия Николаевича
Юрий (Ееоргий) родился в 1893 году.

1.
Лавров А.В. Андрей Белый в 1900-е годы. - М., 1995.; РГАЛИ, ф. 53, оп.
2, д. 1, л. 5.
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19-20 апреля 1925 года на уездной партийной конф еренции
было принято реш ение переименовать город С пасск в честь
популярного поэта Демьяна Бедного. Уездны й съезд советов
присоединился к этому реш ению. 7 сентября 1925 года декре
том ВЦИ К и постановлением ЦИК СССР город С пасск с более
чем 260-летней историей без согласия населения был переиме
нован в Беднодемьяновск и в быту стал именоваться Бедный.
П ереименование проходило с согласия поэта. П редседателем
исполкома в уезде был в то время Верш инин, ответственным
партийным секретарём - И. Саврасов.
Д емьян Бедный (Ефим Алексеевич Придворов) родился в
Херсонской губернии, учился в сельской школе, потом в Киев
ской военно-ф ельдш ерской ш коле, где был первым учеником.
В ю ности писал патриотические стихи. Судьба свела его с ве
ликим князем К онстантином Константиновичем, поэтом, ко
торы й в порядке исключения разреш ил П ридворову сдать экс
терном экзамены за курс гимназии и поступить в П етербург
ский университет. Еф им хранил письма Константина Кон
стантиновича и сочинил легенду, что является внебрачным
сы ном великого князя, а фамилия Придворов означает якобы
«рождённый при дворе».
П олитические взгляды молодого Придворова были близки к
народничеству. Встреча с В.Д. Бонч-Бруевичем, которы й ему
покровительствовал, привела П ридворова к больш евикам. С
1912 года он начал активно печататься в больш евистских газе
тах под псевдонимом Д емьян Бедный, который взял по про
звищ у своего дяди в деревне. В 1917 году Д. Бедный служил в
Ц ентральном военно-промыш ленном комитете, органе Вре
менного правительства, куда устроил Бонч-Бруевича, А. С ера
фимовича с братом. О ни получали все причитаю щ иеся вы пла
60

ты, м огли беспрепятственно ездить по стране, используя п о
ездки для больш евистской работы, т.е. ж или двой н ой жизнью .
П осле ию ля 1917 года Д. Бедны й бросил служ бу и скры вался
на даче.1
Н аиболее распространённы е ж анры поэзии Д. Бедного басни, частуш ки, агитки и т.п. Их тематика направлена на
разъяснение политических лозунгов больш евиков. Я зы к их
прост, а часто груб. Но они нравились народу. Б.И. Л енин
считал, что задача пролетарского писателя «сум мировать д ея 
тельность и опыт пролетариата и оплодотворять этим партий
ные лозунги». Вот Д ем ьян Бедны й и «оплодотворял». Впро
чем, Л енин отмечал грубость его поэзии.
П ик популярности поэта приш ёлся на годы Граж данской
войны и 1920-е годы. О н прилож ил руку и к и здевательствам
над церковью и Свящ енны м писанием, причём в грубейш ей,
хамской форме. Это тож е соответствовало партийны м лозун 
гам. С ам ой популярной в стране была песня «Как родная меня
мать провож ала» на слова Д ем ьяна Бедного. П есня агитирова
ла бороться с дезертирам и, коих было много, только в П ензен
ской губернии их было 15 тысяч человек.
В период Граж данской войны Д. Бедны й в статусе
«почётного красноарм ейца» разъезж ал по разны м ф ронтам в
ш табны х вагонах командармов. К их восторгу м олниеносно
сочинял нуж ны е поэтические тексты для агитации и вы ступ
лений перед солдатами. О политических стихах Д. Бедного от
зы вались тогдаш ние руководители страны. Л.Д. Троцкий пи 
сал: «Д емьян Бедны й - м еткий стрелок по врагам трудящ ихся,
доблестны й кавалерист слова». По ходатайству Троцкого Бед
ный был награж дён орденом Красного Знамени. С оответ
ственно, он воспевал в стихах и Л енина, и Троцкого.
Себя Д. Бедны й считал великим поэтом. Б его личн ом архи
ве сохранилась запись: «В русской поэзии только два поэта:
М аяковский и я». О себе он писал:
П рост м ой язы к и мыс ли тоже:
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В них нет заумной новизны, Как чисты й ктю ч в кремнистом ложе
Они прозрачны и ясны.
(Стихотворение «Вытянем»)
Я злой.
Я крестьянски уш иб лен Россией былой.
Когда я выхож у против старой кувалды,
То порой держ ать меня надо за фалды,
Чтоб я, разойдясь, не хватил сгоряча
М имо слов И л ьи ч а...
Среди литераторов личность Д. Бедного слыла одиозной.
По рукам ходило множ ество эпиграмм, в которы х собратья по
перу называли его «Лакей Еф имович П ридворов». С ергей Есе
нин писал:
Я вам не кенар!
Я поэт!
И не чета каким-то там Демьянам.
П усть я бываю иногда и пьяным,
Зато в глазах моих
П розрений дивны й свет.
Д аж е А.В. Л уначарский не сдержался:
Д емьян, ты мниш ь себя уже
П очти советским Беранже.
Ты, правда, бе, ты, правда, же,
Но всё ж е ты не Беранже.
Д ем ьян Бедный был близок со многими видны ми партий
ны м и и военны м и деятелями, жил в Кремле, где у него име
лась огромная библиотека. Б борьбе И.В. С талина с оппозици
ей он встал на сторону Иосиф а Виссарионовича, быстро осво
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ил ф орму политического дон оса на бы вш их друзей. К ак ни
старался Д. Бедны й идти в своём творчестве за лозун гам и пар
тии, всё ж е однаж ды он не успел попасть в ногу, д а и на язы к
был несдерж ан, чем вы звал недовольство Сталина. Бремя по
литического критиканства прош ло, надо было воспевать сози 
дание. П остановление секретариата ЦК ВКП(б) в 1930 году
осудило творчество поэта. О н написал покаянное письмо во
ждю , но безуспеш но. Д. Бедны й был вы селен из Кремля, а в
1938 году исклю чён из партии «за резко вы раж енное м ораль
ное разлож ение».
Вот тогда-то беднодем ьяновское районное руководство за
беспокоилось и стало ходатайствовать о переим еновании горо
да в Д убровск. Но город не переименовали. А вскоре началась
Великая О течественная война, и стиль поэзии Д. Бедного
вновь стал востребованны м. О н активно печатался в «П равде»
и «К расной звезде», был награж дён орденом Ленина.
П роизведения Д ем ьяна Бедного вы ходили в С С С Р м ного
м иллионны м и тираж ами. В 1920-30-е годы выш ло в свет 19томное собрание сочинений. П редприним ались подобны е из
дания и позж е, не говоря уж е об отдельны х сборниках басен и
стихов. В 1966 году были изданы «Воспом инания о Д ем ьяне
Бедном», составленны е его сыном.
Теперь мы снова долж н ы вернуться к истории переим енова
ния города Спасска в Беднодем ьяновск в 1925 году и отнош е
нию к этом у самого поэта. Уездная газета «П луг и молот» 12
сентября опубликовала сообщ ение о переим еновании города,
в котором говорилось: «С реди рабоче-крестьянской чи татель
ской м ассы Д ем ьян Бедны й имеет прям о-таки легендарную
популярность. К ниги его стихов мож но встретить даж е там,
где не ож идаеш ь встретить вообщ е какой-либо книги».
Ч ерез неско лько д н ей Д ем ьяну Бедном у было послано при
глаш ение руководителей уезда на расш иренны й пленум уезд
ного совета, «имею щ ий быть в селе С алазгорь 23 сентября 1925
года». Вскоре приш ёл телеграф ны й ответ: «Глубокоуваж аемы е
товарищ и! Из газет я узнал о постановлении ВЦ И К п ереим е
63

новать по Ваш ей просьбе город С пасск в Беднодемьяновск. Ра
зумеется, это доставило мне нем алое удовольствие. Равны м об
разом я был обрадован и Ваш им телеграф ны м приглаш ением
- приехать к Вам на заседание расш иренного пленума уиспопкома. К сож алению , я в настоящ ее врем я не располагаю собой,
находясь целиком в обработке врачей».
А вдогонку в Беднодем ьяновск приш ло письмо из К исловод
ска: «В отнош ении строительства Ваш его уезда я уверен, что не
мне Вас учить, а сам ом у у Вас поучиться. Вы меня связали по
чётом , так что м не особенно придётся подтягиваться, чтобы Вы
н и на одну м инуту не пож алели, что устрои ли Спасску
«октябрины », назвав его м оим литературны м именем. Ж елаю
беднодем ьяновцам всего, что м ож ет пож елать человек, отдав
ш ий всё, что он имел лучш его, - делу револю ции, делу раскре
пощ ения крестьян и рабочих. П онадобилось бы отдать ж изнь
- отдал бы и жизнь. Но хвалиться тут н ечем и чествовать не за
что. Величайш ий из нас был и скром нейш им из нас - я говорю
о В.И. Ленине. Х ран ите и вы полняйте лен ин ские заветы . С
ком м унистическим приветом Д. Бедный».
П ленум в мордовском селе С алазьгорь состоялся в нам ечен
ный день. П роходил он возле ш колы , под навесом сарая, и
присутствовали на нём ж ители всех соседних сёл. На пленуме
зачиты валось письмо, присланное поэтом. «П оследние слова, писала уездная газета, - покры ваю тся аплодисментам и всех
присутствую щ их и звукам и И нтернационала».
П ереписка с Д. Бедны м продолж алась и позднее. «Ч есть Ва
м и мне оказана исклю чительная, - писал поэт в Беднодемья
н овск в ф еврале 1926 года. - Будем же заним аться делам и, а не
взаим ны м и приветствиями. Требую т моего приезда в Бедноде
мьяновск. П риеду. Но не знаю когда. Если приеду, то «яко тать
в нощ и», без предупреж дения. У ж очень бою сь торж ественной
встречи и опять приветственн ы х р еч ей ... Нет, я приеду и побуду у Вас запросто. И пробуду столько времени, сколько нуж 
но, чтобы не с налёта познаком иться с Ваш им ж итьём-бы тьём .
В д еревне побываем. П опрощ е да поделовитее».
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Д ем ьян Бедны й ж елал беднодем ьяновцам успехов в работе,
просил сообщ ить, по какой ж елезной дороге ему к ним из
М осквы ехать и на какой станции остановка. «П исьмо это м о
ж ете опубликовать в своей газете, которую , кстати сказать, ис
правно читаю », - заканчивал он своё послание.
И з Беднодемьяновска послали поэту ф отограф ию членов
уездного партийного ком итета и исполкома. В ответ снова
приш ло письмо и з М осквы: «Во-первых, хоть и с более изряд
ны м запозданием, вы раж аю всем свою сердечную благодар
ность за товарищ еское внимание, вы разивш ееся в присы лке
мне ваш ей групповой ф отограф ии. А во-вторы х, если уж вы 
бирать время для приезда в город, столь меня почтивш ий, то
не лучш е ли приехать к вам в 10-летие О ктября. М не эта
м ы сль весьма нравится, и если не пом еш аю т какие-либо н еза
висящ ие обстоятельства, то Д ем ьян Бедны й отпразднует д еся
тилетие в «своём» Беднодемьяновске.
С ердечны й всем привет и горячее пож елание съезду - бод
ро работать, веря, что лучш ее время - впереди, и что чихать
н ам на всяких «чемберленов».
Это письмо было зачитано на 16-м уездном съезде советов,
которы й проходил 21 марта 1927 года. Участники послали по
эту телеграмму: «П риветствуем ш еф а - неутом им ого поборни
ка единства партии. Восторгаемся твоей больш евистской
непримиримостью , идём по твоим стопам». Телеграмм у поэту
отправили и участники уездной п артийной конф еренции. В
сентябре газета «П луг и м олот» напечатала стихи, обращ ён
ны е к «уваж аемому тёзке уездному, товарищ у Д ем ьяну Бедно
му», и снова приглаш ала его приехать, но послания остались
без ответа. Д ем ьян Бедный так никогда и не приехал в город
своего и м ени.2 (Кстати, его и м енем (Д емьяновск) был назван
ещ ё посёлок в Ж ердевском районе Там бовской области).
У ездны е власти готовились к встрече известного поэта в
1927 году. К ак вспом инает худож ник В.Г. Рябов, был даж е и зго
товлен гипсовы й бюст Д. Бедного, у которого при транспорти
ровке отвалился нос, и Рябова просили отреставрировать эту
деталь.3
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Внезапное прерывание отношений поэта с уездными деяте
лями было вызвано политической обстановкой в стране. В 1927
году партия дала отрицательную оценку деятельности Л.Д.
Троцкого, он был исключён из партии и сослан в Алма-Ату.
Как должен был вести себя Демьян Бедный, понимая, что
Троцкий был инициатором награждения его орденом Красно
го Знамени, положительно отзывался о его творчестве, а пол
новластным правителем становится Сталин? Видимо, затаить
ся и ждать. Приезд Бедного в город его же имени был бы, несо
мненно, освещён в печати. А это было для Демьяна совсем не
кстати.
Отношение горожан к переименованию города всегда было
неоднозначным. Даже спустя много лет вопрос оставался спор
ным. И о поэте давно забыли, а название «Бедный» резало
слух. Об этом писали и местные поэты-любители.
Мой город
Городишко маленький
Улёгся средь полей,
Лентою дорога,
Да запах тополей.
В старину Богдановым
Нарекли тебя,
То ли богом данный ты,
То ли от себя.
А затем в придачу
Екатерины был указ,
Словно наудачу
Стал ты город Спасск.

Улетела та удача,
Как улетают журавли,
Взяли и переиначили
В Беднодемьяновск и ...
И теперь ты Бедный,
Городишко мой,
Хоть с таким названием,
Но ты ведь мне родной.
Выйду я за город,
Погляжу в поля,
И домов не видно,
Одни тополя.

Балашов Саша, стихи написаны в 2003 г.
Г.Б. Мясников, секретарь Пензенского обкома КПСС, запи
сал в своём дневнике в 1968 году: «...выпили кофе и отправи66

лись по «Бедному Демьяну» (надо же так глупо назвать город).
По телефону вызывают так: «Бедный, Бедный, дай контору».
Б 1978 году Пензенскую область посетил сын Демьяна Бед
ного Свет Ефимович Придворов, сценарист, корреспондент
журнала «Крокодил». Он опубликовал в местной газете свои
воспоминания об отне и рассказы, показал о нём фильм
«Подвиг ежедневный». Побывал сын поэта и в Беднодемьяновске. На приёме у Г.В. Мясникова Придворов выразил желание
написать в журнал «Крокодил» какой-то материал. «Я укорил
его, - пишет Георг Васильевич, - жители переименовали город
в честь его отца, хотя он здесь не бывал, а сын приехал плевать
ся».4 С 1975 года одна из улиц города стала носить имя поэта.
По желанию жителей город был переименован в Спасск Феде
ральным Законом РФ от 12 октября 2005 года.
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Сергей Александрович Есенин косвенно связан со Спасском
благодаря красивой женщине - актрисе Камерного театра Ав
густе Леонидовне Миклашевской (1891 - 1977), которой поэт
посвятил цикл стихов «Любовь хулигана». Она приезжала в
Спасск в 1920 году вместе с другими московскими артистами, о
чём свидетельствуют фотографии, хранящиеся в семейном ар
хиве Турусовых.
Августа Леонидовна родилась в семье железнодорожного
служащего в Ростове на Дону. Заработок отца позволял дать
детям, а их было восемь, кроме общего и эстетическое образо
вание. Августа училась в театральной школе при драматиче
ском театре. Здесь же она сыграла свою первую роль Софьи
Фамусовой в спектакле «Горе от ума».
Б 19 лет она вышла замуж за И.С. Миклашевского, сына вла
дельца юридической конторы, но вскоре уехала в Москву про
должать свою актёрскую карьеру. Она училась на театральных
курсах и поступила во вновь образованный Камерный театр к
режиссёру А.Я. Таирову. Заглавная роль принцессы Брамбиллы в пьесе Гофмана сделала её известной в Москве.
Августа Леонидовна была приглашена и в кинематограф.
Она снималась в фильмах «Барышня-крестьянка», «Плоды
просвещения» и других в 1916-1917 годах.
В Камерный театр для постановки танцев Таиров пригласил
танцовщика и балетмейстера Большого театра Л.А. Лащилина.
От связи с ним у Миклашевской в 1918 году родился сын
Игорь. Муж Августы жил уже в новой семье, а Лащилин разво
диться не торопился. Содержание и воспитание ребёнка цели
ком легли на плечи Миклашевской. Она бралась за любую ак
тёрскую работу, ведь 1918 - 1920 годы были самыми голодны
ми.
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Звездой Камерного театра в то время был Н.М. Церетели.
Его друг, московский артист К.Г. Турусов (по сцене Сварожич),
в летние месяцы 1919 - 1920 годов приглашал артистов Камер
ного театра в его родной Спасск, чтобы поиграть там для пуб
лики, отдохнуть и не вспоминать о куске хлеба на завтрашний
день. Останавливались артисты в доме Турусовых.
Спектакли проходили в городском летнем театре Красноар
мейского клуба. Об этом свидетельствуют фотографии. Ар
тистки, в том числе и Августа Миклашевская, приезжали с
детьми. Б Спасском музее сохранилась афиша спектакля от 2 и
3 августа 1919 года по пьесе Р. Бранно «Вокруг любви», где сре
ди местных любителей театра запечатлены и москвичи. На фо
тографии 1920 года среди участников спектакля - Августа Лео
нидовна с сыном Игорем.
Б 1923 году Камерный театр выехал в длительные зарубеж
ные гастроли. Миклашевская из-за сына не могла поехать, и
вынуждена была, оставшись без работы, искать себе средства
на жизнь. Она выступала в разных небольших театрах, где
пригодились её разносторонние дарования: она читала, танце
вала, играла в пьесах развлекательного характера.
В августе 1923
года артистка Ка
мерного
театра
А.Б. Никритина
познакомила Ми
клашевскую
с
Сергеем
Есени
ным. Б то время
его брак с Айсе
дорой
Дункан
близился к распа
ду. Знакомство с
Августой Леони
довной
способ
В саду у Турусовых. А. Миклашевская
ствовало приливу
в первом ряду слева с сыном, 1920 г.
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творческих сил поэта. Он отошёл от тематики «Москвы кабац
кой» и создал прекрасный никл стихов «Любовь хулигана», ко
торый посвятич Миклашевской.
Августа Леонидовна оставила свои воспоминания о встречах
с Есениным, написанные просто и искренно. Они были впер
вые опубликованы в 1963 году в журнале «Дон». Сейчас их
можно прочитать в сборниках воспоминаний о поэте.
Встречи Есенина и Микчашевской продолжались до конца
1923 года и бычи описаны несколькими современниками. Мат
вей Ройзман говорит даже о помолвке поэта с Августой Леони
довной: «Вдруг Сергею улыбнулась судьба: четом 1923 года
мы, имажинисты, собрались в самой большой комнате
«Стойла» («Стойло Пегаса» - литературное кафе. - Прим. авт.),
чтобы отпраздновать помолвку Есенина с артисткой Камерно
го театра Августой Микчашевской. Это была красивая женщи
на, обладающая замечательной фигурой, восхитительными
руками. Я видел её в разных спектаклях, но прославилась она,
сыграв роль принцессы Брамбиллы. Мы радовались, что Сер
гей, наконец, успокоится и начнёт писать стихи, посвящённые
празднику своего сердца. И действительно. Сергей создал чу
десный цикл стихов».1 Миклашевская жалела поэта, но ей ну
жен был надёжный мужчина и друг, которым Есенин, к сожа
лению, стать не смог.
Театральная судьба Августы Леони
довны была и потом нелёгкой. Она
вместе с режиссёром Б.А. Пиковским
сменила много провинциальных теат
ров, где играла ведущие роли. Но всётаки судьба вновь привела её в Камер
ный театр в 1943 году. Через два года
ей было присвоено звание заслужен
ной артистки РСФСР. В 1950 году Ка
мерный театр был преобразован в те
атр им. А.С. Пушкина, где Августа
Леонидовна прослужила до пенсии.
А. Миклашевская
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Умерла она в возрасте 86 лет, похоронена на Ваганьковском
кладбище, недалеко от могилы Есенина. Сын её Игорь Льво
вич выбрал себе спортивную карьеру - работал тренером по
боксу в спортивном обществе «Трудовые резервы».2
А теперь давайте вспомним стихи С.А. Есенина, посвящён
ные А.Л. Миклашевской.
Заметался пожар голубой,
Позабылись родимые дали.
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить.
Был я весь - как запущенный сад.
Был на женщин и зелие падкий.
Разонравилось пить и плясать
И терять свою жизнь без оглядки.
Мне бы то лько смотреть на тебя,
Видеть глаз злато-карий омут,
И чтоб, прошлое не любя,
Ты уйти не смогла к другому.
Поступь нежная, лёгкий стан,
Если б знала ты сердцем упорным,
Как умеет любить хулиган,
Как умеет он быть покорным.
Я б навеки забыл кабаки
И стихи бы писать забросил,
Только б тонко касаться руки
И волос твоих цветом в осень.
Я б навеки пошёл за тобой
Хоть в свои, хоть в чужие дал и ...
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить.
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Ты такая ж простая, как все,
Как сто тысяч других в России.
Знаешь ты одинокий рассвет,
Знаешь холод осени синий.
По-смешному я сердцем влип,
Я по-глупому мысли занял.
Твой иконный и строгий лик
По часовням висел в рязанях.
Я на эти иконы плевал,
Чтил я грубость и крик в повесе,
А теперь вдруг растут слова
Самых нежных и кротких песен.
Не хочу я лететь в зенит,
Слишком много телу надо.
Что ж так имя твоё звенит,
Словно августовская прохлада?
Я не нищий, ни жалок, ни мал
И умею расслышать за пылом:
С детства нравиться я понимал
Кобелям да степным кобылам.
Потому и себя не сберёг
Для тебя, д ля неё и для этой.
Невесёлого счастья залог Сумасшедшее сердце поэта.
Потому и грушу, осев,
Словно в листья, в глаза косые...
Ты такая ж простая, как все,
Как сто тысяч других в России.
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Пускай ты выпита другим,
Но мне осталось, мне осталось
Твоих волос стеклянный дым
И глаз осенняя усталость.
О, возраст осени! Он мне
Дороже юности и лета.
Ты стала нравиться вдвойне
Воображению поэта.
Я сердцем никогда не лгу,
И потому на голос чванства
Бестрепетно сказать могу,
Что я прощаюсь с хулиганством.
Пора расстаться с озорной
И непокорною отвагой.
Уж сердне напилось иной
Кровь отрезвляющею брагой.
И мне в окошко постучал
Сентябрь багряной веткой ивы,
Чтоб я готов был и встречал
Его приход неторопливый.
Теперь со многим я мирюсь
Без принужденья, без утраты.
Иною кажется мне Русь.
Иными - кладбища и хаты.
Прозрачно я смотрю вокруг
И вижу, там ли, здесь ли, где-то ль,
Что ты одна, сестра и друг,
Могла быть спутницей поэта.
Что я одной тебе бы мог,
Воспитываясь в постоянстве,
Пропеть о сумерках дорог
И уходящем хулиганстве.
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Дорогая, сядем рядом,
Поглядим в глаза друг другу.
Я хочу под кротким взглядом
Слушать чувственную вьюгу.
Это золото осеннее,
Эта прядь волос белесых Всё явилось как спасение
Беспокойного повесы.
Я давно мой край оставил,
Где цветут луга и чащи.
В городской и горькой славе
Я хотел прожить пропащим.
Я хотел, чтоб сердце глуше
Вспоминало сад и лето,
Где под музыку лягушек
Я растил себя поэтом.
Там теперь такая ж осень...
Клён и липа в окна комнат,
Ветки лапами забросив,
Ищут тех, которых помнят.
Их давно уж нет на свете.
Месяц на простом погосте
На крестах лучами метит,
Что и мы придём к ним в гости,
Что и мы, отжив тревоги,
Перейдём под эти кущи.
Все волнистые дороги
Только радость льют живущим.
Дорогая, сядь же рядом,
Поглядим в глаза друг другу.
Я хочу под кротким взглядом
Слушать чувственную вьюгу.
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Мне грустно на тебя смотреть,
Какая боль, какая жалость!
Знать, то лько ивовая медь
Нам в сентябре с тобой осталась.
Чужие гу бы разнесли
Твоё тепло и трепет тела.
Как будто дождик моросит
С души, немного омертвелой.
Ну что ж! Я не боюсь его.
Иная радость мне открылась.
Ведь не осталось ничего,
Как только жёлтый тлен и сырость.
Ведь и себя я не сберёг
Для тихой жизни, для улыбок.
Так мало пройдено дорог,
Так много сделано ошибок.
Смешная жизнь, смешной разлад.
Так было и так будет после.
Как кладбище, усеян сад
В берёз изглоданные кости.
Вот так же отцветём и мы
И отшумим, как гости сада...
Коль нет цветов среди зимы,
Так и грустить о них не надо.
ккк

Ты прохладой меня не мучай
И не спрашивай, ско лько мне лет,
Одержимый тяжёлой падучей,
Я душой стал, как жёлтый скелет.
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Было время, когда из предместья
Я мечтал по-ма льчишески - в дым,
Что я буду богат и известен
И что всеми я буду любим.
Да! Богат я, богат с излишком.
Был цилиндр, а теперь его нет.
Лишь осталась одна манишка
С модной парой избитых штиблет.
И известность моя не хуже, От Москвы по парижскую рвань
Моё имя наводит ужас,
Как заборная, громкая брань.
И любовь, не забавное ль дело?
Ты целуешь, а губы как жесть.
Знаю, чувство моё перезрело,
А твоё не сумеет расцвесть.
Мне пока горевать ещё рано,
Ну, а если есть грусть - не беда!
Золотей твоих кос по курганам
Молодая шумит лебеда.
Я хотел бы опять в ту местность,
Чтоб под шум молодой лебеды
Утонуть навсегда в неизвестность
И мечтать по-мальчишески - в дым.
Но мечтать о другом, о новом,
Непонятном земле и траве.
Что не выразить сердцу словом
И не знает назвать человек.
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Вечер чёрные брови насопич.
Чьи-то кони стоят у двора.
Не вчера ли я молодость пропил?
Разлюбил ли тебя не вчера?
Не храпи, запоздалая тройка!
Наша жизнь пронеслась без следа.
Может, завтра больничная койка
Успокоит меня навсегда.
Может, завтра совсем по-другому
Я уйду, исцелённый навек,
Слушать песни дождей и черёмух,
Чем здоровый живёт человек.
Позабуду я мрачные силы,
Что терзали меня, губя.
Облик ласковый! Облик милый!
Лишь одну не забуду тебя.
Пусть я буду любить другую,
Но и с нею, с любимой, с другой,
Расскажу про тебя, дорогую,
Что когда-то я звал дорогой.
Расскажу, как текла былая
Наша жизнь, что былой не была...
Голова ль ты моя удалая,
До чего ж ты меня довела?

1. Ройзман М. Всё, что помню о Есенине. - М., 1978. - С. 192.
2. Ваксберг А. Любовь и коварство. - М., 2007.
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В.Н. Г р и ш а ев
1913

-

2003

Василий Никитич Гришаев - поэт, про
заик. Родился он в селе Большой Колояр
Наровчатского уезда. Окончил начальную
сельскую школу. Три года (1925 - 1928)
учился в Беднодемьяновской школе 2-й
ступени и в это же время публиковал сти
хи в местной газете. После окончания шко
лы уехал в Москву, работал на заводе, в
других городах на стройках развернув
шейся индустриализации. Поэтическое
творчество не забывал и стал участником
горьковского призыва ударников в литера
туру. Заочно окончил Литературный ин
В.Н. Гришаев
ститут. Участвовал в Великой Отечествен
ной войне, имел награды. После войны был заместителем ре
дактора журнала «Дружба народов», работал во Всесоюзном
радиокомитете, во Всесоюзном обществе культурных связей с
заграницей.1
Первый сборник стихов «Твоя и моя весна» В.Н. Гришаев из
дал в 1959 году. Член Союза писателей с 1961 года. После изда
ния ещё нескольких сборников стихов стал писать прозу. Его
первый роман «Рождённый на рассвете» был отмечен премией
ВЦСПС и СП СССР как лучшее произведение о рабочем клас
се в 1980 году. Из прозаических произведений известны
«Прощай,
мой
батальон»,
«Капель
пробивает
лёд»,
«Батальоны идут на запад» и другие. Тематика их в основном
военная.
1.
Писатели Москвы: биобиблиогр. справочник. - М., 1987; Наровчатская
энциклопедия. - М., 2001; Автобиография В.Н. Гришаева (Музей народно
го творчества Спасского района Пензенской области).
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Н .Г. К риванчиков
1926

-

1978

Николай Григорьевич Криванчиков родился в городе Спасске (тогда Беднодемьяновске). Отец его одно время работал
секретарём райисполкома. Николай окончил в Беднодемья
новске неполную среднюю школу, продолжил образование в
Пензенском ФЗУ, получил профессию токаря. Б 1943 году был
призван в армию, воевал на Балтике стрелком-радистом. После
войны окончил авиационное училище, осуществив детскую
мечту стать лётчиком. Служил штурманом авиации на Черно
морском флоте. Б 1958 году, вскоре после окончания Военно
политической академии, вышел в отставку в звании капитана
по состоянию здоровья. Жил в Севастополе, который считал
своим городом. На мемориальной доске, открытой в Севасто
поле в год 70-летнего юбилея Н.Г. Криванчикова, написана
строчка из его стихов: «Мой Севастополь - кровная земля». Ин
тересный памятник установлен в Севастополе и на могиле Ни
колая Григорьевича.
Стихи Н.Г. Криванчиков начал писать ещё в школе. Будучи
на военной службе, публиковал их в военных периодических
изданиях, потом вышел и первый сборник «Лётчики» (1950),
получивший на Всемирном фестивале молодёжи литератур
ную премию. В этом сборнике собратья по профессии особен
но отмечали строки «Вся в славе и гробах дорога в небо». Сво
им литературным «крёстным» Криванчиков считал поэта
Н. Грибачёва. Поддерживали Криванчикова и более маститые
литераторы, например К. Симонов.
В центральных издательствах были выпущены сборники
стихов Криванчикова «Орлиный край» (1956), «Небо и мо
ре» (1958), «К солнцу» (1963), «От полюса до полюса» (1976), по
следний прижизненный сборник «Пятый лепесток сирени».
Стихи поэта часто издавались и в местных издательствах, появ
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лялись на страницах солидных россий
ских журналов.
Вместе с Б. Шейниным, севастополь
ским журналистом и фоторепортёром,
Н.Г.
Криванчиков
написал
«Севастопольскую поэму», вышедшую
отдельным изданием в 1961 году. По ней
создана пьеса в стихах «Севастопольская
песня». Спектакль несколько лет был в
репертуаре городского драматического
театра.
Выйдя в отставку, Николай Григорье
вич не сидел без дела. В качестве корре
спондента флотской газеты «Флаг Роди
Н.Г. Криванчиков
ны», а потом «Севастопольской правды»
он ходил в море на рыболовном траулере, в китобойной фло
тилии, посетил много стран и городов. Тематика его стихов
разнообразна. Он воспевал военные и трудовые подвиги сева
стопольцев, военные будни лётчиков и моряков. Профессия
журналиста давала ему возможность разнообразить поэтиче
скую тематику.
На родине поэта мало кто знал о его успехах. Тиражи поэти
ческих сборников Криванчикова были в масштабах страны не
большими. В Беднодемьяновск он приезжал лишь однажды,
встречался с читателями, подарил сборник стихов районной
библиотеке. Но в поэзии Николая Григорьевича часто появля
лись строки о малой родине, о речке детства Студенце, сожале
ния, что нечасто там бывает. Поэт даже смог зарифмовать
название города Беднодемьяновск, что непросто сделать.
Для пензенского читателя имя Н.Г. Криванчикова первым
открыл маститый краевед и поэт Олег Михайлович Савин, то
же начинавший поэтическое творчество в военных периодиче
ских изданиях. Ещё в августе 1961 года в областной газете по
явилась его первая статья «Стихи нашего земляка», потом был
ряд публикаций в альманахе «Земля родная», статьи в перио
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дике о новых сборниках стихов севастопольского поэта. Всего
было 6 публикаций. Видимо, О.М. Савин писал Криванчикову
и посылал ему свои статьи. В сборнике стихов Н.Г. Криванчи
кова «Время», изданном в Симферополе в 1965 году, стихотво
рение «Память» посвящено О. Савину. Последняя статья Сави
на о творчестве собрата по перу «...Родина крестьянская моя»
вышла в областной молодёжной газете 17 ноября 1983 года.
Позже в районной газете публиковались статьи А.С. Мирошкина, Р. Енакаева, журналиста «Пензенской правды», и других
о творчестве поэта-земляка.
В районе широко отмечался 70-летний юбилей Н.Г. Криван
чикова. К этому много усилий приложил В. П. Саунин, кото
рый выступал с воспоминаниями о своём личном знакомстве с
поэтом. Учебные заведения, как по команде, проводили лите
ратурные вечера, на которых читались стихи юбиляра. Улица
Конная, где он жил, стала носить имя поэта. С тех пор дни
рождения Криванчикова отмечаются ежегодно. Славы у Нико
лая Григорьевича в Спасске больше, чем у А.С. Пушкина. Под
борка восьми стихов поэта, где он прямо или косвенно пишет
о родном крае,
опубликована во 2-м выпуске сборника
«Беднодемьяновск - родина моя» (М., 2003), подготовленном
Р.Е. ГЦегольковой. Сборник посвящён 340-летию города.
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А.А. Г р о м ы хи н
род. в 1 9 5 4 г.
Наш современник, поэт и прозаик
Алексей Александрович Громыхин, ро
дился в селе Татарский Шелдаис Спас
ского района. Окончил среднюю школу в
Спасске. Профессиональное образование
получил в Литературном институте, од
новременно закончил филологический
факультет Мордовского университета
им. Н.П. Огарёва. Живёт в Саранске.
Впервые опубликовал стихи в 1971 го
ду. Член Союза писателей с 1992 года.
Свою творческую жизнь Алексей Гро
мыхин связал с Республикой Мордовия.
Лирическое творчество поэта представле
А.А. Громыхин
но несколькими сборниками, изданными
в Приволжском и Мордовском издательствах.
Лирика его разнообразна как по форме, так и по содержа
нию. Кроме традиционных стихов, он пишет стихи в прозе,
белые стихи, сонеты, переводит мордовских поэтов, в том чис
ле и стихи для детей. В творчестве Громыхина преобладают
темы Родины, природы, любви, вечности, философского
осмысления мира. Многие стихи положены на музыку компо
зиторами А. Аверкиным, Н. Митиным, М. Фоминым, Н. Коше
левой и другими. Много песен, гимнов посвящено Мордовии.
Алексей Александрович работает и в прозе. У него вышли
сборники философских миниатюр и мини-эссе «Всполохи», «В
соборе чувств», «Нежность», «Исповедуюсь тебе» и другие. О
его творчестве положительно отзывались литераторы И. Вол
гин, К. Кедров. А.А. Громыхин - лауреат премии «Золотое пе
ро России». Республика Мордовия наградила его орденом
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«Гордость Республики», ему присвоено звание «Заслуженный
поэт Мордовии».
Поэт готовит к печати 12-томное собрание сочинений, в ко
тором большую часть будут занимать стихи.

П оэт ы -лю бит ели
Кроме профессиональных литераторов, в Спасске немало и
любителей, в основном поэтов. В 1998 году вышел в свет пер
вый сборник их стихов «Беднодемьяновск - родина моя». А
спустя пять лет, к 340-летию города, с помощью кандидата ис
торических наук Р.Е. Щегольковой вышло 2-е издание сборни
ка, более полное, состоящее из двух частей. В первой части
«Малая родина» собраны стихи профессиональных поэтов
Н.Г. Криванчикова, А.А. Громыхина и поэтов-любителей о го
роде Спасске и родном крае. Во второй части - стихи самой
разнообразной тематики. В сборник вошли стихи Г.Д. Шишко
вой, Ю.В. Зверева, С.Н. Фёдоровой, А.М. Городскова, О.В. Кузь
миной, А.В. Семёнова и других, проиллюстрированные репро
дукциями картин Ю.В. Зверева, фотографиями спасских хра
мов. В конце книги представлены краткие биографические
сведения об авторах.
В последние годы издаются стихи от
дельных авторов. Ярким поэтическим
творчеством проявила себя учитель ино
странных языков с. Ягановки Вадинского района, отличник народного просве
щения, уроженка старинного села Аба
шева Нина Фёдоровна Богдашкина. У
неё вышло уже три сборника стихов:
«На тропинках вёсен» (2009), «Звёзды в
подоле» (2010), «Несговорчивые вет
ры» (2012). Известный пензенский поэт
Н. Куленко в предисловии к одному из
сборников пишет об авторе: «На мой
Н.Ф. Богдашкина
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взгляд, талант Нины Богдашкиной возрос на её необыкновен
но чуткой душе, восприимчивой к красоте нашей природы и
красоте отношений к ней человека. У Нины Фёдоровны имен
но такая душа. Поэтому не удивительно, что в небольшом селе
русской глубинки живёт женщина, которая не «сочиняет»
строки, выдавливая из себя слова, а говорит вольно поэтиче
ским языком». Несомненно, что Н.Ф. Богдашкина станет чле
ном областной писательской организации. Ряд её стихов поло
жен на музыку. Она ещё и прекрасный чтец, лауреат областно
го конкурса чтецов им. В.К. Застрожного и областного поэти
ческого фестиваля им. Д.Д. Злобиной.
Презентация второго сборника стихов Н.Ф. Богдашкиной
«Звёзды в подоле» - о родном крае, земляках и любви - состоя
лась в Литературном музее в Пензе. Б Спасске прошел её поэ
тический вечер и мастер-класс поэтического слова «Поэты зем
ли спасской» для студентов техникума. Подборка новых стихов
поэта опубликована в журнале «Сура», 2012, № 3.
Михаил Тимофеевич Кочетков, житель Русского Шелдаиса,
написал немало стихов о Спасске, составивших его сборник
«Русь золотая» (Спасск, 2010), о России и на другие темы. В
конце 2011 года в Спасске прошёл его творческий вечер. В рам
ках клуба «Голос поэта» состоялась творческая встреча с чита
телями М.Т. Кочеткова и С.Н. Фёдоровой, у которой также вы
шел в свет сборник стихов «Мне дорог мир» (Пенза, 2002).
В районной газете «Вестник» на «Литературной странице»
публикуются новые произведения спасских поэтов, в числе ко
торых инженер В.М. Горбунов, А.В. Семёнов и другие творче
ские люди района.
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С историей Большого театра связано имя когда-то знамени
того оперного певца, обладателя «бархатного» баритона Пав
ла Акинфиевича Хохлова. О его творчестве написаны две не
большие книги театроведа С.П. Дурылина (1947) и В.П. Яко
влева (1950). Ныне о Хохлове вспоминают только по памятным
датам, связанным с его биографией или с историей оперных
театров России. Имя П.А. Хохлова можно встретить на страни
цах воспоминаний ряда актёров и любителей оперы. Материа
лы о его творчестве находятся в нескольких отраслевых музеях
и архивах.
П.А. Хохлов родился в селе Устье в семье помещиков сред
ней руки. Его отец, Акинфий Иванович Хохлов, имел в этом
селе более 700 десятин земли и 113 душ крестьян мужского по
ла в 37 дворах (сведения 1858 года). Матери, Александре Ми
хайловне, урождённой Лачиновой, принадлежало около 500
десятин в селе Абашеве, тогда Наровчатского уезда.
Как жили помещики в селе Устье, как проходило детство
барчуков, красноречиво описал двоюродный брат Павла Хох
лова B.C. Х одн ев! В его воспоминаниях отмечается, что бабуш
ка Павла, Анна Акинфиевна, «была весёлого характера, имела
хороший голос и любила петь». Прадед, А.А. Жуков, содержал
музыкантов, и неслучайно его портрет находился потом в до
ме Павла Акинфиевича. Со дня своего рождения мальчик был
окружён «чрезмерной любовью и баловством, которые его не
испортили, он отличался необыкновенно кротким, весёлым
характером и всегда больше заботился о других, чем о себе» так вспоминала о Павле Акинфиевиче его жена Ольга Никола
евна, урождённая Коротнева, на которой Хохлов женился, бу
дучи студентом.
После домашнего образования Павла отправили в Москву,
86

где он о кончил с отличием гимназию и
поступи ! в Московский университет на
юридический факультет, который окон
чил в 1878 году. Павел интересовался му
зыкой, с детства играл на фортепьяно,
обучился игре на гитаре и скрипке, в
студенческие годы обучался пению. Он
часто участвовал в благотворительных
концертах, особенно для студентов. Мос
ковская публика оценила молодого пев
ца, его красивый тембр и диапазон голо
са, которому были одинаково доступны
П Л . Хохлов
басовые и теноровые звуки. В Москве его
прозвали «поющим студентом Московского университета».
Павел Хохлов был наделён счастливыми сценическими данны
ми: высокий рост, статность, красивое лицо с чертами муже
ственными и вместе с тем тонкими, вьющиеся волосы, боль
шие живые глаза, открытый выразительный взор.
Его дебют в Большом театре состоялся 10 февраля 1879 года в
опере Ш. Гуно «Фауст» в партии Валентина. В Большом театре
Хохлов прослужил с небольшими перерывами около двадцати
лет, исполнив 30 партий в операх. Самыми успешными и лю
бимыми были партии Демона и Онегина, которые он испол
нял более 130 раз.
В сценической судьбе оперы А. Рубинштейна «Демон», по
ставленной в Большом театре в октябре 1879 года под управле
нием дирижёра Э. Бевиньяни, Хохлов сыграл решающую роль.
Выдающийся певец и актёр, он глубоко понял и выразил тос
ку, нежность и скорбь Демона. Созданный им образ был полон
высокого, духовного лиризма. Внешний облик Хохлова - Д е
мона был поэтичен. Хохлов исходил из рисунков М. Зичи и от
казался от бутафорских крыльев. Театровед С. Дурылин так
написал о его исполнении: «Прекрасные гибкие руки Демона
- Хохлова были обнажены. Широкие, длинные разрезные ру
кава были подобием крыльев, движения рук его Демона были
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свободны, исполнены горестной без
надёжности и прекрасны в своём
гордом благородстве и мужестве.
Печаль Демона, «духа изгнанья» вот существо образа Хохлова».2 Ав
тор оперы восторженно оценил ис
полнение П. Хохловым заглавной
партии.
1880 год в жизни Павла Акинфие
вича стал особым. Он уехал в Ита
лию совершенствовать своё вокаль
ное мастерство. Миланские педагоги
были совершенно очарованы моло
дым русским певцом, убеждали его
остаться в Италии, говоря, что его
П.А. Хохлов в роли
голос «единственный во всей Евро
Демона
пе». Тенор Мазини звал его в Амери
ку, обещая миллионы.3
Следующий год принёс Хохлову новый успех. Б январе
Большой театр поставил оперу П.И. Чайковского «Евгений
Онегин». Композитор, очевидно, был осведомлён, что премьерные партии Хохлову не предлагались, поэтому он поста
вил театру условие, чтобы первым исполнителем заглавной
роли был П.А. Хохлов. Композитор говорил, что не может себе
представить Онегина иначе, как в образе Хохлова. И он не
ошибся. Успех был оглушительным. Хохлов играл практиче
ски без грима. После исполнения некоторых арий зрители его
вызывали не менее 10 раз. Его исполнение вошло в золотой ре
пертуар лучших певцов мира. Б этом же, 1881 году, Павел Акинфиевич поёт на сцене Мариинского оперного театра в Пе
тербурге.
В 1884 - 1885 годах Хохлов временно покидает театр и начи
нает карьеру уездного чиновника в Наровчате в штате канце
лярии предводителя дворянства П.Н. Веденяпина, служивше
го когда-то в Спасске дворянским заседателем. Скорее всего,
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этот шаг был связан со смертью А.И. Хохлова, отца Павла Акинфиевича. Нужно было управлять двумя имениями. Хотя его
служба продолжалась всего 11 месяцев, она дала Хохлову опре
делённые знания и навыки, пригодившиеся ему позднее. Ре
шив вопросы управления имениями, он возвратился в Боль
шой театр.4
В театре Хохлов дружил с композитором и капельмейстером
Петром Андреевичем Щ уровским (1850 - 1908), который посвя
тил ему романс «Тебе, мой друг». Когда Щ уровский уехал в
Курск, он организовал в этом городе гастроли П.А. Хохлова. У
певца было много друзей в Малом театре, помогавших ему в
разработке драматургии ролей. Многие театральные рецен
зенты как раз отмечали не только голос Хохлова, «звучащий
огранённым алмазом», но и его актёрскую игру.
П. А. Хохлов много гастролировал по России с концертами, в
репертуаре которых были арии из опер, русские народные
песни и романсы. Известно, что он любил исполнять народные
песни «Дуняша», «Было у чечётки семь дочерей». В 1966 году в
Политехническом музее была обнаружена пластинка П. А. Хох
лова с записями народных песен.
Среди множества оперных партий Хохлова можно отметить
Троекурова в «Дубровском», Кочубея в «Мазепе», Елецкого в
«Пиковой даме», Князя Игоря, Дон Жуана в одноимённых
операх и другие. Они исполнялись певцом не только в Боль
шом, но и в Мариинском театре. В 1889 году Хохлов успешно
гастролировал в Пражском Национальном театре, где испол
нял партию Евгения Онегина, вёл концертную деятельность.
Ф.И. Шаляпин неоднократно называл Хохлова своим учите
лем. После перехода Шаляпина в Большой театр они вместе
пели в опере «Фауст»: партию Валентина исполнял Хохлов, а
Мефистофеля - Шаляпин. Любуясь Хохловым в образе Демо
на, Фёдор Иванович сказал про загадочный, устремлённый в
неопределённую даль взгляд: «В этих глазах - вечность».
После нескольких перенесённых болезней дыхательных пу
тей Павел Акинфиевич пришёл к трудному решению - закон
89

чить свою певческую деятельность. Прощальный бенефис со
стоялся 18 февраля 1900 года. Давали оперу «Евгений Онегин».
Москвичи выразили свою глубочайшую любовь к артисту.
Овации гремели в течение всего спектакля. Газета «Русский
листок» писала об этом дне: «...есть артисты, на чей талант не
в силах положить печати всесокрушающие годы. Таким чело
веком, добрым товарищем, великолепным артистом был П.А.
Хохлов. Вчерашнее чествование его было истинным праздни
ком всех друзей искусства».
Адресов, венков и подношений было так много, что их уво
зили на пяти извозчиках. Театр удостоил Павла Акинфиевича
звания «Заслуженный артист императорских театров», кото
рое давало ему право выступать в театре по собственному же
ланию в любой опере.
Хохлов воспользовался этим правом только однажды. В 1902
году он пел в последний раз партию Онегина. Роль Ленского
исполнял Л.В. Собинов, Гремина - Ф.И. Шаляпин, Татьяны Н.В. Салина. Лучшего состава артистов не было в этой опере за
всё время её существования.
Хочется привести отзывы о творчестве П.А. Хохлова его со
временников и коллег. Особенно ценили певца артисты Мало
го театра. М.Н. Ермолова отмечала великодушие, сердечность
Павла Акинфиевича, считала, что он «всего себя отдавал на
служение искусству».
А.А. Яблочкина в своей книге воспоминаний писала:
«Зрители любили Хохлова, начальству театра он был
«неугоден», имел независимый характер. Мусоргский показал
ему оперу «Борис Годунов» - роль Бориса. Сначала загорелся,
потом сказал: «Отдайте другому певцу, я же буду петь во вто
рую очередь, а то оперу не поставят». Актриса отмечала
«красивый, мягкий, бархатный голос неповторимого тембра и
с чудесной дикцией. У него была прекрасная наружность,
рост, очень красивое лицо. Человек высокой культуры, обаяте
лен, человечен, человек благородной души... Помогал студен
там, бесплатно концертировал для студенческих «землячеств».
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Директор императорских театров того времени В.А. Теляковский в «Воспоминаниях» писал о Хохлове: «Это был замеча
тельно симпатичный, добрый и скромный артист - образован
ный, изящный, обладавший необыкновенным, на редкость
красивым голосом. Он отлично держался на сцене. Был высо
кого роста и очень элегантен. Громадный когда-то успех совер
шенно его не избаловал, он всегда был скромен и прост, при
ветлив и доброжелателен. Потерял он голос рано, до выслуги
ещё пенсии, и потерял оттого, что был слабохарактерен и не
умел отказаться от весёлой компании...».
Знаток оперного искусства Н.П. Розанов в своей книге рас
сказывает: «Ещё ранее Шаляпина и Собинова я имел удоволь
ствие слушать в Большом театре великолепного баритона
П.А. Хохлова, которого можно по справедливости также при
знать «столпом» Большого театра. Равного ему по красоте,
мощности и какой-то особой теплоте звука баритона мне слы
шать уже после не приходилось. Хохлов был и остаётся един
ственным Демоном и Онегиным опер, в которых он более все
го был очарователен. Но в начале 90-х годов голос его стал
ослабевать - не потому, как неверно замечает в своих
«Воспоминаниях» бывший директор императорских театров
Теляковский, что Хохлов позволял себе злоупотреблять спирт
ными напитками, а вследствие неоднократно повторяющегося
у него воспаления дыхательных путей, которое, в конце кон
цов, в 1919 году и свело его в могилу. Я имел случай несколько
раз видеться с Павлом Акинфиевичем и беседовать с ним о те
атре. Первый раз это было в Московском окружном суде, где
мы оба с ним были присяжными заседателями. Хохлов тогда
уже утратил силу голоса, но был ещё очень хорош в
«Онегине», что я и высказал ему в разговоре с ним, и он под
твердил правильность моего замечания, сказавши, что-де ещё
вчера только за исполнение ариозо «Увы! Сомненья нет» он
был вызван публикой 12 раз».
Е.И. Збруева, солистка Большого театра, писала: «Я никогда
не забуду наших совместных концертных поездок с П.А. Хох
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ловым по приглашению студенческих землячеств. Чудный то
варищ, отзывчивый и деликатный до щепетильности, он не
кичился своими лаврами, не возносился, не ломался и пел без
конца, не заставляя себя просить. А как пел! Теперь так не по
ют».5
После ухода из театра П.А. Хохлов жил с большой семьёй в
своём имении в селе Устье. В доставшемся ему по наследству
материнском имении в Абашеве он открыл в 1903 году кир
пичный завод. Теперь его занимали заботы об усадьбах, об
урожае и других хозяйственных делах. В его семье было 8 де
тей.
Много внимания пришлось уделять и общественной работе.
Ещё с 1883 года он постоянно избирался уездным земским со
бранием почётным мировым судьёй. В 1901-1904 годах его из
брали гласным (депутатом) уездного и губернского земских
собраний, членом дорожной комиссии, членом комитета по
народной трезвости, с 1904 года он вместе с женой состоял чле
ном общества Спасской городской публичной библиотеки и
помогал ей материально.
Павел Акинфиевич пошёл по стопам своего отца, который
18 лет избирался предводителем дворянства. На этой ответ
ственной общественной должности он служил с 1904 по 1917
год, приняв дела от Д.Н. Цертелева. Одновременно Хохлов вы
полнял обязанности председателя уездного земского собра
ния, был гласным губернского земского собрания в Тамбове.
Как видим, общественных дел по уезду хватало. Надо было со
бирать земские подати, распределять их на хозяйственные и
социальные нужды тогда большого по площади Спасского
уезда, поднимать народное просвещение, медицину, агроно
мию, следить за дорогами. С 1914 года Павел Акинфиевич вы
полнял ещё и обязанности председателя земской управы. С
1912 по 1917 год занимался законотворчеством в Государствен
ной Думе 4-го созыва, куда был избран депутатом от партии
октябристов.
Б формулярном списке П.А. Хохлова от 1916 года, храня
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щемся в Государственном архиве Тамбов
ской области, прослеживается его служеб
ная чиновническая биография. В декабре
1911 года он бьш награждён орденом Св.
Владимира 4 ст., в январе 1914 года - орде
ном Св. Анны 2 ст., в январе 1916 года про
изведён в действительные статские советни
ки, что соответствует чину генерал-майора.
Из воспоминаний внучатой племянницы
П.А. Хохлова И.В. Ходневой, которая посе
щала имение Хохловых в детском возрасте,
мы имеем возможность узнать, как выгляде
П.А. Хохлов.
ла устьинская усадьба: «...отчётливо помню
1910-е гг.
дом, старинный, но совсем простой, и лет
ний флигель с проконопаченными бревенчатыми стенами с
незатейливой обстановкой. Только цветы, много цветов, осо
бенно роз.
Зимний дом обставлен скромно. Б гостиной рояль, мягкая
мебель, фотографии Павла Акинфиевича в ролях с автографа
ми П.И. Чайковского, М.Н. Ермоловой, А.П. Ленского, Вс. Гар
шина, Г.Н. Федотовой. Кабинет Павла Акинфиевича - по уг
лам застеклённые шкафы с венками - подношениями москов
ской публики, на полу шкура волка, убитого хозяином на охо
те.
Устьинский парк был поистине изумителен и красив, перед
домом разбитые клумбы с цветами, от самого балкона шли ал
леи из роз, налево - жёлтые розы, направо - красные. Несколь
ко аллей сходились на площадке, обсаженной большими ку
стами крупных белых роз, а дальше аллеи, густые, тенистые,
как будто уходящие в бесконечность. Наконец, спуск к речке
или пруду, точно не помню».6
П.А. Хохлов не терял связи и с московскими друзьями. В
усадьбе несколько раз гостила его бессменный аккомпаниатор
Елена Фабиановна Гнесина, позднее известный музыкальный
деятель и педагог. Как вспоминают старожилы, в усадьбе гос93

Е.Ф. Гнесина, вторая слева
тил и Ф.И. Шаляпин, хотя в «Летописи жизни и деятельности
Ф.И. Шаляпина» (Л., 1984) такой факт не зарегистрирован. Ис
следованием этого вопроса занимался местный краевед
А.С. Мирошкин. Он опрашивал устьинских стариков, и те
подтвердили, что на концерте Шаляпина перед усадьбой со
бирались все крестьяне села.7
На своей родине П.А. Хохлову пришлось пережить и много
горьких минут, когда в начале века пришлось бороться с под
жогами помещичьих усадеб, а в апреле 1917 года он был сме
щён с поста главы уездного земства и оставлен почётным пред
седателем земской управы без содержания (Тамбовский зем
ский вестник. - 1917. - 4 мая). Вскоре Павел Акинфиевич с се
мьёй уехал в Москву. На посту уездного комиссара его сменил
сын Алексей Павлович.
В Москве знаменитого певца ещё помнили, новая власть
предлагала службу, связанную с искусством, но Хохлов пред
почёл скромную должность в контрольных органах. А.В. Луна
чарский помог ему получить персональную пенсию. Н.П. Ро
занов вспоминает: «После революции я видел Хохлова раза
два-три и сначала совсем не узнал его - до того он изменился
лицом и всем внешним видом. Прежде я знал его высоким,
стройным, красивым, чисто выбритым, в хорошем изящном
фраке, а тут я увидел человека уже утомлённого, с довольно
большой светло-рыжей бородой, одетого в какую-то серую ко
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роткую поддёвку и в высоких сапогах. Служил в это время Па
вел Акинфиевич в Комиссариате государственного контроля,
получал незначительное жалованье».
П.А. Хохлов похоронен на Новодевичьем кладбище. В 1947
году по инициативе артистов Малого театра на его могиле был
поставлен памятник. В Спасске память о П.А. Хохлове пока ни
чем не отмечена. Хотя можно было бы на здании, где ныне
находится отделение Пенсионного фонда, повесить памятную
доску. Там проходили земские собрания, о чём свидетельствует
сохранившаяся фотография. Имя П.А. Хохлова могла бы но
сить и детская школа искусств района.
Родословная Хохловых
1. Афанасий ( 1-я пол. XVIII в.)
2. Никита (2-я пол. XVIII в.),
жена Аксинья Григорьевна Моисеева
3. Иван (1785 - 1848),
жена Анна Акинфиевна Жукова (? - 1823)
4. Акинфий (1817 - 1884?),
жена Александра Михайловна Лачинова (? - п. 1898)
5. Павел (1852 - 1919),
жена Ольга Нико лаевна Коротнева
Дети П.А. Хохлова
6
Мария
1878 - ?

7
Михаил
1879 - ?

8
Николай
1880 - ?

9
Георгий
1 8 8 2 -1 9 4 2

11
Акинфий
1884 - ?

12
Сергей
1885 - ?

13
Александр
1898 - ?
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10
Алексей
1883 - ?

Комментарий к родословной ветви Хохловых
2. Никита Афанасьевич Хохлов, секунд-майор, выйдя в от
ставку, женился на Аксинье Григорьевне Моисеевой, дочери
устьинского помещика. Она купила крестьян в селе Свищёве у
помещицы Дубасовой и перевела их в Устье в 1795 году.
3. Иван Никитич Хохлов, капитан в отставке, земский ис
правник в 1813 - 1815 годах, депутат дворянского собрания (4
срока). Формулярный список (копия) И.Н. Хохлова находится
в Спасском музее. Он был женат на А.А. Жуковой, дочери из
вестного спасского помещика (д. Бобровка). У них было 6 де
тей. Б 1816 году И.Н. Хохлов имел 113 душ крестьян. (См. вос
поминания Б.С. Ходнева.)
4. Акинфий Иванович Хохлов, поручик в отставке (1838). С
1840 по 1845 и с 1848 по 1860 год - предводитель дворянства
Спасского уезда, земский деятель. Он награждён орденом Св.
Владимира 4 ст. (1851). Был женат на А.М. Лачиновой, дочери
абашевского помещика. Ей принадлежало имение в Абашеве
и 250 душ крестьян. Формулярный список А.И. Хохлова нахо
дится в Спасском музее.
5. Павел Акинфиевич Хохлов. Формулярные списки от 1902,
1911,1916 годов находятся в Спасском музее.
6. Мария Павловна. Была замужем за земским начальником
Спасского уезда К.В. Никифоровым. Жили в Зубовой Поляне.
Сохранился их дом. После 1917 года выбыли из уезда.
7. Михаил Павлович - сведений нет.
8. Николай Павлович - сведений нет.
9. Георгий Павлович. В семье его звали Горюн. В 1900-е годы
был земским начальником в Спасском уезде. Жил в д. Бобровке. После революции был протодиаконом в московском храме
иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» до 1929 года, ко
гда храм был закрыт. В 1927 году в его семье случилась траге
дия. На даче в Расторгуеве сын его брата Алексея Кирилл слу
чайно из ржавого пистолета убил единственного 13-летнего
сына Георгия Павловича Диму. Во время войны Г.П. Хохлов
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жил в Можайске. Он открыл там храм и стал в нём служить. В
1942 году был арестован. Работники СМ ЕРШ а гнали его босого
по снегу в лес и там расстреляли.8
10. Алексей Павлович учился пению в Москве. Свои воспо
минания о семье Хохловых передал в московский музей Бахру
шина. Принимал участие в культурной жизни Спасска в 1900-е
годы, в частности, судя по афише, в концертах в декабре 1917,
январе 1918 года. С 17 июля 1917 г. по январь 1918 г. исполнял
обязанности уездного комиссара Временного правительства.9
11. Акинф ий Павлович - сведений нет.
12. Сергей Павлович играл второстепенные роли в М алом
театре, в 1900-х годах управлял абаш евским имением. После
переезда в М оскву снова служил в М алом театре, позже играл в
провинциальных театрах. Имя его в театральных кругах неиз
вестно, возможно, он работал под псевдонимом.
13. Александр Павлович - сведений нет.

1. Сура. - 1997. - № 1; Забродина Н.И. Страницы истории села Устье. Пенза, 2004.
2. Дурылин С. Павел Акинфиевич Хохлов. - М.-Л., 1947. - С. 148.
3. Яковлев В. Избранные труды о музыке. - Т. 3. - М., 1983. - С. 99.
4. ГАТО, ф. 161, он. 1, д. 9306, л. 50-50 об.
5. Ермолова М.Н. Письма. Из литературного наследия. Воспоминания
современников. - М., 1955; Яблочкина А. 75 лет в театре. - М., 1977; Теляковский В.А. Воспоминания. - Л.-М., 1965; Розанов Н.П. Воспоминания старо
го москвича. - М., 2004; Збруева Е.И. Воспоминания // Музыкальное
наследство. - Т. 1. - М., 1962.
6. ЕАПО, ф. р-2402, он. 1, д. 123.
7. Мирошкин А. Шаляпин в Спасском уезде / / Луч коммунизма
(Беднодемьяновск). - 1973. - 13 февр.
8. Свенцицкий А. Они были последними. - М., 1997.
9. Крестьянские движения в Тамбовской губернии: сб. документов. - М.,
2003. См. указ. имён.

97

К .Г . Турусов
1883

-

1937

Н.М. Ц ер ет ел и
1 8 9 0 1942
-

Одна из культурных семей Спасска 1890-х - 1900-х годов семья Георгия (Егора) Кузьмича Турусова (1857 - 1915). Он, бу
дучи городским старостой, способствовал открытию в городе
общественной публичной библиотеки (1903) и пожертвовал в
её фонды немало книг из домаш ней библиотеки, а также бо
лее 100 номеров отечественных журналов. Его дети получили
среднее образование в пензенских гимназиях и высшее обра
зование в университетах Москвы и Петербурга.
Сын Ееоргия Кузьмича Константин Ееоргиевич Турусов
внёс свою лепту в русское искусство. Он окончил Пензенскую
гимназию, куда поступил в 1893 году. У Турусовых в Пензе
был свой дом на нынеш ней улице Ключевского. Б гимназии
по успеваемости и поведению Константин занимал места в
первой пятёрке, участвовал в любительских постановках пьес,
без сомнения, был зрителем спектаклей Пензенского драмати
ческого кружка. После гимназии Константин стал студентом
медицинского факультета Московского университета, кото
рый окончил в 1909 году.
Прослужив три года врачом в Подольске, Константин Геор
гиевич всё же решил, что театр важнее медицины, и в 1913 го
ду поступил в студию Московского Художественного театра
(МХТ), где судьба свела его с Н.М. Церетели, ставшим в 1920-х
годах звездой театра и кино.
В Московском Художественном театре Турусов, взявший
сценический псевдоним Сварожич, играл в знаменитых спек
таклях по чеховским пьесам «Три сестры», «Вишнёвый сад»,
«Иванов», правда, эпизодические роли; в спектакле «На дне»
М. Горького - роль Актёра. К.С. Станиславский записал в сво
ём дневнике 29 октября 1918 года: «Вместо Сушкевича играет
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Сварожич роль дворецкого. Понимаю необходимость замены,
н о... «Горе от ума»!!! без репетиции!! В какой глухой провин
ции очутился театр, отчего не предупредить исполнителей?
Мы бы нашли минуту между делом. Ведь у меня сцена с ним, и
очень важная». (Станиславский играл Фамусова).1 Неудовле
творённость своим положением в театре вынудила Турусова в
1919 году уйти в Камерный театр, куда ещё в 1916 году посту
пил его друг Николай Церетели. Турусова сразу ввели в спек
такль «Король-арлекин» на роль Панталоне. В этом театре он
пробовал заниматься режиссурой, о чём давно мечтал.
В Камерном театре под режиссурой А.Я. Таирова ставили
драмы и трагедии, оперетты и комедии, где актёрам надо было
уметь петь и танцевать, быть акробатами и жонглёрами, уметь
выразить самые трагические и комические моменты не только
лицом, но и пластикой. Оформляли спектакли талантливые
художники А.В. Лентулов, уроженец Пензенской губернии,
Г.В. Якулов, А.А. Веснин, А.А. Экстер.
В 1916 году в театре была поставлена пьеса И. Анненского
«Фамира Кифаред», в которой заглавную роль блистательно
сыграл Н.М. Церетели, чей талант «старики» Московского Ху
дожественного театра не разглядели, вынудив Церетели уйти.
Константин Турусов в письме к матери Елизавете Ефимовне
Турусовой от 19 ноября 1916 года делится с ней радостью от
успеха Николая, с которым проживал вместе на съёмной квар
тире: «Дорогая моя мамочка! Целых две недели я тебе не пи
сал, пожалуйста, извини меня. Затормошился как-то и не со
брался, а открыткой ограничиваться не хотелось. За это время
прошло много разных событий, и больших и малых, но боль
шинство из них носило радостный или праздничный характер
для меня, я или принимал поздравления или сам кого-то по
здравлял. Вообще текущий ноябрь окрашен для меня в розо
вые тона, и начало тридцать четвёртого года моей жизни про
шло при исключительно благоприятных предзнаменованиях и
обстоятельствах.
Самым крупным событием в нашей личной жизни было, без
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условно, выступление Николаши 8 ноября в «Фамире Кифареде». Успех, доставшийся на долю сына (Прозвище Н.М. Цере
тели. - Прим. ред.), превзошёл все ожидания. Я лично нахожу
и в самой постановке много интересного и хорошего, но боль
шинство постановку совершенно отрицают... Вы, конечно,
знаете, что писалось в «Русских ведомостях» и «Русском слове».
Я приведу вам некоторые выдержки:
«Рампа и жизнь»: «Церетелли (Так сам актёр писал свою фа
милию. - Прим. авт.) дал образ Фамиры, полный тихого благо
родного обаяния... создал нежный и трагический образ».
«Театральная газета»: «Молодой артист в этой трудной роли
положительно заинтересовал. Нежный, красивый голос, пла
стичная выразительность тела невольно приковывали внима
ние».
«Речь»: «Остальное неизмеримо лучше. А так как центр всётаки Фамира, и его исполнение относится к этому остальному,
неизмеримо лучшему, следует признать, что театр победил.
Играл Фамиру актёр, которого я вижу впервые, г. Церетелли.
У него большая внешняя красота и того характера, какой ну
жен этому образу; у него большая пластичность, благородство
жестов и движений... У него отличный голос широких вибра
ций, а он так важен для декламации стихов Киф ареда... У него
несомненный темперамент, способность вливать искренность
и трепетность в чувства героя. А главное, большое благород
ство. Та часть пьесы, где Фамира идёт на состязание с Музой,
даёт сильное впечатление, полноту очарования».
«Время»: «Для Фамиры нашёлся и исполнитель - молодой и
многообещающий артист г. Церетелли. Чудесный разработан
ный голос, благородная внешность, чувство художественной
меры и несомненный драматический темперамент дали г. Це
ретелли возможность создать яркий и трогательный образ».
«Сын, - продолжает письмо Турусов, - поразил не только
публику, но и нас, товарищей по сцене, многое в его игре было
совершенно неожиданным для нас сюрпризом; так, например,
для меня - его голос на сцене!
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Смотреть сына ходили целым «собором»... По поводу успеха
сына я выставил дома две бутылки белого вина из своих запа
сов, и сёстры наши были навеселе. А спать легли в 5 часов утра.
На другой день, 9 ноября, «Фамиру» смотрел Шаляпин и по
сле спектакля передал через актёра Некрасова Николаше, что
он ему понравился и что он советует ему заняться постановкой
голоса. Тогда роль ещё выиграет и зазвучит...
Вторым радостным событием явились для меня полученные
через неделю после Николашиной победы поздравительные
письма из Спасска от тебя и от Нюрочки; получил я ещё пись
ма от тётки Варвары Ивановны и от Коленьки Соколова. День
14 ноября (День рождения Константина. - Прим. авт.) был
нами отпразднован с большим шиком. Народу было, включая
и хозяев, девятнадцать человек, была куплена и посуда, и сту
лья, и люстра повешена в столовой - светло и нарядно было
очень. Вина было досыта, тортов чуть не шесть, сласти, фрук
ты и всякие деликатесы вроде чёрной икры, омаров, сига и
рябчиков; из подарков, мною полученных, больше всего меня
тронул подарок Людмилы, которая преподнесла мне две фото
графии «Фамиры», и подарок крестницы, которая прислала
собственный кабинетный портрет в рамке красного дерева - и
он сейчас стоит на письменном столе передо мной среди цве
тов, полученных сыном 8 ноября...
Я получил хорошую роль в «Короле-арлекине», которой
очень доволен, заниматься ею куда интереснее, чем раньше...
Ну вот и всё. Очень хочу спать. Крепко целую вас и обнимаю и
тебя и Нюрочку. Желаю всех радостей и здоровья и всем само
го лучшего. Николаша шлёт привет и очень благодарит тебя за
поздравление. Костя. Перевод на 100 рублей получен».
Комментируя приведённые фрагменты письма Константина
Георгиевича, следует обратить внимание читателей на то об
стоятельство, что Елизавета Ефимовна в 1916 году была уже
вдовой, жила в своём доме на улице Московской с родственни
ками. Сыновей Александра и Николая уже не было в живых,
остальные дети жили в Москве, где, судя по письму, сложилось
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целое землячество выходцев из Спасска, с которыми тесно об
щался Константин.
Обращает на себя внимание доверительный тон его письма,
желание подробно описать все события своей жизни. Видимо,
дружба с Н.М. Церетели была хорошо известна семье Турусо
вых.
И
шутливые
прозвища
«отец»
(Турусов)
и
«сын» (Церетели) также были хорошо известны Елизавете
Ефимовне. Возможно, Церетели к этому времени уже бывал в
Спасске в их семье. К.Г. Турусов упоминает две столичные га
зеты, он хорошо знает, что в семье на них подписывались не
один год. К сожалению, не удалось выяснить лиц, которым
Константин передавал приветы или просто упоминал, кроме
Коленьки Соколова. Это друг Константина и любитель театра
Николай Андреевич Соколов, который трудился на финансо
вом поприще податным инспектором.
Об актёре Н.М. Церетели. Он считал себя выходцем из рода
бухарского эмира. Фамилию Церетели получил от отчима. С
юных лет был увлечён театром. В 1912 году учился на курсах
драмы А.И. Адашева в Москве, служил в труппе Немецкого
театра пантомимы. В 1915 году служил в труппе Московского
Художественного театра, играл второстепенные роли в извест
ных спектаклях. В 1916 году перешёл в
Камерный театр, в котором с первого
же спектакля завоевал популярность.
Первую заглавную роль Церетели
сыграл в спектакле «Фамира Кифаред» (1916). Другие его роли: Джилио «Принцесса
Брамбилла»
Еофмана
(1920), Ромео - «Ромео и Джульетта»
Шекспира (1921), Ипполит - «Федра»
Расина (1922), Мараскин - «ЖирофлеЖирофля» Лекока (1922), Четверг «Человек, который был Четвергом» Че
Н.М. Церетели в
стертона (1923) и пр. Роды работы в Ка
мерном театре - взлёт карьеры Церете спектакле «Любовь под
вязами»
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ли. Он также снимался в фильме Я. Протазанова «Аэлита» по
рассказу А.Н. Толстого, где играл инженера Лося. В немом
фильме «Папиросница из Моссе льпрома» режиссёра Ю. Желя
бужского (1924) актёр исполнил роль кинооператора Латугина.
Фильм можно посмотреть в Интернете. С 1915 по 1927 год Це
ретели снялся в 25 фильмах.
Сохранилась записка Николая Михаиловича сестре Констан
тина Людмиле Георгиевне Маковой, урождённой Турусовой,
от сентября 1921 года: «Дорогая Миля! Зашёл Я.И. Маков, он
уезжает в Спасск. Так всё это экстренно, что ничего не могу по
слать вам. Константин ночевал у Зои, которая умирает, и ду
маю, сейчас уже умерла. У Кости ваша записка о книгах, поэто
му я посылаю то, что мне как-то приглянулось. Посылаю ещё
рыбий жир Елизавете Ефимовне. Мы здоровы, довольно весе
лы. 20 (сентября) открытие театра - «Ромео и Джульетта». 25
первый мой концерт - «Французская лирика за последние де
сятилетия (1870-1921)», а 2 октября 2-й концерт «Поэзия Инно
кентия Анненского». Вступительные слова на концертах чита
ет Валерий Брюсов. Думаю заработать таким образом миллио
на 3,5 - 4. Не могу больше писать, надо идти на экзамен в
К(амерный) т(еатр). Записалось 270 (почти) человек. Шлю вам
всем мои приветы. Целую всех за себя и Костю, будьте здоро
вы. Ваш Н. Церетелли Мангит».
Комментарии к записке. Я.И. Маков - двоюродный брат
М.М. Макова - мужа Людмилы Георгиевны. 3,5 - 4 миллиона в Советской России в то время была огромная инфляция. Идти
на экзамен - театр набирал учащихся в мастерскую-студию, в
которой преподавали А.Я. Таиров, А.Г. Коонен, Н.М. Церете
ли, К.Г. Турусов. Подпись Церетелли Мангит подчеркивает
принадлежность к династии бухарских эмиров.
В трудные 1919 - 1920 годы актёры московских театров нахо
дили приют в доме Турусовых. Приезжали летом, ставили
спектакли в Летнем театре под режиссурой К.Г. Турусова. В
частности, в августе 1919 года была поставлена пьеса Р. Бранно
«Вокруг любви» с участием Н.Г. Егоровой, артистки театра
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Корша, Н.М. Церетели (Камерный театр), К.Г. Турусова
(Художественный театр). В 1920 году в Спасске играли артисты
Камерного театра А.Л. Миклашевская, И. П. Щирский, Г. Лемлейн, Н.М. Церетели и другие. В семье Турусовых сохранились
фотоснимки того времени, переданные в районный музей.
В 1923 - 1925 годах Камерный театр находился в длительных
и успешных гастролях за границей в Вене, Мюнхене, Кёльне,
Париже. Театр был удостоен медали Кёльнского университе
та.
В Камерном театре Турусов работал до 1926 года. Не полу
чив возможности самостоятельно ставить спектакли, он пере
шёл в Детский театр к Н.И. Сац на должность зав. труппой и
режиссёра. Там он поставил несколько спектаклей. Наталья
Ильинична Сац в своей книге «Дети приходят в театр» напи
сала лестные слова о Турусове: «С 1926 года к нам пришёл
Константин Георгиевич Сварожич, и театр смог так построить
свою работу, что ни одного часа, ни один артист не был без
дела, ни одно помещение не стояло пустым, наш маленький
театр казался огромным муравейником, где все спешат и зна
ют, куда и зачем. Когда надо было одно
временно с работой в стационаре увели
чить передвижные спектакли «в развод»
со стационарными, Сварожич выпускал
расписания непомерных размеров. И
каждый артист, подходя к расписанию,
острил: «Куда он меня сегодня загнал?
Свободной минуты не оставит - это уже
известно. Не играть, так репетировать,
но обязательно поставит». Но это были
уважительные шутки. Ничто так не
ненавидят артисты в театре, как слонять
ся без дела. А этой «горести» им Сваро
жич не доставлял... Он был прекрасным
учителем сцены, активно участвовал в
^ ТуруСО0
новых постановках. Всё это он делал по@ 2920-е гг
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тому, что вдохновенно любил наш театр,
верил в него, делал без всякой бюрократи
ческой придирчивости и самовыпячивания, горячим творческим сердцем».2
Что касается Н.М. Церетели, то он ушёл
из Камерного театра, когда тот уже был на
закате славы, с 1929 года режиссировал в
Театре оперетты.
В 1934 году друзья были по доносу
осуждены и отбывали наказание, по сведе
ниям К.П. Кузьминой, урождённой Турусовой, племянницы К.Г. Турусова, в лагере
«Медвежья гора» на Беломоро-Балтийском
канале. Освободившись в 1937 году, Туру
К.Г. Турусов
сов приехал в Спасск, где вскоре умер. Це
1937 г.
ретели после освобождения играл и был
режиссёром в провинциальных театрах, в
1940 году стал актёром Ленинградского театра комедии. Там
застала его блокада. В 1942 году Н.М. Церетели вывезли в Ки
ров, но вскоре он там умер.
Будучи в Спасске, Церетели познакомился с абашевским ду
дочником Ларионом Боткиным, у которого приобретал иг
рушки для своей коллекции. Он первым написал об абашевской игрушке и её мастерах в своей книге «Русская крестьян
ская игрушка», изданной в издательстве «Akademia» в 1933 го
ду. Коллекция Церетели разошлась по разным частным собра
ниям, позднее часть игрушек попала в фонды Эрмитажа и
Московского музея игрушки.3

1. Виноградская И. Жизнь и творчество К.С. Станиславского. Летопись. Т. 3.1916-1921. - М., 1973. - С. 114.
2. Сац Н.И. Дети приходят в театр. - М., 1961. - С. 270-271.
3. Мочалов В. А. «Отец», «сын» и абашевские игрушки // Сура. - 1996. № 4. - С. 229-233. Фото.
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Л ю би т ельск и й т еат р
в С п а сск е
К сожалению, документы о начальной истории любитель
ского театра в Спасске не сохранились. Но, несомненно, как и
в большинстве уездов, первоначально любители театра осу
ществляли свои постановки в имениях и домах дворян и про
свещённых купцов. Б некоторых мемуарах упоминаются семьи
Турусовых, Климовских, Девиченских, где устраивались до
машние спектакли.
Потом возникла необходимость постройки специальных
площадок для отдыха горожан. Нам неизвестно, когда был от
крыт Летний театр в парке возле нынешней больницы. Только
благодаря документам, переданным семьёй Турусовых в мест
ный музей, можно сделать вывод о том, что в 1900-х годах в
зимнее время спектакли и концерты проходили в здании съез
да мировых судей (здание впоследствии перестраивалось, сей
час там располагается отделение Пенсионного фонда), а в тёп
лое время года - в Летнем театре.
В деятельности спасского драматического кружка опреде
лённую роль сыграли К.Г. Турусов, Н.А. Соколов и другие лю
бители театра. Во время студенческих каникул Турусов приез
жал на родину и устраивал в городе представления, в которых
участвовали его сёстры и братья, другие заядлые городские те
атралы.
30 декабря 1901 года горожанам была представлена большая
драматическая программа. Вначале они посмотрели комедиюфарс в одном действии «Отбитая атака», в которой были заня
ты Александр Турусов, К. Вонсовский и 3. Вонсовская, сын зем
ского фельдшера Михаил Александровский и другие. Затем
шла серьёзная пьеса А.Н. Островского «В чужом пиру похме
лье». В ней играли Константин и Юлия Турусовы, М. Алексан
дровский, М. Дубровская, дочь священника Вознесенского хра
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ма, Б.И. Соколова, жена Николая Андреевича Соколова. И за
канчивался драматический вечер небольшой комедией
«Букет» популярного тогда автора Игнатия Потапенко, где
были заняты супруги Соколовы, А. Турусов, А.И. Попова, Т.С.
Михайлова. К Новому году это было хорошим подарком для
жителей Спасска.
1 января 1904 года театральной общественностью города
была поставлена комедия Б. Тихонова «Через край». Сборы от
спектакля были переданы в пользу Спасской публичной биб
лиотеки, которая только становилась на ноги. Роли в спектак
ле исполняли Константин Турусов, работница библиотеки
Людмила Турусова, а также М. Александровский, Н. Соколов и
сын священника А. Ястребов.
2 февраля того же года состоялось представление в пользу
народного театра при спасской чайной, которую открыло по
печительство о народной трезвости, популярная тогда обще
ственная организация. Были поставлены две комедии. «Ни ми
нуты покоя» по пьесе И. Мясницкого шла первой. В ней игра
ли К. Турусов, сёстры Никольские, супруги Богоявленские
(М.З. Дубровская вышла замуж за И.А. Богоявленского), супру
ги Петерсон, Ю. Турусова, супруги Соколовы. Второй спек
такль - этюд в одном действии «Летняя картинка» Т.Л. Щепкиной-Куперник с теми же артистами. Цена билетов варьиро
валась от 55 коп. до 2 руб. 60 коп. Распорядителем вечера был
Е.Г. Зацепин.
Работу по подготовке спектаклей наблюдал младший из
братьев Турусовых - Пантелеймон. Уже в 1917 году он участво
вал в постановках спектаклей и концертов, приняв эстафету от
Константина. Под новый 1918 год в пользу малообеспеченных
учеников реального училища был организован вечер в двух
отделениях. Зрителям была представлена комедия в 4-х дей
ствиях «Знайка» по пьесе В. Рышкова, в которой выступили
сын купца А.И. Исачкин, М.Ф. Климовский, Н.С. Девиченский
и П. Турусов. Второе отделение вечера было музыкальным. На
скрипке играл Н.С. Девиченский, на рояле исполнила
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«Прелюдию» Эсмана В. Немешайлова,
дочь инспектора городского училища;
арию Шалковитого из оперы Мусоргско
го «Хованщина» исполни ! Алексей Хох
лов, сын П.А. Хохлова. Та же программа
была повторена и 1 января 1918 года.
Распорядителями вечера были врач
А.И. Балашов и А.И. Елисеев.
С этого времени организацией народ
ного театрального творчества в Спасске
занялся П.Г. Турусов. Его зрелая жизнь
пришлась на советское время. Он тру
дился в банке, но нескольким поколени
ям жителей города запомнился как му
зыкант и театрал. Пантелеймон Георгие
вич жил в родовом доме, был женат на
К.А. Какушкиной. У них родилось трое
детей: Кира, Александр и Дмитрий. До
ма всегда звучала музыка, сам хозяин хо
рошо играл на скрипке.
П.Г. Турусов
Ряд участников народного драматиче
ского кружка 1920-1930-х годов стали профессиональными ар
тистами.1 Нина Анатольевна Герман была режиссёром детских
передач на Всесоюзном радио. По её инициативе появился
цикл радиопостановок «Клуб знаменитых капитанов». Воз
можно, люди старшего возраста помнят великолепную игру
актёрского ансамбля этой постановки. Двадцать лет Н.А. Гер
ман была бессменным режиссёром радиопередачи «Угадайка».
Сведения о её творчестве находятся в Музее радио и телевиде
ния в Москве.
Николай Николаевич Муратов также был участником спасското драматического кружка. В 1930-е годы любовь к искус
ству привела его в Реалистический театр Н. Охлопкова. После
его закрытия Н.Н. Муратов переехал в Кишинёв, где стал ху
дожественным руководителем драматического театра. Театром
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увлекалась и его дочь Тамара, посещавшая студию при театре
Михоэлса. Но она стала хирургом, как и её муж Михаил Вилькин (скорее всего, это уроженец Спасска Велькин, немного из
менивший фамилию в связи со своим социальным положени
ем - ведь многие бежали из города). Вторым мужем Тамары
Николаевны стал также уроженец Спасска Бундиков. А от бра
ка с Михаилом родились Александр и Наталья Вилькины, из
вестные артисты.
А.М. Вилькин, народный артист РФ, руководит Московским
театральным центром «Вишнёвый сад». Н.М. Вилькина (19451991), талантливая артистка театра и кино, много лет труди
лась в Малом театре. Л. Филатов посвятил ей один из выпусков
телепередачи «Чтобы помнили», который можно посмотреть в
Интернете. В Малом театре играет и дочь Н.М. Вилькиной
Алёна Охлупина.
Уже упомянутый нами Николай Степанович Девиченский
(1896 - 1982), сын спасского купца, уехал в Москву. Он публико
вал в театральных журналах статьи о важнейших премьерах в
московских театрах, а потом связал свою судьбу с ВГИКом, где
преподавал сценическую речь. В Московском городском теат
ральном училище он преподавал мастерство актёра.
В 1920-х годах спектакли в Спасске ставились в Доме учите
ля, в том числе в рамках реализации программы по ликвида
ции безграмотности.2
Спасским театральным постановкам уделяла внимание рай
онная газета. Благодаря этому нам стало известно о некоторых
из них. 9 мая 1937 года драматический кружок техникума по
ставил спектакль «Платон Кречет» по пьесе А. Корнейчука.
Хирурга играл П.Г. Турусов, Майю - его дочь Кира. Спектакли
игрались в районном доме культуры, в Летнем театре, разру
шенном во время Великой Отечественной войны. Не было рек
визита, театральных костюмов, всё собиралось артистами по
домам. Пантелеймон Георгиевич поставил несколько пьес
А.Н. Островского: «В чужом пиру похмелье», «Не было ни гро
ша, да вдруг алтын», «Гроза», а также небольшие пьесы
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A.П. Чехова, «Ночь перед Рождеством» Н.В. Гоголя, «Доктор
Калюжный» Ю. Германа, «Чужой ребёнок» А. Арбузова и дру
гие.
В ноябре 1948 года на сцене районного дома культуры была
поставлена пьеса Ю. Германа «Сын народа». Роль главного ге
роя исполнил В.А. Шпагин, также в спектакле играли А. Рязан
цева, В. Сидорин, Н. Павлов, А. Галишников и другие. В 1958
году директор РДК Ветрова сообщила в газету о двух постанов
ках, в которых играли Н. Муравлёва, В. Вичутинская, Ю. Белов,
B. Кульков, М. Алёшина.
Владимир Алексеевич Сидорин, ветеран драматического
кружка, вспоминал о своём участии в перечисленных спектак
лях, где он успешно исполнял комические роли. У него сохра
нились фотографии сцен из спектаклей. Он помнит своих
партнёров по сцене В.А. Шпагина, В.И. Самсонкина, В. Фолемагину, З.В. Абашину, Е.С. Раждаеву.
В 1970-х годах драмати
ческим кружком в Спас
ске руководила Наталья
Авдонина, которая при
влекла к участию в спек
таклях А. Г. Ломакина, А.
Ценина, О. Мерёкину, Л.
Бутузову, Л. Янгулову.
После переезда Н. Авдо
ниной из Спасска кружок
распался, и больше его
Любит
работа не возобновлялась. А Г - Цешш А К
О., Солдатова Л.Н. 1974 г.

1. Дорошин А. Ученик Станиславского // Пенз. правда. - 1963. - 14 июня.
2. ГАПО, ф. р-653, on. 1, д. 2; ф. р-253, оп.1, д. 1013, л. 5.
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М.И. Ф еокритова
1 8 9 8 1983
-

Известный скульптор родилась в семье священника в селе Тро
ицке (ныне Республика Мордовия). Свою трудовую жизнь нача
ла в селе Абашеве, куда она приехала учительствовать. Позднее
Феокритова вспоминала, как ученики принесли в класс ком гли
ны и попросили её что-нибудь слепить. Она вылепила бюст JI.H.
Толстого, отчего ребята пришли в восторг.
Б 1919 году в Наровчате жил петербургский художник К.А. Вещилов. Он собрал вокруг себя талантливых людей, среди кото
рых оказалась и Феокритова. Летом они открыли первую в губер
нии художественную выставку, на которой молодая учительница
представила бюсты Л.Н. Толстого, А.И. Герцена, А.С. Пушкина и
некоторых местных деятелей.
Под руководством Вегцилова Мария Ивановна спроектировала
постамент памятника К. Марксу, который и ныне стоит в Наров
чате (скульптор Д.Г. Алексеев). Художник советовал ей получить
профессиональное образование. Феокритова окончила Высшие
художественно-технические мастерские в 1925 году. Работала в
области станковой скульптуры, выполняя заказы известных лиц:
«Полковник Стрегунов», «Академик Н.Ф. Гамалея», «Профессор
В.П. Некрасов», «Академик П.А. Ребиндер», «Пианист А. Кап
лан» и другие. М.И. Феокритова участвовала в выставках с 1926
года, выставляла работы «Танцовщица», «Женщина в старорус
ском костюме», «Работница», «Юная доярка» и т.п. Характерная
особенность её творчества - точность в передаче внешнего порт
ретного сходства. Для Астраханского заповедника и Московского
зоопарка Феокритова выполнила декоративные скульптурные
композиции фонтанов. Её работы находятся в разных музеях: в
Третьяковской галерее, музее микробиологии Академии наук,
музее музыкальной культуры им. Глинки, в Ковылкинском и
Краснослободском краеведческих музеях, в Мордовском краевед
ческом музее им. И Д . Воронина. Н.П. Шмыров написал о Марии
Ивановне книгу «Скульптор Феокритова» (Саранск, 1974).
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А.Д. Соколов
1912-2004

Свою жизнь заслуженный художник России Алексей Дмит
риевич Соколов сам представил в «Автобиографии»: «Родился
я в городе Спасске Пензенской области 18(5) октября 1912 го
да. Из 10 детей мы с братом-близнецом были самые младшие.
Мой отец в то время возглавлял филиал Российского акцио
нерного общества «Сыркож», был крупным купцом. Мать
умерла, только мне исполнилось 9 лет.
Начал рисовать рано, сколько себя помню. Отец нанял мне
школьного учителя по рисованию и платил ему 3 рубля 20 ко
пеек серебром в месяц - по тем временам приличные деньги.
При этом часто смеялся: если, мол, стану художником, буду
ходить в шубе на рыбьем меху.
Б 1929 году окончил школу-семилетку. Тогда же началась
борьба с частным сектором. У нас отобрали дом, хозяйство.
Многие мои братья были сосланы. Старшему удалось подку
пить охрану и бежать. Я отправился с ним.
Так в 17 лет я очутился в Москве. Снимал койку. Устроился
на Московский электроламповый завод рабочим. Судьба свела
с гравёром, Златоустовским мастером Филатовым. Работал под
его началом и получил специальность - гравёр по металлу.
Через 3 года уволили как врага народа. Затем - художествен
ный техникум, где встретил свою будущую жену Ирину Ива
новну Витман, незадолго до этого вернувшуюся из Парижа.
Здесь на меня снова приходят документы из НКВД, и я вынуж
ден покинуть техникум. Какое-то время сотрудничаю фото
графом в газете «Известия». Вечерами - посещение студий
Леблана, Рерберга, Вхутылёва.
В 1937 году мы с Ириной Витман решили поступить во Все
российскую Академию художеств им. Репина в Ленинграде.
Г од проучились на подготовительных (курсах) в классе Чахро112

ва, потом у Openшикона, Обугова,
Сегала. Жили в общежитии. В 1939
году родилась дочка Марина, став
шая впоследствии театральным ху
дожником.
Война прервала учёбу и раздели
ла с семьёй. С друзьями из Акаде
мии пошёл в партизаны. После По
беды жена с дочерью переехали в
Москву, я перевёлся в Московский
институт им. Сурикова в театраль
ную мастерскую Осмёркина, затем в
монументальную (мастерскую) Чер
нышёва, после неё - Корина, ЧуйкоА.Д. Соколов
ва.
В 1948 году началась борьба с формализмом. Монументаль
ную мастерскую разогнали. С.В. Герасимова на посту ректора
заменили Мадоровым. Обо мне был поставлен категорически
вопрос - либо я представляю натурные рисунки, этюды к ди
пломной работе, либо буду исключён из института.
Суриковский институт я окончил, получив за дипломную
работу «отлично», премию в 300 рублей и рекомендацию на
Всесоюзную выставку. Работал я в Комбинате живописного ис
кусства, участвовал в выставках. В 1951 году был принят в чле
ны Союза художников РСФСР.
1953-54 годы - поездки на целину, в Крым с экспедицией
П.Н. Шульца. С 1967 по 1992 год весной и осенью руководил
ветеранской группой в Доме творчества художников в Гурзу
фе. Оттуда начались мои натюрморты с сухими цветами. По
том - Сафоново на Оке, недалеко от Мурома. Почти все пейза
жи - оттуда. Таких не встретишь, наверное, нигде. Стараюсь
попасть туда в любое время года. Старый дом, заливные луга,
небо до горизонта, туманы - всё, что нужно для живописи.
Продолжаю работать».
«Автобиография» была написана в 1997 году к персональ
на

ной выставке А.Д. Соколова в Москве, организованной к 85летию художника.1
К «Автобиографии» Алексея Дмитриевича можно добавить,
что в Государственном архиве Пензенской области сохрани
лись документы о семье Соколовых. В них ещё в 1855 году упо
минается купец Михаил Соколов, дед художника.
А отец, Дмитрий Михайлович (1864 - после 1930), по соци
альному положению был крестьянином, хотя имел свою лавку
и занимался заготовкой кож и пеньки на канатное производ
ство. Несколько раз до революции избирался уполномочен
ным городского собрания. Семья жила в доме на улице Мос
ковской (ныне Ленина), впоследствии конфискованном совет
ской властью. Сохранилась часть этого дома, правда, в совре
менной отделке, но с деталями первозданного декора.
Не имея возможности в советское время заниматься пред
принимательством, Дмитрий Михайлович с семьёй, в которой
было 5 несовершеннолетних детей, жил за счет своего земель
ного надела и домашнего скота. Предчувствуя, что всё могут
отобрать, продал скот, за что был обвинён в разбазаривании
имущества и неуплате налогов и взносов. У Соколовых был от
нят дом, борона, 2 плуга, домашняя обстановка, веялка и даже
самовар. Глава се
мьи был судим, от
бывал срок на лесо
заготовках.
Суду
подлежал и стар
ший сын Николай
за то, что привёз из
Аркадака муку и
продал её (тогда
всякая торговля бы
ла запрещена). Онто и увёз Алексея в
Москву. Известно,
что в 1930 году
Дом Д.М. Соколова.
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Дмитрий Михайлович возвратился в город и ходатайствовал о
своём восстановлении в избирательном праве. Не добившись
успеха, семья бежала из города «неизвестно куда».2
Б «Автобиографии» упоминается школьный учитель рисо
вания. Это Валериан Григорьевич Рябов (1901 - 1988). В начале
1900-х годов семья Рябовых жила в Спасске, отец Валериана
Григорьевича умер предположительно в 1907 году, мать слу
жила в земской управе. В.Г. Рябов окончил спасскую школу в
1920 году, с 1924 по 1929 год работал в ней учителем и обучал
азам рисования Алексея Соколова. И.И. Витман вспоминала,
как Соколов рассказывал ей, что оплатой за труд учителю ри
сования служили порой и старые сапоги.
Рябов пытался получить профессиональное образование, но
из-за недостатка средств ему это не удалось. Не получилось у
него и устроиться в Москве. С 1944 года он связал свою судьбу
с посёлком Зубова Поляна (ныне Республика Мордовия), где
до ухода на пенсию в 1961 году работал учителем рисования в
местном педагогическом училище. В.Г. Рябов был настоящим
профессионалом, преданным своему искусству. Он удостоен
звания «Заслуженный работник культуры Республики Мордо
вия». Его полотна хранятся в
картинной галерее училища.
А.Д. Соколов считал Рябова
своим первым учителем, отно
сился к нему с уважением и по
чтением. В архиве Рябова сохра
нилась их переписка. На одной
из открыток 1951 года с репро
дукцией
картины
Соколова
«Партизанская песня» читаем:
«Дорогому, доброму, Первому в
жизни учителю Валериану Гри
горьевичу Рябову - Алексей». В
1955 году также на художествен
В.Г. Рябов (в центре),
ной открытке с репродукцией
А.Д. Соколов (слева)
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своей картины «Вечер» Соколов написал: «В память о вечерах
наших в Карасёвских садах. Валериан Григорьевич, как было
тогда неповторимо хорошо. Любящий Вас Ваш Алексей». Со
колов неоднократно приезжал в Мордовию, встречался со сво
им учителем. Может быть, Алексей Дмитриевич заезжал и в
Спасск, тогда Беднодемьяновск, посмотреть на свой бывший
дом, в котором жили чужие люди, а может быть, и нет, чтобы
не рвать своё сердце.
Об общении А.Д. Соколова с В.Г. Рябовым стало известно
благодаря краеведу из Зубовой Поляны Адольфу Афанасьеви
чу Прохорову, который передал копии бесценных документов
в Спасский музей.
Первые картины Соколова датируются 1940 годом. В этот
год им созданы «Автопортрет», «Портрет дочери». Он писал
на холсте и картоне маслом, но больше темперой. В годы вой
ны и после Соколов выполнил несколько зарисовок солдат и
партизан. Поездки в Тарусу и Мордовию позволили в 1950-70-х
годах создать портреты работников сельского хозяйства, пейза
жи средней полосы России, мордовские типы. Поездки по
стране дали возможность писать пейзажи Крыма, Прибалтики,
Молдавии и других мест. Чаще всего на полотнах художника
мы видим натюрморты из сухих цветов и пейзажи, написан
ные в особой манере. Их не спутаешь с работами других ма
стеров.
Лучшую характеристику творчества и личности Алексея Со
колова дали его собратья по профессии. В. Трофимов в преди
словии к альбому произведений Соколова пишет: «...природа
в пейзажах Соколова притягивает своей неповторимой красо
той, которую мы ощущаем и в зыбкости туманных вечеров, и в
особой грусти сумерек, и в прохладе росистого летнего утра...
Любимый жанр художника - натюрморт. Основной мотив
натюрмортов Соколова - сухие полевые цветы, колючки. Цве
тущие ветки. Такие цветы в его мастерской постоянно, они часть мастерской, они всегда с художником. Но он пишет не
просто цветы, он пишет их образ, свои воспоминания о них.
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Говоря об особенном, индивиду
альном в творчестве Алексея Дмитри
евича, нельзя не отметить музыкаль
ность его работ. Цвет как бы перено
сит нас в мир звуков. Изысканная,
тонкая живопись, её мягкие оттенки
голубых, бледно-фиолетовых, белых,
серебристых тонов вызывают в памя
ти лёгкие пасторальные мелодии...
Его натюрморты - и грусть, и ра
дость, и беспокойство, и праздник,
который художник творит для нас».3
Народный художник России Н.Н.
Золотарёв часто бывал с Соколовым в
поездках по Мордовии. «Алексей
Дмитриевич обладает удивительной
контактностью при общении со зна
комыми и незнакомыми людьми, пишет он. - Благодаря ему, нам с
удовольствием позировали и в Мор
довии и на целине. И всё это шло
под добродушные,
искромётные
шутки Соколова, его рассказы, какие
-то особенные, меткие словечки, во
время сказанные и всех сближав
шие».
Народный художник Армении
О.М. Зардарян: «...для меня Лёша,
верный, добрый, талантливый друг Лёша Соколов. С ним я провёл лучЦветы в синей вазе.
шие годы моей юности. Работал он Картина А.Д. Соко/юва
неистово, с огромной самоотдачей...
Его любвеобильного сердца хватает на всё и на всех».
А народный артист СССР композитор Родион ЕЦедрин от
метил, что в картинах Соколова «Свет и Красота».
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Персональные выставки А.Д. Соколова устраивались в
Москве и других городах России. Есть его работы и в музеях
Саранска. Только на его родине, в Спасске, жители мало знают
о творчестве своего земляка. Исправить это предстоит работ
никам культуры.

1. Алексей Соколов. Живопись. Графика: каталог выставки. - М., 1997.
2. ГАПО, ф. р-1111, оп. 2., д. 432.
3. Музыка цветов: живопись Алексея Соколова. - М., 1988.
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В.Ф. Долгов
род. в 1 9 2 8 г.
Художник Виктор Фёдорович Долгов родился в деревне Сияново. Окончил художественное училище во Владивостоке.
Член Союза художников СССР, заслуженный художник РФ.
Участвует в выставках с 1954 года. Его живопись разнообразна
по жанрам и темам: пейзажи, портреты, бытовые сюжеты. Жи
вёт в Краснодарском крае. Картины последних лет:
«Свадьба» (1993), «Тёплый день» (1997), «Тыл 1942 года» (1996).
Работы Долгова хранятся в Третьяковской галерее, в Адыгей
ском и Краснодарском музеях.

Т.Н. З от кин
1 9 3 0 1988
-

В 1980-х годах мне довелось побывать в Сергиевом Посаде
(тогда Загорске) на экскурсии в музее. Экскурсовод рассказыва
ла об истории музея, а я не могла отвести взгляд от знакомых с
детства ярко раскрашенных собачек, барынь, коней, расстав
ленных на стеллажах. На мой вопрос: «Откуда у вас эти игруш
ки?» - экскурсовод ответила: «Из Абашева Пензенской обла
сти. Мастер Тимофей Зоткин». Это было радостно и приятно,
что абашевского мастера-игрушечника знают и выставляют
его работы.
Тимофей Никитич Зоткин родился в Абашеве и продолжил
дело своих однофамильцев Лариона и Акинфия Зоткиных и
других мастеров. Изделия Т.Н. Зоткина отличались своей ху
дожественностью, вымыслом, отчасти сатирой. Пик известно
сти и славы мастера пришёлся на начало 1970-х годов, и этому
во многом способствовал партийный и общественный деятель
Георг Васильевич Мясников, вклад которого в культурное раз
витие Пензенского края трудно переоценить. Это по его ини
циативе возникли в Пензе и районах обла
сти различные музеи, в том числе и Музей I
народного творчества, где хранятся луч
шие работы Т.Н. Зоткина.
По замыслу Георга Васильевича в Спас
ске обрёл новую жизнь керамический цех, I
где изготовлялись изделия, пользовавшие- |
ся спросом и в других регионах страны.
Работы Тимофея Никитича поразили
Мясникова. Теперь, когда опубликованы
его дневники, видна его многолетняя за
бота о развитии абашевского промысла.
5 июня 1972 года он записал в дневнике:
Т-Н. Зоткин
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«Из дома сразу в Беднодемьяновск. Село Абашево. Беседа у
конторы. Потом к Зоткину Тимофею Никитичу, наследнику
местных умельцев. Артист глины. Показал процесс изготовле
ния свистулек. Свой круг, горн, место залегания глины. Про
мыслу лет 250! Надо бы поддержать, не дать умереть!»
19 марта 1968 года: «Керамическая фабрика поражает своей
неразумностью и беспечностью. Любой купец выжал бы мил
лионы, мы же терпим убытки. Никто ничего не считает, новой
продукции нет, художник нигде не учится и ничего не ви
дит...».
21 сентября 1976 года: «После обеда в селе Абашеве. Встреча
с Т.Н. Зоткиным, знатоком игрушек, замечательным умельцем.
Оброс бородой. Поседел после операции, а ему только 46. Се
меро детей... Мастерская, созданная по моей просьбе, действу
ет...».
5 октября 1980 года: «Ю. Мелентьев, министр культуры
РСФСР, в Музее народного творчества. Встреча с Зоткиным.
Говорит, что Зоткин на грани гениальности. Приятно, что я
его открыл. Его - потомки будут искать как событие. Надо бы
найти продолжателя, но русского. Музей русского искусства в
нынешнем здании Совета министров РСФСР. Зоткина затянут
туда».
12 апреля 1984 года: «С Ю. Мелентьевым. Считает, что я са
мый крутой революционер сейчас в России. О музее игрушки
в Беднодемьяновске. Он - за».1
Это лишь некоторые выдержки из книги. На самом деле Ге
орг Васильевич сохранению абашевского промысла уделял
внимание постоянно. По его просьбе известный знаток и кол
лекционер-игрушечник Г.М. Блинов неоднократно бывал в
Спасске и Абашеве, пополнял свою коллекцию игрушек. Село
посещали известные искусствоведы И.Я. Богуславская, Л.Д.
Рондели, Т.П. Дайн и другие. Они пополняли государственные
музеи новыми образцами, публиковали искусствоведческие
статьи об игрушках. Не отставали от них и популярные СМИ,
привлекая внимание к абашевскому промыслу. Многочислен
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ные публикации способствовали тому, что многие хотели
иметь игрушки у себя дома. В село не зарастала народная тро
па. Абашевские игрушки выставлялись в Москве и Пензе, о
них писала «Правда», главная тогда газета страны.
Тимофей Никитич стал пробовать себя и как скульптор ма
лых
форм.
Его
работы
«Городовой-взяточник»,
«Коронованный баран» обладают фантазией и долей сарказ
ма. Их, а также работы «Севец», «Олень с золотыми рогами»,
самовары, супницы и вазы многие профессиональные худож
ники-прикладники считают высшим достижением творчества
Зоткина, называя его «мастером от Бога». Он был награждён
дипломом «Народный мастер», а позже стал членом Союза ху
дожников России.
К сожалению, не исполнилась мечта Г.В. Мясникова укра
сить здание кафе в городе скульптурами малых форм Т.Н. Зот
кина, который очень увлёкся этой идеей и выполнил 34 скуль
птуры. Одна из них - «Полкан-городовой». Сам Зоткин был
доволен своей работой и говорил: «Полкан родился абашевских кровей». Кроме того, он сделал 7 крупных медальонов с
барельефными изображениями. К несчастью, всё это не попа
ло в общественное хранение. Возможно, эти вещи находятся
дома у кого-то из жителей. По справедливости они должны
быть в музее, это народное достояние. В Спасском музее
народного творчества находится самая большая коллекция ра
бот Зоткина, но лучшие образцы размещены в музеях Пензы,
Москвы и Петербурга.
После смерти Зоткина 1 августа 1988 года слава абашевской
игрушки несколько померкла. Хотя у Тимофея Никитича есть
и наследники. Это профессиональные художники Е.В. Соловь
ёв, Т.Е. Соловьёва, В.А. Кучер, которые трудятся в Пензенской
области. Учениками Зоткина были В.В. Челышев и И.П.
Краюшкин. И.С. Калимулина в Абашеве обучает детей игру
шечному мастерству. Индивидуально работает мастеригрушечник, учитель абашевской школы В.А. Ворожейкин, в
ООО «Улыбка» под руководством Т.М. Цибарёвой Михаил Ли121

паткин проводит мастер-классы по изготовлению игрушки
для детей.
Писатель Виль Липатов посвятил личности Т.Н. Зоткина
оригинальную публикацию «Тот самый Тимофей Зоткин?
Тот. Тот...», в которой мастер показан как человек оригиналь
ный, нестандартно мыслящий. А чего стоят его рассказы о се
бе!2
Виль Владимирович Липатов
ТОТ САМЫЙ ТИМОФЕЙ ЗОТКИН? ТОТ. ТОТ...
Анкетные данные. Тимофей Никитич Зоткин, 1929 года
рождения, коренной житель знаменитого села Абашево, игру
шечных дел мастер в четвертом поколении, женат, имеет де
тей3.
Древность. Пальцев-то у меня хватит, только не всё я знаю,
многое перезабылось, но известные на весь мир абашевские
игрушки, по моим подсчетам, лет двести тому назад появи
лись. Прадед, которого помню смутно, говорил будто бы мое
му деду Семену Максимовичу, что наш род еще при крепост
ном праве глиняные игрушки-свистульки мастерил, понемно
гу откупался от барина, а когда крепостное право отменили, в
считанные месяцы выкупился. И с тех пор ни одна ярмарка в
округе не обходилась без глиняных свистулек. Стоили они не
дёшево, но дед Семен Максимович рассказывает, что свист сто
ял на ярмарке оглашенный, будто кто ростом в церковь на
гармошке мотив подбирал... Кроме нас, Зоткиных, хорошо ра
ботали по глине соседи и друзья Еськины. Мы друг друга не
повторяем, у каждого своё: форма, раскраска, звук...
Неожиданное. Ни дед мой Семен Максимович, ни отец Ни
кита Семенович, убитый на фронте в сорок втором году, и в
мыслях не держали, что серьёзным делом занимаются. Им для
жизни той радости хватало, какую испытывала малышня, уви
дев яркие игрушки. Магнитом оттянуть было нельзя - намерт
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во хватали родителей за полу: «Купи да купи!» А тут оказыва
лось, что яркая до праздничества игрушка еще и свистит. Дед,
бывало, говорил: «Большую плату мы за свои игрушки получа
ем - ребячью радость!» И никому в голову не приходило, что
игрушки-свистульки время не затронуло, что, оказывается, мы
в целости и сохранности донесли до конца двадцатого века ис
кусство древнее, самобытное, имеющее даже музейную цен
ность. В мою мастерскую известные художники наведываются,
искусствоведы об игрушках статьи пишут, Русский музей в Ле
нинграде коллекцию игрушек демонстрирует, ВДНХ медаль
присуждает, иностранные туристы со всех континентов готовы
отдать последний доллар за абашевский сувенир. Одним сло
вом, нежданно-негаданно превратились наши игрушкисвистульки в образцы народного творчества. Честь велика значит, обязанностей и ответственности больше, и это всё на
мои плечи ложится, а я горюю, что отец не дожил до таких се
рьезных дел, когда наша работа не безделушками считается, а
подлинным искусством.
Искусство и дети. Рассудительный взрослый человек над
нашими игрушками если и не потешается, то втайне посмеи
вается: «Да кто встречал в жизни зеленого оленя с золотым де
ревом на голове? И самый ласковый щенок не удержится на
груди матери-собаки, если она на задних лапах стоит!» С та
ким человеком спорить бесполезно, да он и прав, а вот маль
чишки и девчонки таких речей слушать не хотят, с хохотом за
тыкают уши пальцами. Они совсем недавно «Приключения
барона Мюнхаузена» прочли, до колик смеялись над вишне
вым деревом, что выросло на оленьей голове, и никогда не по
верят, что абашевские мастера и слыхом не слыхали о бароне
Мюнхаузене, а художественным чутьем поняли: быть на оле
ньей го лове золотому ветвистому дереву, а самому оленю - зе
лёным. Одним словом, вслепую мы работали, и только недав
н о... Это я к тому, что Лев Толстой и Гёте писали: искусство не
будет искусством, если точно копировать жизнь. Гёте прямо
писал, что если художник изобразит такого же мопса, каким он
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его видит, то будет два обыкновенных мопса, а искусство ров
но ничего не приобретёт... Дети этих слов не знают, дети нут
ром чувствуют настоящее искусство - их на мякине не прове
дёшь. Радостно видеть, как ребёнок хватает сделанную тобой
игрушку и крепко-накрепко прижимает к груди. А сколько
добра и нежности на лице ребёнка, когда он видит, как к шее
собаки-матери приник ласковый щенок!
Предельно короткая биография. Мне анкету заполнить или
автобиографию написать - плёвое дело, хватит листа из уче
нической тетради. Родился в Абашево, вырос в Абашево, живу
и буду жить в Абашево, из которого только дважды выбирал
ся, так сказать, в большой мир. С апреля 1950 года по декабрь
1953 года в армии служил да недавно четыре месяца в Саратов
ской больнице на операции пролежал. В самом Абашеве мой
мир тоже тесен - работа, дом, прогулка по лесу. Но мне про
сторно, мне не скучно, у меня руки начинают болеть, если
больше трех дней к глине не прикасаюсь. Я из больницы вер
нулся - не домой пошёл, а на работу, чтобы пальцы прове
рить. Почувствовал, что всё хорошо: «Здравствуй, родимый
дом!» Потому и оказалось наше мастерство старинным, что
отец мой и дед мой суету двадцатого века от себя, как болезнь,
гнали, а я пограмотней их буду, так знаю пушкинское:
«Искусство суеты не терпит!»
Ошибка. Я и чужих-то детей люблю, а свои - самая большая
радость на свете. Мы с женой Анной на этом сходимся, но вот
какая ерундистика получилась. Мечтали, что троих детей за
ведём, и с таким расчётом я начал дом рубить. Сам сруб ста
вил, сам крышу возводил, сам рамы для окон вязал, сам и печь
сложил. А детей-то мы родили семерых - сына и шесть доче
рей. Грызу себя до сих пор, что не того размера дом построил тесновато в нём и нам и ребятишкам. Всё собирался прирубок
сделать, да так и не собрался: старшие ребятишки уж своими
домами и квартирами жить стали - печальное это дело!
Печальное дело. Вот, значит, начинают мои ребятишки сво
ими домами и квартирами жить, выпархивают из родного
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гнезда один за другим, а кто же останется, кто отцовское дело в
свои руки возьмёт? Первенец наш, сын Николай, глину видеть
не может, из дочерей только одна Ирина, как мы говорим,
«работает игрушку». А кто поручится за то, что, выйдя замуж,
по примеру других, не укатит из Абашева в город? Много у
меня таких случаев было, когда потянет молодого человека
глина, способности проявятся, а - оглянуться не успеешь! - ве
сы не в мою сторону опустятся: город перевешивает. Вон дочь
Татьяна, из старшеньких, прямо говорит: «Не буду с коровой
возиться, в земле ковыряться». А я давным-давно заметил: не
может человек «абашевские игрушки» делать, если с землёй не
связан, если корову молочной цистерной заменить хочет, у
нас с женой всё своё: молоко, овощи, масло, сметана. В магазин
только за промтоварами ходим ...
Созерцание. Большинство людей на мир во все глаза смот
рят, кажется, всё видят, а главного не замечают, мимо прохо
дят. Есть ещё и наблюдательные люди, на которых вся детек
тивная литература держится, а мы речь ведём о созерцании, о
людях-созерцателях. Я к ним себя отношу, так как меня ничто
в прошлом не гнетёт, а будущего ни капельки не боюсь. Чего
больше всего на свете боится человек - будущего, неизвестно
сти, а я по земле легко хожу, так как верю, что краюхой хлеба и
глотком воды меня всегда люди встретят. Свобода - вот с чего
начинается созерцательность, свобода - вот тесто, на котором
замешан человек-созерцатель. Вижу мир в незамутнённом его
обличье, скрытую сущность вещей постигаю, глазаст, как стре
коза, которая вперёд и назад смотреть умеет. И на секунду не
огорчусь, если не отвечу на вопрос, где у коровы рога растут впереди ушей или позади... На хорошее слово я наткнулся «незамутнённость». Вот чего требует настоящее искусство незамутнённости, примитивной и одновременно сложной дет
скости взгляда на мир подлунный. А где у коровы рога растут
- это наблюдательный человек скажет. Об этом отдельно. Чем
старше становлюсь, чем меньше остаётся жить, тем позже я из
мастерской домой возвращаюсь. Сам понимаю: все задумки
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короткость человеческого века мне не даст осуществить, но я
не отступаю...
Как это делается. Никаких эскизов мы не признаём, с закры
тыми глазами всё в комке глины обязаны видеть. Вот беру ко
мок глины, слегка разминаю в пальцах и ... ничего большего
вам рассказать не могу, словами ничего не объяснишь... Вы
специально со мной разговаривайте, нарочно меня от дела от
влекайте, можно песню общую завести - пальцам до всего это
го дела нет! И вы подумаете, что не человек перед вами, а ма
шина, производящая глиняные свистульки. Со стороны это,
наверное, так и видится: вот туловище, вот голова собакиматери, вот смешной щенок, как бы повисший ласково на шее
матери, - на первый взгляд, штамповка, но вы приглядитесь
повнимательней. У одного пса морда дразнилки, у второго просто смешная, у третьего - добрее самой доброй, а у четвёр
того... Неужели не видите, что этот пёс себе на уме, он себя в
обиду не даст, у него и свист хулиганский... Если уж машина
два одинаковых изделия практически изготовить не способна,
что говорить о человеке... К слову сказать, это плохо, что из-за
множества мелких деталей игрушки нельзя формовать. А ведь
мастеров ручной работы с каждым годом все меньше и меньше
становится. До войны игрушками и гончарным промыслом в
Абашево не менее трёхсот человек занимались, среди них вы
сокоталантливые люди были, да вот не вернулись к родным
берегам. Кто заменит их и когда? В мою мастерскую - было де
ло - старшеклассники приходили лепке учиться, среди них не
мало золотых рук встречалось... Где они теперь? Кем стали?
Понимают ли, что собственному таланту наступили на горло?
Среди них и такие ребята были, что превзошли бы меня, как я
отца - он это сам признавал - превзошёл.
Надежда. Что бы мне ни говорили, не верю я, что абашевские игрушки останутся только в экспонатах Русского музея в
Ленинграде да в Московском музее изобразительного искус
ства - не в обиду моим ученикам Василию Челышеву да Павлу
Краюшкину будет сказано. Хорошие ребята, замечательные
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парни, да поздно с глиной работать начали. Я восьмилетним
глину в пальцах почувствовал, а они - в зрелом возрасте. Рабо
тают хорошо, но глину ещё боятся, на меня то и дело погляды
вают. Это плохо! Смелость в искусстве - вещь не последняя, ис
кусство робких не любит: вот пока и нет человека, который бы
ко мне душой прислонился, а я к нему: «Моя надежда!» На
время надо надеяться: оно не даст погибнуть знаменитому
русскому промыслу, да и партия с государством о нём заботят
ся...
Поддержка. Вера моя в хорошее будушее крепнет, когда
встречаюсь с секретарём Пензенского обкома партии Георгом
Васильевичем Мясниковым - большим знатоком народного
творчества. Человек он настойчивый, волевой, с личным вре
менем не считается, к советам мастеров прислушивается. Как
лучше, да как легче? Заедет ко мне на часок - совет держим.
Как быстрее и лучше создать в областном городе музей народ
ного творчества да как возродить резьбу по дереву. Сейчас об
ком партии все меры принимает, чтобы расширить народный
промысел, - весело у меня от этого на душе. Со мной вот что
происходит. Чем старше становлюсь, тем меньше остаётся лет,
тем позже я из мастерской домой возвращаюсь. Сам понимаю:
все задумки короткость человеческого века мне не даст осуще
ствить, но я не отступаю.
«Городовой». Я живого городового в глаза не видел, по рас
сказам только знаю да по книгам, а вещь получилась страшно
ватая. На голове такие чертячьи рожки, глаза навыкате, губы
тонкие, а туловище от беспородной собаки. Старики и стару
хи, что прежние времена помнят, прямо говорят: «Б точку уго
дил!» Поговаривают, что «Городовой» будет выставлен в Мос
ковском музее изобразительного искусства... Ох, как жаден я
сейчас до работы! Ох, как жалею, что в молодости на разные
пустяки отвлекался, время не ценил. Искусство - одна страсть,
оно перелётных птиц не терпит, оно всей жизни - до послед
ней секунды - от человека требует, но и нескромных выскочек
не терпит...
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Строгий критик. Это я так Лидию Фёдоровну Крестьянинову называю. Она в народных искусствах - большой специа
лист, сама скромный человек и от других скромности требует.
Лидия Фёдоровна в столице живёт, но я всё равно вижу её гла
за, когда сложной работой занимаюсь. И она, наверное, права,
когда говорит, что хвалить художника - значит его портить. Я
с ней согласен, хотя и знаю, как важна иногда поддержка для
тех, кто едва на ноги встал и - по слабости духа - первый шаг
боится сделать. Настоящему мастеру похвала приятна, но не
нужна: бдительность усыпляет, вперёд двигаться меш ает...
Деньги. Поверьте, я богатым человеком стал бы, если рабо
тал бы на сторону - халтурная работа неучам кажется краси
вее подлинной. Меня на селе за это чудаком называют, что, де
скать, деньги под ногами лежат, а я нагнуться не могу. И не
нагнусь никогда: искусство цены не имеет. А деньги? Кому
они приносили счастье? Счастье приносит только искусство,
если человек для него рождён. Неталантливому человеку в ис
кусстве скучно и муторно, вот он-то и способен брать деньги
за свою мучительную работу.
Ожидание. Б сентябре решается вопрос о моём членстве в
Союзе художников. Рекомендации есть, работы отосланы, не
волнуюсь. Ведь не Тимофей Зоткин будет обсуждаться, а мои
работы. Искусство или не искусство? Не отстало ли оно от вре
мени? Нужны ли приметы времени? Только я для приёмной
комиссии ничего специально не делал. Снял со стеллажа пер
вые попавшиеся да и отправил...
Здоровье. Ростом я не вышел, чуть выше ста пятидесяти сан
тиметров, голова, правда, шестьдесят второго размера шапку
требует. Одним словом, маленькая собачка до старости щенок,
но вот досада: попал на операционный стол. Живу сейчас на
одной почке и ныть не собираюсь: работа меня лечит, работа
меня на поверхности жизни держит, работа меня здоровяком
делает.
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В 2007 году вышла в свет книга об Абашеве (авторы Н.И. За
бродина и В.А. Мочалов). Владичен Алексеевич прекрасно
написал об абашевской игрушке и феномене Т. Зоткина. В
книге О.М. Савина «Золотые россыпи П рисурья...» творчеству
мастера уделено много страниц. Не оставили Тимофея Ники
тича своим вниманием и пензенские поэты. Виктор Агапов,
побывав в селе, написал стихотворение «В селе Абашеве» и
посвятил его памяти Т.Н. Зоткина.
В мастерской тёплой осени краски.
Удивительно солнечный день.
К нам степенно выходит из сказки
С золотыми рогами олень.
Молодые врываются ветры.
Ясно видится: в ярком огне
Удалей быстрокрылой ракеты
Красный всадник летит на коне.
Потому что художник Никитич
Бесконечной живёт добротой, Лепит солнца горячие нити
Из абашевской глины крутой.
Вот как будто по просеке детства
Ёжик-пыжик спешит с посошком:
На него не могу наглядеться
Я в диковинном царстве лесном.
Смотрит зорька в открытые ставни.
На дворе листопада п ор а...
Здесь живут крепкой памятью давней
Керамических дел мастера.
Памяти Тимофея Никитича посвятил стихотворение Олег
Савин.
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Жизнь из встреч и разлук соткана.
Сеть колец на древнем пеньке...
Вспоминаю я встречу с Зоткиным,
Что не в дальнем была далеке.
Долго с ним сидели в молчании.
На беседу он шёл с трудом.
Обожжённой глины звучанием
Деревянный полнился дом.
Дружен был и с песней и сказками,
Давним прошлым верно храним.
И светился яркими красками
Мир, из глины созданный и м ...
Уроженка села Абашева Н.Ф. Богдашкина написала о Тимо
фее Зоткине стихотворение «Рождение шедевра».
Никитич глину в руки взял,
Погладил бережно, помял,
С улыбкою потупил взор...
И вдруг из рук взлетел орёл,
Расправил крылья над скалой,
Ни дать, ни взять, ну, как живой!
Когтями рвёт змею на части ...
Знать мастера такого счастье.
Абашевским мастерам посвящены и другие стихи Нины
Богдашкиной.
В 2008 году на доме, где жил Т.Н. Зоткин, была установлена
мемориальная доска.

1. Мясников Г.В. Страницы из дневника (1964-1992). - М., 2008.
2. Правда. - 1978. - 30 сенг.
3. В связи с утратой архива в Абашеве в публикациях наблюдаются раз
ночтения в дате рождения Зоткина. По опросу жителей год его рождения
1930.
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С.А. М арин
род. в 1 9 8 7 г.
Б 2011 году на телевизионных
экранах демонстрировался мно
госерийный фильм С. Гинзбур
га «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» об извест
ном ещё по рассказам И. Бабеля
одессите. Роль Осипа Тора в
фильме сыграл молодой актёр,
уроженец села Дубровки Спас
ского района Сергей Марин.
Окончив школу в своём род
ном селе, Сергей поступил в
Пензенское училище культуры
С.А. Марин в роли О. Тора
и искусства, в котором учился
два года. Преподаватели училища, заметив талант студента,
посоветовали ему учиться в московских вузах. В 2006 году Ма
рин поступил на актёрский факультет ВГИКа в мастерскую И.
Ясуловича. Окончил обучение в 2010 году.
В этом же году он сыграл в фильме И. Хотиненко «Байкер»
роль мотоциклиста по кличке Флейм. Потом были ленты 2012
года: «Катерина-3. Семья» (роль Ига. Завацкого), «Военный
госпиталь» и многосерийный детектив «Без срока давно
сти» (роль Романа Королёва).
Земляки Сергея Александровича Марина надеются, что
творческая судьба молодого киноактёра сложится счастливо.
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П одвиж ник культ уры
В Спасске вот уже около двадцати лет живёт и трудится му
зыкант, поэт и художник Ю.А. Абрамов. Он имеет музыкаль
ное образование, до переезда из Ташкента в Спасск был арти
стом в филармонии и других культурно-просветительных ор
ганизациях. В Спасске Юрия Андреевича избрали председате
лем Совета ветеранов района, он руководит хором ветеранов
города, и сумел стать центром притяжения для творческих лю
дей.
В репертуаре хора есть песни, написанные Ю.А. Абрамовым
на свои стихи, в основном военной и патриотической темати
ки. Им написано более 60 песен, некоторые из них появлялись
в печати. Он положил на музыку стихи Николая Криванчико
ва о спасском крае, и эти музыкальные произведения часто ис
полняются ветеранами. Ю.А. Абрамов сумел сплотить участ
ников хора, они своими выступлениями выполняют, я бы ска
зала, особую миссию.
За свою многолетнюю подвижническую деятельность Юрий
Андреевич награждён Почётными грамотами союзного значе
ния, он - лауреат Всесоюзного фестиваля народного творче
ства. Его деятельность в Спасске отмечена знаком и Почётной
грамотой Законодательного Собрания области и Почётными
грамотами губернатора области В.К. Бочкарёва.
Ю.А. Абрамов - человек разносторонних талантов. Он рису
ет картины, большей частью пейзажи, и неоднократно устраи
вал выставки спасских художников, в которых, кроме него,
принимали участие художники-любители Ю.В. Зверев, Н.Ф.
Абрамова, А.П. Жупиков, А. Аляпкин, В. Цырин, С.П. Барышев и другие.
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