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Вместо предисловия
Эта книжка в серии «Сёла Спасского края» составлена усилиями двух авторов. Историческая часть написана
Н.И. Забродиной. В названной серии в последние годы вышли в свет ряд изданий по истории сёл Спасского района.*
Долго пришлось собирать архивный материал об
Абашеве, самом старинном селе, которое существует уже
свыше четырех веков. История этого села несколько не похожа на другие, особенно в раннем своем периоде. Это одно из ранних поселений в Пензенской области, находящееся на проторенной издавна дороге, соединявшей юговосточные города страны, степные пространства с Рязанью
и Москвой. Землю, где село было основано, жаловали не
рядовым служилым людям, охранявшим царские
«украины», а государственным чиновникам весьма высокого ранга.
Особые природные условия – наличие огнеупорной
глины – способствовали развитию гончарного промысла.
Село прославила абашевская игрушка и ее мастера. Их изделия находятся в крупнейших музеях страны и за рубежом. На абашевской игрушке воспитывались, без преувеличения, десятки тысяч ребятишек не только Пензенской,
но и соседних областей, а керамической посудой пользовалось все население округи до середины 20-го столетия.
Вторая часть издания об абашевской керамике и ее мастерах написана В.А. Мочаловым.
Авторам в подготовке к изданию книги оказывали
помощь работники архивов и библиотек. Слова признательности скажем в адрес Т.Б. Яковлевой, отзывчивому и
* Забродина Н.И. Красное-Новодевичье-Дубровки.—Пенза, 1999;
Страницы истории села Устье.—Пенза, 2004; Село Баранчеевка. Страницы истории.—Пенза, 2004; Зубово. Новозубово.– Пенза, 2004.
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высокопрофессиональному архивисту, а также другим сотрудникам областного архива. Наша благодарность работникам областной библиотеки для детей и юношества: библиографам, программистам и директору библиотеки, заслуженному работнику культуры России, Л.П. Полбицыной.
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Н.И. Забродина

Панорама села.
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Первые страницы истории
Изначальные сведения о том, что происходило на
территории нынешнего села Абашева, кто там проживал,
дают археологические исследования. В 1958 году известный пензенский археолог Михаил Романович Полесских у
восточного конца села проводил раскопки. Им вскрыто
несколько могильников. Материалы экспедиции описаны
и хранятся в фонде Пензенского краеведческого музея.
При обследовании мужских захоронений обнаружены топоры, ножи, кресала, кремники,
пряжки от одежды. Среди женских
захоронений – глиняная лепная
посуда красного цвета с легким орнаментом, многочисленные украшения: сюльгамы (застежки), до 7 –
8 единиц в одном захоронении,
бронзовые колечки, бусы, бисер,
браслеты, накосники. Ученый сделал вывод, что эти захоронения
мордвы-мокши относятся к 13-14
Сюльгама.
векам.
Что же представляла собой в 14 веке территория, относящаяся ныне к северо-западу Пензенской области? Из
исторических источников известно, что в районе нынешнего села Наровчата находился центр одного из улусов
распадающейся Золотой Орды—город Мохши (другое
название – Наручадь). Вся проживающая мордва платила
дань этому улусу. Она поставляла татарским ханам —
Узбеку, Булату Темиру, Тогаю, Черкес-беку – дань пушниной, медом, скотом, зерном, давала людские ресурсы для
военных действий. Наручадская орда совершала военные
походы в Рязанское княжество. Частая смена татарских во-
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ждей, вражда между ханами ослабили орду, и в конце 14
века город Мохши был завоеван Тимуром и опустошен.
Позднее, в 15-16 веках, эта стратегическая территория (здесь пролегали дороги на Рязань и Москву) была во
владении Казанского ханства. Против Казанского ханства,
державшего в своих руках водные пути по Волге, неоднократно выступало укрепляющееся Русское государство.
В 1552 году Иван IV (Грозный) завоевал Казань. После её взятия территория нынешнего Пензенского края

Карта оборонительных линий 16-17 вв.
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вошла в состав Русского государства, а мордовские и татарские князья (мурзы), принявшие православие, получили от него земли и служили московскому царю. Часть
мордвы платила ясак Ишею мурзе, что по реке Мокше в
размере 7,5 рублей, а Ишей за это служил государеву
службу. Его потомки недалеко от села Устье основали деревню Ишеевку.
Во второй половине 16 века начинается заселение
края русскими людьми. Вместе с этим сооружается оборонительная линия. От построенного в 1552 году на реке
Цне города Шацка она тянулась к городам Кадому и Темникову, основанным еще в 13-14 веках, и далее на восток –
до Алатыря.
Территория нынешней Пензенской области была
еще за оборонительной чертой. На месте старинного города Наручадь укрепляется Наровчатское городище – первая крепость, основанная русскими на территории края.
Города Кадом и Темников становятся крупными военностратегическими центрами. В конце 16 века строятся Троицкий острог, крепость Красная слобода, где поселились
служилые люди и русские крестьяне.
Сторожевой службой с 1571 года здесь ведал боярин
Михаил Иванович Воротынский. Хотя территория Пензенского края теперь входила в состав Русского государства, но все еще подвергалась нередким набегам крымских татар, ногайцев и других воинственных племен, которые доходили до рязанских земель, захватывали и сжигали
поселения, сгоняли людей в полон. От них-то и должны
были охранять население сторожа из Кадома и Темникова.
На эту воинскую службу нанимались чаще всего татарские
и мордовские мурзы со своим обмундированием и справными лошадьми. Они должны были наблюдать за степью
от нынешнего Вадинска на западе и далее на восток – через Нижний Ломов и Мокшан.
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Историк С.М. Соловьев так пишет об обязанностях
сторожей по боярскому приговору: «Стоять сторожам на
сторожах, с коней не ссаживаясь, попеременно; ездить по
урочищам попеременно же, направо и налево по 2 человека. Станов им не делать, огонь раскладывать не в одном
месте. Когда нужно кому пищу сварить, тогда огня в одном месте не раскладывать дважды; в котором месте кто
полдневал, там не ночевать. В лесах не останавливаться,
останавливаться в таких местах, где было бы устрожливо.
При обнаружении опасности посылать товарищей с этой
вестью в ближайшие города, а самим позади неприятеля
ехать по дороге, смечать людей и посылать с вестями.
Сторожам, не дождавшись себе перемены, со сторожи не съезжать, те, кто это нарушил, особенно во время
военных действий, тем сторожам от государя быть казненными смертью.
Оплата сторожам к старым 20 четвертям еще прибавить по 30 четвертей к их поместью на человека, а денежного жалованья по 3 рубля только в третий год службы».1
В 16-17 веках земля измерялась четвертями. Четверть (четь) равна 0,5 десятины (га), при трехпольном севообороте, фактически 1,5 десятины.
Обеспечение относительной безопасности территории края способствовало его заселению русскими служилыми людьми и крестьянами. Шла жесточайшая борьба за
крестьян, так как данную за службу землю надо было обрабатывать, разводить скот, обеспечивать семьям необходимые жизненные условия. Крестьян даже крали, принимали беглых и т.п.
Коренное мордовское население частично уходило
на юг и юго-восток, селилось в лесных массивах, частично
оставалось на местах и сожительствовало с русскими черезполосно. Заселение шло, как правило, по рекам. К
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началу 17 века уже существовал целый ряд селений по реке Мокше: Ачасьево, Рузвель, Азарапино и другие.
Из документа, обнаруженного краеведом В.М. Шаракиным в Российском архиве древних актов, видно, что в
писцовых книгах Шацкого уезда Замокшанского стана в
1616-1617 годах уже значилось сельцо Абашево. Числилось
оно за Алексеем Захаровичем Шапиловым и за сыном его
Кузьмою, «что им дано за Московское осадное сидение в
их же поместье», т.е. за борьбу с поляками в Москве в 1612
году. В этом документе есть важные сведения о том, что до
этих владельцев сельцо принадлежало Игнатию Любовникову и Семену Романову, а после них литвину (т.е. литовцу) Григорию Бурчевскому.
К сожалению, неизвестно, когда точно основано село. Косвенно можно предположить, что оно основано между 1561 и 1600 годами, так как в росписи рода Любовниковых значится, что в 1561 году Игнатий Леонтьевич Любовников служил по Мещере, за ним значилось 60 четвертей
земли, в 1571 году – 120 четвертей, в 1600 году он – мещерский губной староста – имел 250 четвертей земли.
Местность, где возникло село, входила тогда в Мещерский уезд, позднее из него выделился Шацкий уезд.
Село располагалось на дороге, именуемой в документах
Ногайской и Парцовской. Она соединяла Наровчат с Шацком и Керенском.
Неизвестно, сколько в селении тогда было людей.
Но вполне возможно, что в Смутное время (1605-1613 гг.)
владельцы и жители от беспорядков, голода и всеобщего
непослушания, частых набегов татар бросали службу и
землю.
И только к середине 17 века была сооружена засечная черта Керенск – Ломов – Инсар, а в 70-х годах – Пензенская засечная черта. Край стал безопасным в военном
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отношении. Воцарение в России Романовых способствовало строительству новых городов-крепостей, активному
заселению территории. Большинство сел на северо-западе
Пензенской области возникло в 1640-х – 1660-х годах.
Абашево – одно из старейших сел. Возможно, что
пребывание здесь мордовского и тюркского населения
сыграло свою роль и в названии села. Оно может происходить, по мнению краеведа М.С. Полубоярова, от мужского
имени Апаш (Абаш, Абас), тем более, что в Чувашии существует село Абашево, по результатам раскопок в котором установлено понятие – абашевская культура. По словарям русского языка 11-17 веков абаз – бестолковый басурманин, неразборчиво говорящий человек. Исследователь русских фамилий Унбегаун Б.О. полагает, что фамилия Абашев татаро-монгольского происхождения. По престолу в церкви Абашево имело параллельное название –
Никольское.

Абашевские землевладельцы
О первых землевладельцах уже упоминалось в
предыдущей главе. А о владельцах Шапиловых поговорим
подробнее. Землю, где расположилось нынешнее село, жаловали в 17 веке не рядовым служилым людям, а чиновникам, занимавшим значительные посты в государстве. Так,
Алексей Захарович Шапилов, за которым записана половина сельца Абашева, в 1616 году был в должности дьяка,
участвовал в венчании на царство Михаила Федоровича
Романова. Вскоре царь пожаловал Шапилову должность
думного дьяка управления Приказа Казанского дворца,
ведавшего территориями, присоединенными после взятия
Казани.
В сельце за ним с сыном числилось сначала на поместном праве 132 четверти земли, а затем в их собственном (вотчинном) праве 231 четверть. Приведем фрагмент
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документа, выписку из писцовой книги Шацкого уезда за
1616 год: «За Олексеем за Захаровым сыном Шапилова, да
за сыном его за Кузмою… сельцо Обашово против Бутаковского болота, а в нем двор вотчинников, крестьян: двор
Федосейко Ондреев, в том же дворе бобыль Митька
Дрищов, двор Фролко Петров, двор Олферко Лазарев,
двор Микитка Тимофеев, двор Томилко Летягин, двор
Ивашко да Сенька Матвеевы, в том же дворе бобыль Томилко Максимов, двор Кирюшка Ондреев; бобыльских
дворов: двор Ивашко Мордовин, двор Васько Фролов, двор
Первушка Федоров, двор Назарко Коновалов, двор Костя
Иванов, двор Оникейко Семенов.
Пашни паханые середние, земли 6 чети, да перелогом и лесом поросло 231 чети в поле, а в дву по тому ж; сена по конец поль к реке к Варнаве, к черному лесу, ко
Мшанскому болоту 300 копен, лес черной, большой…».2
Это интересный документ. Во-первых, он позволяет
иметь представление о культуре деловых бумаг начала 17
века, в документе преобладает диалектное окание —в именах собственных. Во-вторых, важны сведения об окружающей природе. Упоминаются Бутаковское и Мшанское болота, река Варнава, большой черный (т.е. строевой) лес.
В пересчете на современное измерение земли у Шапиловых было около 350 га. Пашни еще распахано мало,
так как людские ресурсы Шапиловых были невелики. Крестьян и бобылей (батраков) всего 13 дворов, в них 14 человек мужского работоспособного населения. Видимо, в это
время еще только начинался процесс перевода рабочей
силы из других поместий землевладельцев. Площадь сенокосных угодий измерялась копнами, около 10 копен с десятины. Вторая половина сельца принадлежала на поместном праве Никите Болобонову.
Спустя 30 лет писцовые книги Шацкого уезда зарегистрировали в деревне Абашеве землю Ивана Кузьмича
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Шапилова, внука Алексея Захаровича. За ним в 1646 году
уже 16 дворов и 37 душ мужского пола. Другая половина
сельца принадлежала Кириллу Деевичу Горину (?-1678). У
него 6 дворов, в них 19 душ. Через 30 лет у него в тех же
дворах 41 душа. Помещики старались не увеличивать число дворов, так как подати платились с избы (с дыма, как
тогда говорили). Иногда в избе проживало по 2-3 семьи.
Во второй половине 17 века абашевской землей владел стольник и полковник Богдан Клементьевич Пыжов с
сестрой Аксиньей, вдовой К.Д. Горина.
В 1637 году И.К. Шапилов взял денежный залог у
Ивана Павловича Акинфова (стольника в царствование
Алексея Михайловича, а в 1664-1667 гг. – тамбовский воевода) и просрочил его. Земля Шапилова перешла к Акинфову.
Род Акинфовых произошел от выходца из Золотой
Орды Акинфа, потомки которого были стольниками,
окольничими и воеводами в Русском государстве. В 1673
году у него «пашни 300 четвертей в поле, животинного выпуску 12 четвертей, сена по реке Парце, по обе стороны
болота 1500 копен, лесу дровяного 115 четвертей», его угодья граничили с помещичьими владениями сел Липяги,
Устье, Свищево.
А через 3 года сто четвертей абашевской земли отказано боярину Ивану Богдановичу Милославскому (?-1681)
за участие в боях с «войском» Степана Разина. Он имел
чин окольничего, в середине 17 века – архангельского воеводы, в 70-х годах – наместника Симбирска. Во время военных действий находился со своей командой в осаде в Симбирске, без воды и пищи. Был освобожден правительственными войсками и продолжил борьбу против разинцев.
После его смерти землей в Абашеве владели сын и внук.
Петр 1, желая увеличить налоговые сборы, ввел ре-
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визии населения. По 1 ревизии (1719-1722 гг.) в Абашеве
землей владел Лев Андреевич Милославский. В селе он не
жил, держал 6 дворовых крестьян, у него—10 крестьянских
дворов, в них—97 человек. Стольники братья Ефим и Федор Пыжовы имели 3 двора крестьян. 34 человека обрабатывали землю, 13 человек – дворовые. Помещики Иван и
Петр Жедринские жили в селе, имели усадьбу, которую
обслуживали 15 человек. У Ивана было 200 душ, у Петра –
94 души крепостных крестьян обоего пола.
По 2 ревизии (1745 г.) в Абашеве проживало 530
душ. Помещик генерал-поручик Преображенского полка
Григорий Яковлевич Наумов перевел часть своих крестьян
из Переславль-Залесского, из села Микулькова (ныне Ярославская область). Другой землевладелец – генерал-майор
Петр Васильевич Измайлов.
По 3 ревизии населения (1762 г.) в селе помещики:
бригадир, обер-крейс-комиссар, генерал-поручик и кавалер П.В. Измайлов; у него 200 четвертей земли и 402 души
обоего пола, а также тайный советник, обер-секретарь
Правительствующего Сената Иван Васильевич Яворский
(?-1799). Эти помещики в селе не жили, все хозяйственные
дела по имениям находились в руках управляющих. Всего
же в селе проживало 556 душ.
По ревизии населения 1781-1783 гг. в Абашеве землевладельцы: И.В. Яворский, князь Яков Александрович
Голицын (до 1790 г.), полковник Александр Данилович
Дурново (?-1793). В селе 180 дворов, 1314 жителей, 3306 десятин земли.
Мы видим, что среди землевладельцев села высший
чиновный слой уступает место военным деятелям. В этот
период истории проходило межевание помещичьих земель. Часто неточные границы и количество земли порождали судебные споры. Так, судебные тяжбы между поме-
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щиками села Абашева, начавшиеся с 1760-х годов длились
более 50 лет.3
Вернемся к помещикам Дурново. Этот дворянский
род одного происхождения с Толстыми. Один из Толстых
носил прозвище Дурной. Дурново участвовали в избрании на престол царя Михаила Федоровича. Имели земли в
разных губерниях, в т.ч. и Пензенской. После смерти полковника А.Д. Дурново землей владел его двоюродный брат Николай
Дмитриевич Дурново (1725-1816),
генерал-аншеф, сенатор, кавалер
ордена Св. Александра Невского и
Св. Владимира 1 степени. Он служил в лейб-гвардейском Семеновском полку, в 1765 г. отправлен с
особым поручением в Яицкий городок, где взбунтовавшимися казаками был тяжело избит. По выздоровлении определен в провиантный штат с чином бригадира. С
Н.Д. Дурново.
1783 г. он состоит уже в чине генерал-поручика, а через 8 лет – управляющий военным комиссариатским департаментом с сохранением звания сенатора, член военной коллегии.4 В Абашеве у него в 1797 г.
887 душ обоего пола.
От Николая Дмитриевича земля перешла к Алексею
Михайловичу Дурново, внуку Алексея Даниловича. Он же
продал ее секунд-майору Сергею Андреевичу Арапову
(1765-1837).
Сергей Андреевич имел поместья в Наровчатском
уезде, избирался несколько раз уездным предводителем
дворянства. Построил в уезде два винокуренных завода.
Имением в Абашеве владел недолго. Находился в судеб-
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ной тяжбе с соседними помещиками, запахивал их землю.
После его смерти имение купил П.И. Пукалов, а потом он
продал его М.А. Лачинову.
В 19 веке в селе полностью сменились землевладельцы. Среди фамилий помещиков теперь преобладали Скуратовы и Лачиновы. Это уже обедневшие дворянские роды, хотя их фамилии занесены в 6 часть Пензенской дворянской родословной книги, где концентрировались древнейшие роды.
Род Скуратовых происходил от польских шляхтичей, которые в 17 веке служили русскому царю в чине
стольников, стряпчих. К 19 веку род обеднел. Один из
Скуратовых – надворный советник Иван Ануфриевич –
женат на Матрене Иванчиной, предки которой владели
селом Свищевым с 17 века. Во время пугачевского бунта ее
отец и мать были казнены. Скуратовы жили в Темниковском уезде, а их дети приобрели поместье в Абашеве. Они
владели землей до революции 1917 года. Геннадий Николаевич Скуратов исполнял обязанности дворянского заседателя опеки, избирался земским гласным, награжден орденом Св. Владимира 4 степени.

Лачиновы
Этот русский дворянский род произошел от Григория Лачинова, известен с 16 века. Лачиновы служили
стольниками, стряпчими, воеводами: Мокей Григорьевич
– воевода в Шацке (1556 г.), Елисей Протасьевич – в Пензе
(1664–1666, 1670). Елисею даны земли по реке Парце, в т.ч.
и село Устье. Село Слаим (ныне Мордовия) - его родовое
имение. Лачиновы имели поместья в нескольких губерниях, в Пензенской губернии они владели землей в Керенском, Верхнеломовском, Наровчатском уездах. Генералпоручик Александр Петрович Лачинов (?-1784) – воронежский и оренбургский губернатор, имел поместья в деревне
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Сиянове и в Керенском уезде. Его сын Николай Александрович – известный издатель журналов.
Две ветви Лачиновых произошли от Михаила Григорьевича и Ивана Григорьевича. Их потомки и появились
в Абашеве в начале 19 века. Сергей Михайлович Лачинов с
братом приобрел абашевское имение в 1806 году и владел
им до 70-х годов, потом оно перешло к троюродным братьям Лачиновым от ветви Ивана, за неимением прямых
наследников. Потомки И.Г. Лачинова имели родовое имение в селе Слаим и в Сердобском уезде. Тамбовский дворянин Андриан Иванович Лачинов записан и в Пензенскую
родословную книгу. По женитьбе он стал владельцем земли в Казинке, Ульяновке и Сноховке Керенского уезда
(ныне села не существуют). Его сын Михаил будет впоследствии владельцем абашевской земли и крестьян.
В 1827 году продавались абашевское и липяговское
имения И.В. Яворского, бывшие в залоге и с долгами. Их
купили братья Лачиновы. Абашевское имение (около 100
душ) приобрел отставной поручик М.А. Лачинов, а липяговское – отставной подполковник Д.А. Лачинов, где было
более 200 душ. По ревизии 1834-1836 гг. за М.А. Лачиновым числилось 82 души и за его женой—32 души.
Михаил Андрианович Лачинов (1786-1883) служил в
Тульском пехотном полку, вышел в отставку в 1804 году в
чине поручика. 14 лет служил в Спасском земском и уездном судах. С 1812 по 1831 годы избирался предводителем
дворянства Наровчатского уезда. За службу награждался
орденами Св. Владимира 4 степени и Св. Анны 4 степени.
В 1831 году он по болезни ушел в отставку, видимо, и приобретенное имение требовало к себе более пристального
внимания. В 1840 году он становится управляющим имения Платона Ивановича Пукалова, а через 3 года – его владельцем. Михаил Андрианович купил его, заняв крупную
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сумму денег у знакомых купцов и дворян, а также заложил
прежнее имение в Московском опекунском совете. На крестьян помещик возложил непомерные платежи, что вызвало серьезные волнения в 1842-1843 годах. Видимо, он
настолько был стеснен в средствах, что даже не мог оплатить гербовые бумаги в сумме 15 рублей 50 копеек, которые были взысканы по суду.5
Его сын Апполон Михайлович Лачинов (1817-после
1900) начинал учебу в Пензенской гимназии, но курса не
кончил, служил на канцелярских должностях в Пензенской уголовной палате и Межевой канцелярии. В 1842 г. по
домашним обстоятельствам подал в отставку. Кроме того,
в имении отца было неспокойно, да еще вскоре умерла его
мать.
Кредиторы одолевали владельца имения, рос долг
за невыплату залоговой стоимости поместья. Понимая свое
безнадежное состояние, огласку неблаговидных дел перед
губернатором, Михаил Андрианович решает сохранить
имение, пока оно не в опеке, разделив его между детьми. К
1845 году Апполон Михайлович становится собственником большинства душ крестьян, у отца остались лишь 116
душ и 286 десятин земли. Надо сказать, что сделал это он
вовремя.
С января 1845 года имение М.А. Лачинова за невыплату долгов разным учреждениям и лицам взято в опеку,
которая длилась до 80-х годов. Сумма долга была разложена на крестьян. Ежегодно они выплачивали по 500-600
рублей, вырученных за продажу зерна, но не все года были урожайными. Да и самих крестьян Лачиновы старались
увести из-под выплат. 10 наиболее работоспособных человек помещик отправил в сердобское имение, якобы они
были проданы другому помещику, часть крестьян отправил к своему зятю Семену Кабанову в Краснослободский
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уезд. Оставшиеся крестьяне возмутились, т.к. они должны
были оплачивать все лачиновские долги. Позже крестьян
возвратили. По судебным искам частным лицам М.А. Лачинов так и не выплатил долги, по его старости и немощи
судебные дела были прекращены и сданы в архив. Дети в
выплате долгов отца участия не принимали.
К 50-м годам Апполон Лачинов часть земли с крестьянами оставил за сестрой Александрой Михайловной,
женой Спасского предводителя дворянства Акинфа Ивановича Хохлова. Он занимался общественной деятельностью, многие годы являлся почетным смотрителем Наровчатского уездного училища. В 1863 году, будучи в чине губернского секретаря, награжден орденом Св. Владимира 4
степени. От связи со спасской мещанкой Екатериной Ивановой у Апполона Лачинова родился внебрачный ребенок, которого записали как Иванова Сергея Андреевича. В
1865 году Лачинов узаконил брак с матерью Сергея, когда
ему было уже 22 года. При венчании со стороны невесты
свидетелями были спасский коллежский регистратор
Иван Дементьевич Куприн. Он же был свидетелем на венчании Ивана Ивановича Куприна, отца известного писателя. При венчании присутствовали и братья Лачиновы.
Краевед П.А. Фролов предположил их родство. Судя по
косвенным данным, Екатерина Иванова была дочерью
Ивана Дементьевича Куприна, т.е. родной теткой писателя.
Сергей Апполонович Лачинов (1843-1912) окончил
Московскую гимназию, был учителем истории и географии, поступил в 1868 году смотрителем Клинского уездного училища и сделал блестящую карьеру на ниве народного просвещения. Ему объявлялась признательность Министерства народного просвещения. К 1874 году он становится инспектором училищ Московской губернии в чине ти-
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тулярного советника, удостаивается орденов Св. Станислава и Св. Анны.
В сентябре 1874 года Сергей переехал к отцу в Абашево. За три года до этого события он уже носил фамилию отца и вступил в права наследства.
Приехав на родину, С.А. Лачинов служил мировым
судьей в Наровчатском уезде, затем земским начальником.
Он несколько раз избирался почетным мировым судьей,
12 лет избирался на должность уездного предводителя
дворянства, незадолго до смерти вышел в отставку. Много
занимался общественной работой. Он – член съезда мировых судей, член комитета попечительства о народной
трезвости, гласный уездного и губернского земских собраний. По его инициативе в уезде в 1908 году установлена
телефонная связь, в т.ч. и в Абашеве.
Но успешнее всего С.А. Лачинов занимался хозяйством. Отец выделил ему 300 десятин земли, а в 1910 году у
него уже свыше тысячи десятин земли в уезде. Во владении Сергея Апполоновича три винокуренных завода.
Один из них в 1891 году начал действовать в Абашеве. На
абашевском заводе работали 35 человек рабочих, винокурами и механиками служили немцы. В год выкуривалось
около 1,5 млн. ведер спирта на сумму в 160 тысяч рублей.6
Доходы с продажи спирта он пускает на приобретение
земли в Вопиловке, Рузвели, Свищеве, Шутах и других селах, где управляли имениями его сыновья. А их у него было 9, к тому же еще 3 дочери.
В Наровчатском уезде жили 6 сыновей. Каждый
имел около 200 десятин земли. У Михаила и Петра имелась земля в Свищеве, Павловке и Шутах, Калменский винокуренный завод. Михаил окончил Московский университет, Петр – Горный инженерный институт. Оба – гласные уездного земства.
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Александр Сергеевич Лачинов владел винокуренным заводом в селе Рузвель, жил в Вопиловке. Он – почетный мировой судья, член епархиального училищного совета, член уездной земской управы. Несколько раз избирался заседателем дворянской опеки, в 1914-1917 годах был
председателем земской управы. Награжден орденом Св.
Владимира 4 степени.
Дмитрий Сергеевич находился на военной службе,
убит в 1914 году. Наровчатские земцы постановили повесить его портрет в здании управы. Сергей Сергеевич жил в
Свищеве, служил земским начальником, занимался земской работой. Младший сын – Апполон Сергеевич – жил в
Абашеве.
Во второй половине 19 века в Абашеве приобрела
землю без крестьян Чулкова Варвара Семеновна с братом
Алексеем. Они из рода Бахметевых, который породнился с
Ахлебиниными и Чулковыми. Из этого рода известна и
Софья Андреевна, ставшая впоследствии женой писателя
Алексея Константиновича Толстого. Ее бабушка, поручица Екатерина Андреевна, урожденная Голицына, владела
селом Липяги Спасского уезда еще в начале 19 века, а ее
дочь Александра, в замужестве Чулкова, также была помещицей в этом
селе и построила там храм. Родовое
село Бахметевых –Смольково, Саранского уезда, ставшее известным
благодаря А.К. Толстому и художнику Л.М. Жемчужникову, которые
свое пребывание в нем описали в
книгах и письмах.
Варвара Семеновна Чулкова
(1819-1908) замужем за тайным советником, князем Николаем АндреВ.С. Соловьев и кн.
евичем Цертелевым, посвятившем
Д.Н. Цертелев.
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свою жизнь народному просвещению. Он состоял членом
Главного правления училищ России, занимался изучением фольклора, автор книг о стихосложении. Похоронен в
Липягах, где у Варвары Семеновны был крахмальный завод.
Их сыновья – Дмитрий и Алексей. Дмитрий Николаевич – известный философ, поэт, журналист, переводчик, земский деятель в Спасском уезде. К нему в Липяги
несколько раз приезжал философ Владимир Сергеевич
Соловьев. Исследователь его жизни и творчества С.М. Лукьянов так писал об абашевской и липяговской землевладелице: «Княгиня В.С. Цертелева была женщина хорошая
и разумная, она сочувствовала литературным занятиям
мужа, хотя сама не обнаруживала склонности к литературным занятиям».
После крестьянской реформы 1861 года отрезанную
у крестьян землю приобрел Александр Романович Глазенап (1829—после 1891). В 70-х – 80-х годах он избирался
предводителем дворянства Спасского уезда, занимался
земской деятельностью. У него в Абашеве и Свищеве было
200 десятин земли.
В начале 900-х годов, уволившись из Большого театра, приехал
на свою родину известный певец
Павел Акинфиевич Хохлов (18541919). От родителей ему достались
устьинское и абашевское имения.
Он сразу включился в устройство
имений и общественную работу в
Спасском уезде. В 1903 году избрали
предводителем дворянства, он исполнял эти обязанности вплоть до
политической смены власти в 1917
П.А. Хохлов
году.
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«Кирпичный завод в поместье». Художник К. Кнаппе.

П.А. Хохлов избирался депутатом Государственной
Думы 4-го созыва. Абашевским имением управлял его сын,
Сергей Павлович. Старостой в имении был устьинский
крестьянин Ион Яковлевич Захматов. В 1903 году в Абашеве, в материнском имении, Павел Акинфиевич устраивает
кирпичный завод около оврага, делящего село на две части. Были построены два сарая для сушки кирпича и горн.
Выделка кирпича велась вручную. Помещик использовал
местные ресурсы и давал возможность заработка абашевским крестьянам.
Все помещичьи имения в 1917 году были разгромлены крестьянами, их владельцы из-за угрозы лишения жизни разбежались.

Жизнь крестьянская
Быт абашевских крестьян не изменялся веками. Хозяйство было натуральным, крестьяне занимались земледелием с трехпольным севооборотом и скотоводством.
Кроме посевов озимой ржи, составлявших большую часть
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пашни, крестьяне сеяли овес, пшеницу, просо, гречу, лен.
На усадебной земле выращивали коноплю, картофель (с
18 века), овощи. Одежда шилась из домотканых материалов. Кожу скота использовали на пошив зимней одежды.
Основная обувь – лапти, а сапоги и ботинки носили только по праздникам.
Учительница М.И. Феокритова, работавшая в селе в
1917 году, вспоминала: «Большое бедное село, наполовину
старообрядческое. Избы топились по-черному. От дыма
стены лоснились в них, как черный лак. Зимой от холода в
избы загоняли коров, овец и другую живность. У крестьянских изб – ни деревца, а в центре села – сад помещиков Лачиновых».
Село Абашево имело некоторые особенности. Наличие особой глины способствовало развитию гончарного
промысла. Особенно много гончаров было среди крестьян
старообрядческой веры.7
Архивные документы частично проливают свет на
материальное положение абашевских крестьян. Надо сказать, что они отличались свободой поступков, солидарностью в борьбе за свои права. Известны групповые выступления крестьян против помещиков. Но все по порядку.
Еще в первой половине 17 века крестьяне убегали от
господ. В писцовых книгах 1646 года записано, что в деревне Абашеве у И.К. Шапилова «12 дворов крестьян да 4
двора бобыльских да 2 двора пустых». Впрочем, беглых
крестьян часто сыскивали и возвращали помещикам.
В 1681 году помещик Б.К. Пыжов пожаловался царю
Федору Алексеевичу, что крестьяне села Абашева учинили бунт и непослушание. Царская грамота была послана
воеводе К.С. Скрипицыну, в которой говорилось:
«Стольнику и полковнику Богдану Клементьевичу Пыжову его сестра, вдова Аксинья Горина, сдала свое поместье в
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деревне Абашево Шацкого уезда. Он в имении не жил…
Крестьяне проявили непослушание. Повелеваем из стрелецкого приказу взять стрельцов и пушкарей и тем крестьянам учинить наказание – бить батоги, снем рубашки,
чтоб впредь тем крестьянам неповадно было так делать». 1
марта этого же года воевода доложил царю о выполнении
приказа.
Во время пугачевского бунта волновались и абашевцы. Помещики в селе не жили, ловить и вешать было некого. Пугачевские казаки заезжали в село и повесили приказчика помещика Измайлова – Семена Мартынова.
Спустя 13 лет в Наровчатском уезде разразились
громкие события. По генеральному межеванию 1780-х годов между Абашевым и селом Шуты оказалось спорное
поле. Всегда оно засевалось абашевцами, но по межеванию
было записано за помещиком села Шуты, дипломатом и
канцлером А.Р. Воронцовым, который, по выражению
крестьян, «обижал» абашевских – менее знатных – землевладельцев: полковника А.Д. Дурново и бригадира И.Я.
Голицына.
Весной абашевцы снова засеяли поле яровым хлебом. Шутовские крестьяне, не дождавшись полного созревания хлеба, скосили его и стали увозить в село. Абашевцы
– с ведома бурмистров Трофима Киреева и Исая Прокофьева – вооружились дрекольем, цепами, вилами и бросились выручать хлеб.
После случившейся стычки заведено уголовное дело. Суд приговорил поле оставить за Шутами, урожай возвратить, бурмистров и старост наказать плетьми. В село
явилась военная команда и представители суда. Крестьяне
не дали наказать обвиненных, оскорбляли представителей
суда. Военная команда арестовала 150 крестьян, их связали и отвезли в Шуты, несколько человек отправили в пен-
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зенский острог. В результате побоев шесть человек в Шутах умерло, в пензенской тюрьме скончались два крестьянина. Бурмистр Исай Прокофьев бежал в Москву, к помещику, и подал прошение пензенскому наместнику И.А.
Ступишину, где изложил суть происшедшего столкновения. Это прошение признали бездоказательным, а уголовная палата постановила: «Исая Прокофьева наказать 60-ю
ударами плетьми, а всех участников столкновения наказать плетьми нещадно».
В начале следующего – 1788 – года в село приехал
капитан-исправник с командой выполнять постановление
Пензенской уголовной палаты. Многие жители разбежались, оставшиеся решили подкупить начальство, чтобы
полегче били. Они принесли им тушу свиньи, мед, масло
и 100 рублей денег. Неизвестно, как их наказывали, но
крестьяне подали в суд на исправника и заседателя. Суд
счел доводы крестьян о притеснении и вымогательстве недоказанными, подозреваемых чиновников отпустили, а
дело сдали в архив. Однако, продолжалось оно и в 1789 году. Крестьяне не стали убирать господский хлеб, помещику Голицыну имение пришлось продать другому владельцу, генерал-майору князю Урусову.8
Наступил роковой для Российской империи 1812
год. Наполеон рвался к Москве. Спустя месяц после вторжения французов, Александр I обратился к населению с
манифестом «О составлении временного внутреннего
ополчения». В губерниях образованы специальные комитеты, активную роль играло губернское дворянское собрание. В Пензенской губернии сформированы несколько пехотных полков, один конный полк и артиллерийская команда. В ополчение поступали дворяне— в качестве командиров военных подразделений—и крепостные крестьяне. Население собирало деньги, давало лошадей, повоз-
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ки, провиант. Пензенские ополченцы в 1813 году прибыли
к границам Германии, где происходили военные действия. Они участвовали в Лейпцигской битве, в боях за города Дрезден и Магдебург. Спустя два года уцелевшие
ополченцы возвратились домой к своим помещикам.
Среди абашевцев возвратились Григорий Матвеев,
Яков Киреевич Петров (42-х лет), Кирей Иванович Линцов
(20-ти лет), Иван Астафьевич Карабанов, служившие в пехотных полках. Крестьяне помещиков Яворского и Дурново служили в конном и пехотном полках. Это Федор Лопаткин, Наум Сергеевич Бусыгин, Степан Репин, Ксенофонт Кузьмич Шилин, Федор Леонтьев, Анисим Пчелинцев, Петр Маркеев. Всего 11 человек.9 Характерно, что некоторые абашевские крестьяне уже имели фамилии. Это
косвенно может подтвердить, что часть крестьян имела
временные документы, удостоверяющие личность, для выезда из села на побочные заработки – реализацию гончарных изделий.
В 1840-1843 годах Абашево снова прославилось неповиновением крестьян помещику М.А. Лачинову, который ввел для них непомерные тяготы. Крестьяне у него
находились одновременно на барщине (5 дней в неделю)
и на оброке, причем очень большом – 60 рублей с тягла
(по уезду, в среднем, оброк составлял 20 рублей без барщины). Те годы были еще и неурожайными. Такое тягостное положение было невыносимым.
В один из летних рабочих дней крестьяне подпольно собрались на сход и решили подать жалобу Министру
внутренних дел и царю. Ходоками избрали Я.А. Карабанова и И.В. Железникова. В августе 1841 года они получили
временные паспорта, якобы для реализации гончарных
изделий в соседних губерниях. Абашевские гончары, кроме близлежащих городов, возили свои изделия в Пензу,

28

Тамбов, Рязань, Шацк, Кирсанов. Прошение им составил
спасский отставной унтер-офицер, в котором записано,
что Лачинов ввел пятидневную барщину. На своих участках крестьяне работали ночами. «Праздников никаких у
нас нету во всем году», - писали они. Помимо работы на
барщине, он собирал с тягла продукты животноводства,
скот и птицу. Бурмистром у помещика был Максим Иванов, который собирал припасы «с побоями, у кого нет, так
бьет насмерть».
В Петербурге у ходоков отобрали паспорта и препроводили в пензенскую тюрьму, где они провели больше
месяца, а затем их перевезли в наровчатскую тюрьму. Для
губернских властей прошение крестьян было неприятным событием, т.к. получило огласку в высших государственных сферах. В Пензе заведено уголовное дело против
крестьян.10 По результатам следствия арестовано еще 6
крестьян. В Абашево командированы представители суда,
советник губернского правления с жандармским офицером для приведения крестьян к повиновению, так как они
отказались работать на помещика, пока не восстановится
справедливость.
Сын помещика – Апполон Михайлович – в апреле
1842 года посылает прошение на имя Государя, в котором
сообщает, что крестьяне отказались повиноваться, а склоняли их к этому Карабанов и Железников. В мае в село
прибыла военная команда в составе 119 человек вместе с
губернатором А.А. Панчулидзевым. Он приказал освободить арестованных крестьян, собрал сход и пытался убедить крестьян повиноваться, но безуспешно. Крестьян
наказали плетьми, отстранили от работы бурмистров и
старост.
В январе 1843 года Ап. М. Лачинов снова обращается к императору, сообщает, что крестьяне разбрелись кто
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куда, работы не исполняют, имение приходит в упадок. А
в апреле снова возбудил уголовное дело. В выписке из решения суда говорится: «…наказать 25 ударами, а потом
сослать в Сибирь на поселение Я. Карабанова, И. Железникова, И. Исайкина, К. Петрина; 15 ударами - В. Дорофеева, С. Иванова, С. Кузьмина как не участвовавших в подаче прошения, а потом отдать помещику, если не примет сослать в Сибирь». Помещик побоялся оставить их в имении.
Но и после расправы волнения в селе не прекратились. Снова начались аресты, 8 человек попали в тюрьму.
Летом 1843 года в селе снова находилась военная команда
во главе с жандармским офицером Мишо и вицегубернатором Алферьевым. Состоялся теперь уже военный суд, который вынес приговор: «лишить всех прав состояния, наказать прогнанием шпицрутеном через пятьсот человек каждого по четыре раза, а потом всех их сослать на каторжные работы». Четверо из осужденных решили повиноваться помещику, а Иван Егорович Языков,
Моисей Петрович Кирютин, Григорий Иванович Вергасов
и Кирей Борисович Балашов понесли наказание, правда,
губернатор повелел прогнать крестьян сквозь строй три
раза. После этого он доносил царю, что в имении порядок
«совершенно восстановлен». Главный радетель за крестьянские дела – Яков Астафьевич Карабанов – от стражи
бежал и еще два раза подавал прошение министру внутренних дел Л.А. Перовскому.
Фрагмент третьего прошения абашевских крестьян
от июня 1843 года: «…штаб-ротмистр Платон Иванович
Пукалов…в 1840 году передал нас в управление по доверенности своей г. поручику Михаилу Андреяновичу Лачинову, который…возложил на каждое тягло оброку по 60
руб. ассиг. И барщину по 5 дней в неделю, к тому же ото-
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брал под себя землю, оставя под каждым тяглом по 5 четв.
земли, и не обратил внимания своего на неурожайную
землю, чрез каковую тяжесть понесли крестьяне на себе
вдосталь бедственность, почему подавали Вашему Высокопревосходительству в прошлом 1842 году прошение, а по
распоряжению Вашему мы обращены были к г. гражданскому губернатору, к которому мы, явясь, были им посажены в полиции, а через 3 дня посланы были в тюрьму,
где находились 35 дней, после чего г. губернатор, прибыв
в имение, приказывал насильственно повиноваться г. Лачинову, но видя несогласие всего мира и не могши уговорить к несправедливому повиновению, наказывал без пощады, через что много выслал на поселение, а многие пропали в безвестие, народ же, терпя такие жестокости со всех
сторон и умирая от голоду целыми семействами, принуждены были подавать о защите Государю императору прошения, которые и поданы одна в 1842, а другая в 1843 году,
но никакого из комиссии прошений удовлетворения и
распоряжения не сделано…». Податель прошения – Я.А.
Карабанов – был задержан и передан губернским властям.
Судьба его неизвестна. Эта трагическая история не позволяет забыть «за землю павших крестьян из нашего села».
Конфликты крестьян с Лачиновыми продолжались
и позже. В 1854 году дворовый крестьянин Ап. Лачинова,
Петр Жуков, жаловался губернатору на жестокое с ним
обращение помещика. Однако, в суде факты не подтвердились.
За три года перед крестьянской реформой 1861 года
в Пензенской губернии тщательно изучалось положение
помещичьих крестьян.
В Абашеве в это время помещики: М.А. Лачинов, у
которого 105 крепостных, около 300 десятин земли , имение в долгах, дважды продавалось с аукциона, но никто не
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купил; А.М. Лачинов – 490 крестьян, их них – 63 дворовых,
земли – свыше тысячи десятин; Скуратовы – 139 крестьян,
из них – 41 дворовые, земли – 328 десятин; А.М. Хохлова—
453 крестьянина, 3 дворовых, 845 десятин земли. У крестьян во владении от 4 до 6 десятин земли, средний доход на
десятину – 8-10 рублей в год. Большинство крестьян были
на барщине, занимались хлебопашеством, гончарным
промыслом и извозом. К побочным занятиям относится
торговля хлебом, арбузами и рыбой, аренда садов.
Реформа предусматривала выкуп крестьянами помещичьей земли с 6% капитализации. По высшему наделу
одна мужская душа могла выкупить 3 десятины, по низшему – 1 десятину. Дворовым людям пахотная земля не полагалась, только усадебная. В Абашеве было 5 крестьянских
обществ, они носили имена помещиков: Лачиновское (два
общества), Хохловское, Скуратовское, Аничковское. В это
же время образована Абашевская волость, позднее волостной центр перенесен в Свищево.
Производственные отношения между помещиком и
крестьянами регулировались «Положением о крепостных
крестьянах, выходящих от крепостной зависимости» от 19
февраля 1861 года. На местах введены должности мировых
посредников, которые заключали «Уставные грамоты»
между помещиками и крестьянскими обществами. Помещик обязан выделить крестьянам пахотную и усадебную
землю, а крестьяне должны ее выкупить в течение 49 лет
по условиям, определенным в «Уставной грамоте». Крестьяне, выкупившие свой надел, становились свободными, а
участвовавшие в процессе выкупа – временнообязанными.
В Абашеве самым тяжелым и запутанным было положение дел у М.А. Лачинова. Свои долги перед кредитными организациями он старался «повесить» на крестьян.
Если выкупные платежи крестьян в других обществах со-
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ставляли, в среднем, 4-8 рублей в год, то у М. Лачинова –
14 рублей. Крестьяне снова ходатайствовали перед губернатором о снижении выплат. В конце концов, им установлена выплата по 7,5 рублей за пашню и 1,5 рубля за усадебную землю.
Апполон Лачинов всячески сопротивлялся выкупу
земли. Ему было невыгодно упорядочение барщины до 3
дней, твердая сумма выкупных платежей. Он мог теперь
только нанимать рабочие руки по обработке своей земли.
Они тогда стоили весьма дешево: для мужчин – 30 коп. в
день летом, 15 коп. - зимой, с лошадью - 50 коп. летом, 25
коп. – зимой. Женщинам платили вдвое меньше.
Дела с выкупом помещичьей земли тянулись вяло.
Через двадцать лет правительство приняло решение об
обязательном выкупе земли, и тогда снова в Абашеве мировой посредник составлял документы о выкупной стоимости. По имению А.М. Хохловой, которая проживала в
Москве, признано, что у крестьян «недостаточно годового
дохода». В ее обществе 81 двор, в них лошадей – 86, коров –
54, «что по их быту достаточно».
Доход крестьян с десятины земли составлял около 710 рублей, да с горшечного промысла 3-10 рублей, а выкупные платежи составляли более 7 рублей. На селе бытовала частушка:
Как хохловские ребяты,
Они хвалятся – богаты.
Как раскроют они полы,
А у них коленки голы.
Реформа была выгодна крепким крестьянским хозяйствам. Они достаточно быстро выкупили землю и теперь сами могли покупать ее или сдавать в аренду, увеличивая свои доходы. Этому способствовала и Столыпинская
реформа 1906 года.
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15 дворов в Абашеве приобрели вненадельную землю (73 дес.), 10 хозяев отмежевались от общины на отруба
(40 дес.), 6 дворов отмежевали землю в селе (30 дес.). Крестьянские хозяйства, где недостаточно было рабочих рук и
лошадей, продолжали бедствовать. Небольшие земельные
наделы не давали дохода, аренда земли год от года возрастала.
В 1911 году статистический отдел Пензенского земства проводил анализ состояния крестьянских хозяйств.
По итогам обследования выявлена следующая картина: в
селе 5 крестьянских общин, 346 дворов, 1965 жителей. Из
промышленных предприятий – винокуренный завод помещика С.А. Лачинова, кирпичный завод П.А. Хохлова, 9
лавок, 1 пожарная машина, 6 ветряных мельниц, 5 маслобоек, 3 просодранки, 2 шерстобойки, 7 кузниц.
В селе 2 церкви, 1 церковноприходская школа. Грамотных в селе – в 153 дворах, учатся детей – в 137 дворах. У
крестьян 346 десятин земли, 5 дворов земли не имели.
Большая часть семей имели 2—4 десятины земли, свыше 9
десятин – 18 семей. В 37 дворах не было лошадей, в 25 дворах – коров. 66 человек занимались торговлей, 112 хозяйств
– гончарным промыслом, 12 – изготовлением игрушек.
Всего гончаров 278 человек.10 Спасская купчиха П.М. Карасева вместе с сыном разводили тонкорунных овец – 275 голов.
Социальное расслоение крестьянства усугубляло их
недовольство сложившимися обстоятельствами. Малоземелье, дороговизна аренды земли, безлошадность выплеснулись в начале 20 века в бунт, «бессмысленный и беспощадный». Крестьяне поджигали помещичьи скотные дворы,
корм для скота. 9 ноября 1905 года П.А. Хохлов докладывал пензенскому губернатору о неспокойной ситуации в
селе и просил предотвратить беспорядки. С.А. Лачинов
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также просил губернатора о помощи и содействии в сохранности винокуренных заводов. Ущерб от сожженного
скота, хлеба и корма у Лачиновых составил около 20 тысяч
рублей. У помещика Скуратова сожжены хозяйственные
постройки и скотный двор.
В Абашево направлен взвод солдат. Были найдены
поджигатели. А.П. Давыдкин, И.Н. Давыдкин, А. Петрухин, И.А. Синицын, Т.В. Цылин, В. Матягин были осуждеФИО

Лет

Членов
семьи

Земля
(дес.)

Налич.
скота

В том
числе
лошад.

Побоч.
промысел

Волков Я. М.

-

14

13

2

-

Зоткин Л.Ф.

27

12

15

2

-

Голяшкин Л.С.

69

12

10,2
аренда
5 д.
5,5
аренда
6 д.
10

15

2

-

Цылин Н.А.

71

14

23

1

Горшечник

Воробьева Е.Т.

60

14

16,4
аренда
4 д.
11,2

12

1

-

Корчажкин Т.А.

55

14

13

27

2

Чернышов Пав.
А.

75

11

10

24

5

Чернышов П.А.

65

16

11,6

30

4

Ветр.
мельница
Мельница,
маслобойка
Лавка

Шалыгин Н.Е.

70

8

11

15

2

-

Челышев И.Ф.

55

2

8

1

-

Фонталкин Т.Н.

51

7

35; 17 в аренду
49,5;
25 - в
аренду

20

4

-

Зажиточные крестьяне. 1917 год.12
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ны, четверо крестьян высланы из села. Волнение было подавлено. Но это была временная победа.
В начале 1917 года правительство России затеяло
крестьянскую перепись. Она фактически подтвердила
данные 1911 года. В Абашеве, по сравнению с другими селами, очень мало скота, у многих семей вообще ничего не
было. Среди зажиточных крестьян можно отметить 12 хозяев. Это большие семьи (от 8 до 16 человек), в них много
рабочих рук и скота. Они арендовали помещичью землю
или сами сдавали в аренду. Характерно, что абашевцы не
показали переписчикам, что они занимаются гончарным
промыслом, видимо, боялись новых налогов. Мелочную
лавку имел Зоткин Малофей, Кулагин П.Г. – горшечную
мастерскую.
В 1917 году снова возобновились агрессивные действия против помещиков. Все они вынуждены были покинуть село. Расхищены и уничтожены заводы, разграблены
усадьбы. Воинские отряды фактически не препятствовали
разгрому. Крестьяне требовали раздела помещичьей земли. Весной 1918 года новые власти составили акт об остатках имений. В нем записано, что в имении А.С. Лачинова
посева хлеба не было, паровой двигатель винокуренного
завода сломан, деревянный флигель передан для кооперативной лавки. Дом позднее определен под школу. Остались без ухода два сада в 5 десятин. Имущество Н.Г. Скуратова все расхищено, как и постройки П.А. Хохлова. С его
плодового сада собрано 120 пудов яблок. Имение М.Ф. Никуличкина также расхищено, посевов не было.13

История храма
Историей религиозности абашевцев еще в начале 20
века занимался учитель Ефим Федорович Куликов (18761932), который по заданию церковно-исторического и статистического комитета Пензенской епархии написал в

36

1903 г. историю православного прихода села.14 Приводим
ее с небольшими сокращениями.
Е. Ф. Куликов

Село Абашево Наровчатского уезда Пензенской
епархии
Географическое и топографическое описание православного прихода села Абашева
Село Абашево Наровчатского уезда, 3-го благочиннического округа, Свищевской волости,1-го стана от уездного города
Наровчата находится в 25 верстах, а от губернского – в 150
верстах. Ближайшая почтовая станция, с которой получается
корреспонденция, находится в уездном городе Наровчате.
Село стоит по обеим сторонам прямой, длинной, широкой, но неглубокой балки, простирающейся от юго-запада к северо-востоку. Она проходит вдоль всего села и разделяет его на 2
части: восточную и западную. Каждая из этих частей состоит
из двух длинных улиц, расположенных параллельно направлению
балки.
Район всего прихода представляет из себя холмистую
местность, пересеченную не очень глубокими, но длинными и
извилистыми торфяными оврагами, поросшими кое-где небольшими дубовыми рощами. …Почва черноземная, вполне пригодная для земледелия.
Приход села Абашева граничит на севере и западе с приходами сел Тимашева (Устье тож), Трех-Липягов и Кошелевки
Спасского уезда Тамбовской епархии. На востоке и северовостоке – с приходами сел Шутов и Монастырского.
…Храм, построенный в 1737 году, был деревянный, покрытый, как говорят старожилы, тесом. Более подробно об
устройстве этого храма написано в клировых ведомостях 1820
года, где сказано: «Церковь находится в твердости, иконостас и
иконы не полиняли и не повреждены, сосуды серебряные, одна
дароносица медная, книги церковного круга все имеются, ризницею средственная…».
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Через 100 лет описываемый храм пришел в ветхость и
около 1837 года был перестроен и покрыт железом. В перестроенном виде он существует и по сие время. Храм этот деревянный, стоит на том же месте, где был и прежний, т.е. среди села на левом возвышенном берегу балки. Престол в храме один,
освящен во имя Святителя и Чудотворца Николая.
Иконостас, существующий в настоящее время, освящен
в 1751 году по благословению Преосвященного Амвросия, епископа Пензенского и Саранского, что видно из собственной подписи
сего епископа на проекте иконостаса, хранящемся в храме.
Причт
Каков был состав причта в год построения храма, в точности неизвестно; судя же по свидетельству метрических книг
с 1757 года, подписанных всеми членами причта, очевидно, что
причт с. Абашева был двухштатный, т.е. два священника, один
диакон, два дьячка и пономарь.
В двухштатном составе причт существовал до 1808
года. …В настоящее время состав причта двухчленный, т.е.
священник и псаломщик. Священники были следующие: Панкратий Иванов – по 1795 год, Леонтий Васильев – с 1785 по 1809
год, Иван Васильев – 1795-1832 гг., Иван Захаров – 1832-1839 гг.,
Матвей Васильев Дилигентов с 1840-1860 гг., Евфимий Белявский – 1860-1864 гг., Александр Петров – 1863-1864 гг., Александр Недогадов – 1864-1865 гг., Александр Иосифов Воронцов –
1866-1875 гг., Николай Иванов Златомрежев – 1876-1881 гг.,
Иоанн Павлов Орфеев – 1882-1883 гг.. С 1883 по 1891
гг.священническое место в селе Абашеве было праздным. Алексей Никаноров Разумов – с 1891г. по сие время.
…Священниками до 1839 года служили лица с очень малым образованием, в каких-либо учебных заведениях ни один из
них не обучался. …Чем ближе к половине 19 столетия, тем
члены причта являются более сведущими в чтении и пении. …
Наиболее выдающимся священником по своей деятельности был
Матвей Васильевич Дилигентов, из окончивших курс духовной
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семинарии. Первый из священников начал говорить прихожанам поучения. На долю сего священника выпало немало трудов в
борьбе с вновь возникавшим около того времени расколом.
…После о. Воронцова поступил священник о. Николай
Златомрежев. Он, по отзыву прихожан, ревностно боролся с
расколом. Обладая весьма основательными сведениями по истории и обличению раскола, начитанностью, опытностью к ведению бесед с сектантами, этот священник противодействовал
распространению раскола.
В 1891 году в с. Абашево поступил священник Алексей
Никанорович Разумов, и распространение раскола к этому времени парализовано окончательно. Этому способствовала основанная о. Разумовым в 1894 году церковно-приходская школа.
Она с первых лет существования проявила сильное влияние и
на смягчение враждебных отношений раскольников к православным. …Содержание причта в прежнее время было если и не богатое, но во всяком случае и не бедное. Это подтверждается
еще и словами прихожан-старожилов, которые говорят: «Хлеба
-то у них было полны гумна, лошадей, коров и другой животины
помногу, да скотинка- то вся откормленная. Все вообще прихожане рисуют тогдашнего священника как трудолюбивого домохозяина, опытного земледельца и по отношению к прихожанам
простяка–человека. «Бывало, - рассказывает один старик, - еду
я в поле, а батюшка тоже. То видим его накладывающим снопы
на телегу, то навивающим гречиху на воз со своим работником.
А если начнет он молотить, веять и рассевать хлеб, то нашего
брата-мужика за пояс заткнет. Или вот покойный о. диакон
(Назарий Покровский, служивший в Абашеве около 50 лет) работник был хороший: в молотьбе цепы не терпели, а как ударит – зерно-то, словно дождь, так и хлынет во все стороны.
А простяки какие были для нашего брата! Иди к ним во
всякое время – принимают тебя, горюют с тобой, если у тебя
горе, и радуются, если у тебя радость. Хлеба не хватит на год –
придешь к попу: батюшка, дай! Слова не скажет, даже не спро-
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сит, когда отдашь, а только и промолвит: «Что же , Василий,
запрягай лошадь да подъезжай к моему амбару.» Да, хорошие были попы, царство им небесное»,- закончил старик и перекрестился.
Об отношении духовенства к помещикам известно из
преданий народа. То, что помещики мало интересовались жизнью священнослужителей, с которыми им приходилось встречаться, то очень редко. Ни ссоры , ни спора между ними не было.
Достопримечательности прихода
К числу достопримечательностей храма относятся
старинные иконы. Три иконы Святителя и Чудотворца Николая и одна Божией Матери (Знамение) как местными жителями, так и поселянами соседних деревень и сел весьма почитаются. Часто среди темных ночей тайно приезжают и приходят в Абашево жители окрестных сел и привозят с собой больных на поклонение перед святыми иконами. …На этих иконах
нет никаких надписей, по которым можно было бы определить
время их письма, но, судя по внешнему их виду, можно полагать, что они относятся к глубокой старине. «Весьма старинными» эти иконы обозначены и в церковной описи первой четверти 19 столетия.
В приходе села Абашева находятся три кладбища, первое
– старинное, около храма, второе – новое, около села, к западу
от него, и третье – раскольническое, находящееся в полуверсте
к юго-востоку от Абашева.
Есть в районе прихода один курган, находящийся в поле
и известный среди местных жителей под именем Мара.(Для
мордвы мар – место молитвенных собраний). Курган этот
находится верстах в пяти с половиной к югу от села. Он в
настоящее время от постоянного распахивания все более и более выравнивается, а в прежнее время, как говорят, мар этот
был настолько высок, что ни одна лошадь с сохою не могла на
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него подняться.
Существует среди местных поселян и предание о кладе
(бочке с золотом), якобы находящемся в одном из окрестных
оврагов, поросших лесом. По обыкновению, это предание связано
с рассказами о разбойниках. Многие из местных поселян пробовали было найти сокровища, но это никому не удалось.
Современное состояние прихода
Храм в селе Абашеве очень ветхий, покачнувшийся на
одну сторону, холодный и тесный. В зимние вьюги его внутренность покрывается снегом, а во время богослужения ветер тушит лампады и свечи, иконами и утварью беден до крайности.
Доходы храма в 1825 году равнялись 155 р., в 1860 году упали до
36 р., а в 1901 году возросли до 294 р.
Хотя на храм и бывают пожертвования иногда, но и они
незначительны (холст, мелкий домашний скот, облачения и
т.п.). Прихожане к благоустройству и украшению храма относятся довольно равнодушно; даже при возбуждении вопроса о постройке нового храма (весной 1902 года) не все поголовно были
согласны на сие, почему и вопрос этот заглох.
Так как в описываемом храме один престол, то и храмовых праздников в селе один, но празднующийся два раза в году: 6
декабря и 9 мая. Средствами содержания причта служит земля, доход от треб и богослужения и казенное жалование. Сумма
всех доходов причта равняется приблизительно 800 руб. Плата, установленная за совершение треб, такова: за крещение
младенца – 25 коп., за венчание – 8 руб., за панихиду – от 3 до 5
коп., на просфору – 1 коп., на сорокоуст – 25 руб. и более.
Главное занятие местного населения – хлебопашество, а
побочное – гончарное ремесло и поденная работа в экономиях
местных помещиков. На отхожие промыслы никто из абашевцев не ходит. Зажиточных крестьян среди прихожан немного.
Причинами материального неблагосостояния служит
недостаток пахотной земли и дороговизна ее у помещиков (20
руб. десятина тридцатой меры с вычетом еще соломы в пользу
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помещика); немалую роль играет в обеднении крестьян и укоренившееся среди них пьянство, которое, особенно в дни престольных праздников и на масленицу, является поголовным.
Лет 8 тому назад из Абашева 13 семей выселились в Томскую
губернию. Существующий в селе винокуренный завод дает порядочный заработок местным жителям, но заработок этот
сопрягается с печальными последствиями, отражающимися на
нравственности населения. Работая на винокуренном заводе,
крестьяне очень привыкают пить «бражку» и постоянно возвращаются домой пьяными, горланя песни и всякие непристойные слова, не разбирая ни постов, ни праздничных дней. …
Прихожане ходят в церковь редко и неохотно. Только и бывает
церковь полна народом два-три раза в году: на первый день Пасхи, на Николу и на Рождество Христово.
Большая часть прихожан стараются держать в домах
иконы старописьменные, но божницы в домах не отличаются
обилием икон. Некоторые из местных жителей ходят на богомолье в монастыри: Саровский, Керенский, Сканов, на Вышу, а
некоторые пробираются даже и в Киев. Но подобные богомольцы
встречаются только среди пожилых уже людей.
Суеверий и примет среди местных поселян много. Случится затмение солнца или луны – крестьяне говорят, что
злые люди «скрали» лучи светил назло православным; загремит
гром – это, говорят, Илья- пророк едет по небу на огненной колеснице; показалась радуга – быть ненастью, ибо она забирает в
себя воду из рек и озер, которую и передает потом облакам. …В
колдунов, оборотней, ведьм, домовых, водяных, русалок, знахарей
крестьяне верят до крайности и любят даже рассказывать о их
таинственных, чудесных, но злых проделках на вред православным людям и даже утверждают, что все это они видели сами.
Крестьяне верят, что колдун может посадить в человека беса,
испортить здоровье ближнего, а потому подозреваемых в колдовстве лиц боятся до крайности и стараются задабривать их.
В Абашеве сильно распространены заговоры: от порчи, от лихо-
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радки, от зубной боли, от «кил», от дурного глаза и т.п.
Представителями грамотного населения в Абашеве являются только ученики местной церковно-приходской школы.
Из взрослых прихожан грамотных немного, едва ли наберется
30-40 человек во всем селе. Женщин грамотных, кроме 2-3 черничек, совсем нет. Взрослые грамотные читают на дому очень
мало, некоторые, впрочем, берут книги из школьной библиотеки, но еще в незначительном количестве и только религиознонравственного содержания.
У местных крестьян есть на дому и собственные книги,
но большинство их составляют разные сказки и песенники,
меньшинство – евангелия и псалтыри. Сочинений известных
русских писателей среди крестьян совсем не встречается.
О земледелии, садоводстве, огородничестве, пчеловодстве и тому подобных сельскохозяйственных занятиях крестьяне никаких книжных знаний не имеют и надлежащего представления об условиях и порядках общественной и государственной жизни, а тем более, о русской истории, тоже не имеют.
Год от году все более и более замечается дробление больших крестьянских семейств на малые, ибо власть старшего
члена семьи все более ослабляется. Разделы сопровождаются
страшными ссорами, неурядицами, а иногда и драками. Главнейшие пороки, встречающиеся среди местных жителей, –
пьянство (напиваются иногда и дети) и слабость поведения
обоих полов.
Дополняя статью Е.Ф. Куликова, отметим, что в документах 1616-1670-х годов Абашево именовалось то сельцом, то деревней, а с 1673 года – селом. Это означает, что
храм в Абашеве построен около 1673 года, а до того была,
видимо, часовня. По престолу в церкви село называлось
также Никольским. По первой ревизии населения в 1719
году в документе записано, что в селе есть церковь, в при-
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ходе числится один двор попа, два двора причетников, в
них людей – 19 человек обоего пола. Всего же в селе насчитывалось 580 дворов крестьян.
Пятилетняя служба священника Златомрежева (1876
-1881) в Абашеве, несмотря на его молодость, отмечена
наградами от епархии – набедренником и скуфьей. В 1896
году «Пензенские епархиальные ведомости» сообщили о
его смерти.
В справочнике «Пензенская епархия», изданном в
1907 году, отмечается, что причт храма состоит из священника и псаломщика. Прихожан – 980 человек, в расколе – 6
человек.
А в клировых ведомостях 1908 года записано, что
церковь ветхая, свинчена винтами. Прихожанами приобретено 20 тысяч кирпичей для фундамента. Священник
Сергей Георгиевич Фелицын, 1858 года рождения, окончил семинарию, был и учителем. В Абашеве служил с 1904
года.
Псаломщиком служил Евпсихий Данилович Маненин, сын священника единоверческой церкви.15 В 1908 году епархией разрешено строительство нового деревянного
храма, но абашевцы так и не собрались это сделать.
Автор статьи – Е.Ф. Куликов – стал позднее священником в Абашеве (с 1900 г.) и других селах Наровчатского
уезда. В 1917 году избирался делегатом на Поместный Собор Российской Православной Церкви, в 1932 году был репрессирован, а реабилитирован в 1989 году.
После установления советской власти священники и
церковнослужители вместе с семьями были лишены избирательных прав: псаломщик М.П. Чептаев – в 1918 году,
священник Н.А. Цылин – в 1924 году, А.Е. Кирсанов – в
1926 году.
Власти и экономически давили на православную об-
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щину. Прихожане даже обращались во ВЦИК к М.И. Калинину с заявлением о неправильной оценке здания
церкви и взыскании больших страховых платежей. Решением ВЦИК от 20 июля 1930 года была назначена комиссия по проверке фактов, но это ни к чему не привело. Как
и во всех селах, абашевский храм решением властей был
закрыт. 16

Абашевские староверы
Историю абашевских староверов пытался написать
тот же Е.Ф. Куликов. Но его статья, опубликованная в №
14-15 «Пензенских епархиальных ведомостей» за 1903 г., не
совсем объективна, написана с некоторой враждебностью,
с точки зрения православного священника. Он называет
их беглопоповщинской сектой, калугурами, раскольниками. Но в статье есть и интересные факты.
По преданиям, старая вера
пришла в село в начале 19 столетия, и принесла ее некая Мавра,
когда-то вышедшая замуж за абашевского мужика. Она бросила его
и ушла неизвестно куда. А когда
возвратилась, то с собой принесла
старые книги и глубокую старинную веру. Ею прониклись наиболее уважаемые в селе крестьяне:
Шалыгины, Блиновы, Абрамовы,
Феклушины. Мавра среди старове«Старовер». Худ. М.Боткин.
ров почиталась святой, и легенды
о «бабушке Мавре» передавались из поколения в поколение.
Официально православные священники показали
наличие староверов лишь в 1834 году, и было их 153 человека. Их единоверцы проживали общинами в городе Спас-
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ске, селах Панах, Хомутовке и Липлейке. Староверы помогали друг другу, с православными не ссорились, но и в
свою среду не пускали. Религиозные требы и службы староверы совершали в своей общине в частных домах или
дожидались разъездных пастырей из Москвы, которые
приезжали в Спасск, а потом в окрестные села.
Церковные и светские власти в 30-х годах 19 столетия усилили борьбу с расколом. В губернии был создан
специальный комитет во главе с губернатором. Православный священник отец Дилигентов донес епархии об
«абашевской секте» и указал ее главных деятелей. По его
доносу некоторые из них были преданы суду, а Сергей
Блинов сослан в Ленкорань Бакинской губернии. Многие
подлежали не только увещеванию, но и физическим наказаниям.
В 1860-х годах пензенские архиереи неоднократно
обращались к губернатору с предложением принять крутые меры против раскольников, а именно: браки вне православной церкви считать блудом и разлучать семьи, детей объявить незаконнорожденными, не давать паспортов
на выезд из села в течение трех лет. Крестьян С. Блинова,
Ф. Суркова, Ф. Яковлева обвинили в подговоре абашевцев
к перемене веры, в венчании детей по старообрядческим
канонам. Олимпий Петров обвинялся в содержании молельни в своем доме. В село был определен миссионер,
протоиерей Корнеев, для увещевания населения, но все
это не приносило серьезных результатов.
Понимая безрезультатность жестоких мер, правительство пошло на компромиссный вариант. С 1880-х годов было разрешено строительство единоверческих храмов, где служба проходила по старопечатным книгам, священники избирались прихожанами.
Единоверческая Никольская церковь открыта в селе
в 1883 году, освящена два года спустя. Здание церкви дере-
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вянное, на каменном фундаменте, теплое, крытое железом, с деревянной решетчатой оградой.
Священником рукоположен Даниил Иванович Маненин, по происхождению из местных крестьян, с домашним образованием.
Но в Абашеве осталось несколько
семей староверов, не примкнувших к единоверческой церкви. В
начале 20 века в селе действовали
две независимые старообрядческие молельни. Уставщиками в
них были Трифон Николаевич
Фонталкин и Федор Языков.
В 80-е годы в Абашево несколько
раз приезжал известный философ
и поэт Владимир Сергеевич Соловьев. Он встречался с Манениным,
беседовал и спорил с ним по воВ.С. Соловьев.
просам веры, а в письмах к липяговскому священнику присылал ему приветы.
В это время он готовил к публикации ряд статей о
старообрядчестве, и беседы с абашевскими староверами
были ему необходимы. Последний раз он приезжал в Абашево в 1889 году.
В клировых ведомостях 1908 года отмечалось, что
Д.И. Маненин награжден набедренником в 1898 году, но
дважды наказывался. Псаломщиком в церкви служил
В.Е.Чернышов, а до него - Мирошкин. Много лет церковным старостой избирался Павел Афанасьевич Чернышов.
Единоверцев в селе – 33 двора, 182 человека; раскольников
– 105 дворов, 678 человек. Всего – 860 человек.
В 1930-е годы единоверческая церковь и молельни
также были запрещены, а служители их лишены избирательных прав, среди них—Архип Ильич Нагаев.
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В 1970-х годах Русская Православная Церковь сняла
анафему со староверов.

Время больших перемен
Советская власть в Абашеве установлена 26 февраля
1918 года, образован сельский совет, начала формироваться партийная большевистская ячейка. Первыми коммунистами были Д.Ф. Баранов, И.Т. Бояркин. И.А. Кукушкин,
А.Н. Николаев, кандидатами состояли Ф. Давыдкин, К. Челышев, В. Цылин.
Сельскому совету и партийной ячейке принадлежала вся власть на селе, а направлялась она из уездных организаций. Прежние общества крестьян были частично переименованы. Они назывались: 1-е Хохловское, 2-е Хохловское, Скуратовское, Новиновское, Шибаловское. Но общая
ответственность крестьян за обработку земли, выплату
налогов стала ослабевать. Все население было поделено по
социальному принципу: кулаки, середняки, бедняки. Были еще и батраки – наиболее бедная часть сельчан.
Налоги разверстывались также по социальному статусу, зажиточные крестьяне платили больше, бедные – гораздо меньше, или не платили вовсе. Величина теперь уже
натуральных налогов полностью зависела от местного
начальства. Землю разделили по едокам. Безлошадной части крестьян с обработкой увеличенного пая справиться
было трудно, земля засевалась частично, семян не хватало.
Большим семьям было выгодно такое деление земли, они в
страдную пору даже нанимали работников. Но это было
лишь на первых порах.
Гражданская война, голод в городах вынудили новую власть буквально выгрести весь хлеб у населения, обложить крестьянство непомерными натуральными налогами, а также денежными выплатами на различные государственные нужды.
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В 20-х годах стала развиваться торговая кооперация.
В 1924 году в Абашеве было создано сельскохозяйственное
кредитное товарищество «Лучший путь», которое ставило
своей задачей привлечь денежные средства крестьян, кредитных организаций на развитие сельского хозяйства,
обеспечение сельхозинвентарем и промышленными товарами. Годовой пай составлял 5 рублей с человека. Председателем правления товарищества выбран Петр Назарович
Петрухин, членами: учитель Иван Николаевич Давыдкин,
Иван Никанорович Цылин, Михаил Иванович Волков,
Варфоломей Кузовников. В лавке трудился Фрол Сергеевич Фролов.
В докладе правления за 1925 год отмечалось, что у
большинства безлошадных семей нет семян. Они живут в
полуразвалившихся избах. В селе 457 дворов, 2228 едоков,
коров – 321 голова, лошадей – 229. Годовые средства пайщиков составили 384 рубля, прибыль за год – 190 рублей, в
основном, за наценку товаров в лавке. Грандиозные планы
на приобретение молотилок, веялок, сортировок зерна,
постройку кирпичного завода не были осуществлены.
Многие пайщики вскоре выбыли. Ничего существенного
товариществом по улучшению крестьянской жизни сделано не было, и через два года оно было распущено.17
Государство испытывало большие проблемы с получением хлеба от сельских хозяев. Чтобы оживить экономику, объявили новую экономическую политику, которая
частично улучшила жизнь небольшой части крестьян.
Проблемы с хлебопоставками эта политика не решила, несмотря на ряд мер по поощрению хлебосдатчиков. Газета
«Завод и пашня» (Саранск) от 14 марта 1929 года сообщала, что в Абашеве проводился конкурс на лучшее земельное общество по сдаче хлеба государству. Абашевцы сдали
1,5 тыс. пудов зерна и получили премию в виде баранапроизводителя.
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С конца двадцатых годов в стране объявили коллективизацию сельского хозяйства. В Абашеве вначале сформировалась сельскохозяйственная артель «Свободный
труд» из девяти домохозяев. Председателем ее стал Максим Павлович Аникеев, но уже в январе следующего года
велено было образовать колхоз. Он носил имя Сталина,
его первым председателем был Степан Никанорович Блинов. Колхоз объединил около 100 хозяйств.
Губернская газета «Трудовая правда» 23 марта 1930
года сообщила читателям, что в Абашеве обобществлен
рабочий скот, 50 коров и молодняк содержатся на общественных дворах. Обобществлены на 100% и семена. В колхозе имелось 14 плугов, 1 сеялка, 2 молотилки, 2 сортировки, отнятые у зажиточных крестьян, или кулаков, как их
тогда называли. Пахотной земли в колхозе – 400 га.
Но благостная картинка была краткой. Через три
дня та же газета написала, что посевная кампания в колхозе сорвана, все колхозники разобрали по домам свою скотину и вышли из колхоза, за исключением 4 хозяев. Такую
вольницу быстро прекратили, и уже к 1932 году в колхозе
состояло 326 хозяев, а в 1935 году – 445 хозяев.
Кулаки подверглись невиданным репрессиям. С
1919 по 1930 годы лишены избирательных прав 54 человека. Братья Корчажкины (Тихон, Трофим и Василий) осуждены за антисоветскую деятельность и агитацию против
колхоза и высланы из села с семьями в Казахстан и на
строительство Беломоро-Балтийского канала. Все их имущество, включая постройки, сельхозинвентарь, скот, было
отобрано. В списках на выселение записаны имена Т.Т.
Павлуткина, М.Н. Кукушкина, И.Н. Давыдкина, М.Т. Фонталкина, М.В. Янькина. А.А. Куракина, Каргашина, А.Ф.
Феклушина, П.А. Липаткина. Были списки скрывшихся от
властей. В них – имена Семена Николаевича Мирошкина с
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женой Аграфеной и сыном Кузьмой, Андрея Николаевича
Мирошкина, Михаила Васильевича Шпагина, Гаврилы
Леонтьевича Кучерова, Петра Тихоновича Машенцева. 18
За невыплату взносов на трактора раскулачено 12
человек. Среди них – братья Семен и Петр Зоткины, Тихон и Константин Корчажкины, С.Я. Чернышов, Ф.Я. Челышев и другие. У них отнято имущество: коровы, лошади, дворы и другие строения, а также ветряная мельница и
маслобойка. Кулакам объявлялся и моральный бойкот (не
выдавали справки, удостоверяющие личность, не продавали товар в местной лавке и т.п.) В 1935 году 13 семей, не
вступивших в колхоз, лишены земельных наделов.
В конце 30-х годов в абашевском колхозе
(председатели правления часто менялись) была молочнотоварная ферма, овцеферма, свиноферма, но хозяйство не
было рентабельным. Интересно, как руководство колхоза
и партийная организация решали вопрос социалистического соревнования на молотьбе хлеба. Для передовой молотильной бригады выдавался красный флажок, а для отстающей - черная рогожка.
Большим испытанием стала Великая Отечественная
война. Ушли на фронт работоспособные мужчины и девушки. Из стариков, женщин и детей сформировали полеводческие бригады. Урожай 1941 года выдался хорошим,
его убрали и молотили почти всю зиму. В фонд обороны
страны сельчане сдавали хлеб, животноводческую продукцию, теплые вещи для бойцов Красной Армии, продукты
для госпиталя, развернутого в районном центре. Женщины осваивали мужские профессии. Пахать землю приходилось и на коровах.
В 1942 году абашевцы в фонд обороны собрали 87
250 рублей, а также сдали 110 овчин на полушубки, 310 кг
шерсти на валенки, 38 пар валенок, 110 пар варежек, 56
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пар носков, 13 шапок-ушанок, 8 фуфаек. На танки и самолеты собрано в следующем году 100 тысяч рублей, председатель сельского совета С.Ф. Есин сдал 15 тысяч рублей.
Часто организовывались фронтовые декадники, в них
принимали участие все население: от 12 до 70 лет.
Председателем колхоза во время войны работал
Ефим Лаврентьевич Лисицын. Победу в тылу ковали и
стар и млад. Впоследствии 140 человек награждены медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»
На разных фронтах воевали абашевцы, многие из
них погибли. Более 100 человек награждены орденами и
медалями. Среди них – Иван Иванович Синицын, шофер
артиллерийского полка, сумевший вместе с товарищами
пленить немецкого генерала. Среди кавалеров орденов –
Петр Алексеевич Родин, Алексей Кириллович Степанов,
Михаил Семенович и Анна Семеновна Костины, Николай
Иванович Белов, Павел Иванович Максимов, Ефим Николаевич Гришин. Игнат Гаврилович Малышев награжден
двумя орденами Красной Звезды; Иван Яковлевич Перевозчиков, Моисей Васильевич Волков закончили войну в
Берлине.
В послевоенное время стали укрупняться колхозы,
абашевский колхоз в начале 50-х годов носил имя Молотова, затем получил имя Ленина, а в 60-х годах назывался
«Ленинский путь». Его земельная площадь – 6553 га, в т.ч.
пашни – 5267 га. Хозяйство снабжалось техникой в достаточном количестве. В 1959 году доход колхоза составлял
300 тысяч рублей. Постепенно увеличивалась и заработная
плата, от трудодней она стала переходить на денежный
эквивалент. Средний дневной заработок в 1960 году составлял 87 копеек, в 1968 году – 3,5 рубля, в 1969 году – 4,2
рубля. Ежегодно колхоз продавал около 50 тысяч центнеров зерна.
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На фермах, где преобладал ручной труд, все обновилось: здания электрифицированы, подведена вода,
налажена механическая уборка навоза. Построены зерносклады, механизированный ток, баня, столовая, медпункт, жилые дома для колхозников.
Село в 60-70-е годы сильно изменилось. Проложена
асфальтированная дорога, построены новые добротные
дома. Люди забыли, что такое соломенная крыша. У колхозников появились автомобили, мотоциклы, бытовая техника.
В 90-х годах деятельность колхоза постепенно стала
сходить на нет. Изменение общественного строя, прекращение государственных субсидий, разбалансировка цен
на дизельное топливо, сельхозтехнику и удобрения разорили хозяйство, не давали ему нормально развиваться.
Упорно внедрялись фермерские хозяйства, с которыми
так жестоко боролись в тридцатые годы. В настоящее время в селе действует АКХ «Абашевское».

Абашевская школа и ее известные
выпускники
В конце 19 века абашевцы решили построить в селе
школу. До этого времени очень немногие мальчики учились в Свищевской школе. 9 января 1894 года ребятишки
пошли учиться в новую церковноприходскую школу. Здание состояло из двух комнат, теплых и светлых. За один
год детей обучали письму, счету и чтению, в том числе и
церковнославянских книг, а также церковному пению. На
свои средства священник Алексей Никифорович Разумов
оборудовал школу, завел библиотеку. Он же вел уроки Закона Божия. Грамоту преподавал псаломщик Петр Городсков, а с декабря учителем стал Ефим Федорович Куликов,
крестьянин села Шуты, окончивший Наровчатское уезд-
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ное училище. В школе обучалось 50-60 мальчиков, позже
стали учиться и девочки. Но далеко не все оканчивали
школу: из-за отсутствия одежды и обуви.
Крестьянское общество содержало здание, жалование учителям было от казны. С 1904 года школой безвозмездно заведовал священник Серафим Георгиевич Фелицын. Учителем служил с 1908 года Петр Павлович Бедняков. С 1912 года школа перешла в подчинение уездного
земства. Статус земской школы предусматривал более обширную программу обучения, оно было четырехлетним.19
В 1917-1919 годах в школе работали Магдалина Николаевна Лебедева и Мария Ивановна Феокритова. Обе
были молодые и талантливые, работали в две смены, т.к.
одна классная комната не могла всех вместить. Вскоре
школу перевели в дом помещика С.А. Лачинова, построенный в начале 900-х годов. В 1921 году школу посещало 183
ученика. Учителями в это время были Иван Степанович
Мирошкин, Иван Николаевич Давыдкин, Николай Митрофанович Шубин. С 1932 года школа стала семилетней,
руководил ею Григорий Петрович Мельников. Много лет
трудился директором Иван Никифорович Цылин.
Советская власть поставила задачу всеобщего образования детей и взрослых. Хотя в школе не доставало оборудования и письменных принадлежностей, все же выходили из положения, писали на дощечках печатными буквами. Учителя безвозмездно обучали грамоте взрослых,
проводили агитационную работу по заданию партийной
организации, вели кружки политграмоты и т.п.
С 50-х годов в Абашевской школе учились дети из
окрестных сел. Жили они в интернате, приспособленном
из старого здания клуба. Потом к школе сделали пристройку. Директором в это время был Петр Варфоломеевич Кузовников. Длительное время директором школы
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трудилась Е.Д. Белова. Новое кирпичное здание школы
выстроено в 1988 году. Ныне в школе обучаются дети с
первого по девятый классы. Возглавляет школу Надежда
Ивановна Щеголькова.
Из стен школы вышло много известных и знатных людей. Известный
скульптор страны М.И. Феокритова
(1898-1983) начинала свою трудовую
жизнь в Абашеве. Окончив экстерном
Краснослободскую гимназию, она приехала учительствовать в село. Позднее
она вспоминала, как ученики принесли
в класс ком глины и попросили чтонибудь слепить. Она вылепила из глины бюст Л.Н. Толстого, от чего ребята
М.И. Феокритова.
пришли в восторг.
В 1919 году в Наровчате жил петербургский художник К.А. Вещилов, которому уездная власть поручала писать портреты вождей революции, оформлять праздничные шествия в годовщины Октября. Художник собрал вокруг себя творческих людей. Среди них оказалась и М.И.
Феокритова. Летом 1919 года в Наровчате открылась первая в губернии художественная выставка, на которой Феокритова выставила свои работы: бюсты Л.Н. Толстого, А.И.
Герцена, А.С. Пушкина, «Профиль т. Лебедевой» (своей
коллеги), изображение матери, брата, редактора уездной
газеты А.П. Павловича и др. Местная печать ее работы отметила как «довольно удачные».
Вскоре Мария Ивановна переехала в Наровчат. Под
руководством петроградских художников она спроектировала постамент к памятнику Карла Маркса (скульптор Д.Г.
Алексеев), который и ныне стоит в Наровчате. Вещилов
посоветовал ей поступить в высшее художественное учеб-
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ное заведение в Москве. Став профессиональным скульптором, М.И. Феокритова выполнила много работ, часть
их находится в Третьяковской галерее и других музеях
страны. Свыше 50 работ она передала на родину – в Ковылкинский краеведческий музей.
Многие выпускники школы
стали знатными людьми. Никита
Иванович Есин за храбрость на
фронтах гражданской войны награжден орденом Красного Знамени.
Всего два класса окончил
Иосиф Иванович Зоткин. Когда ему
исполнилось 18 лет, был призван в
армию и стал кадровым военным. В
армии он получил среднее, а затем и
высшее военное образование, окончил две академии. За участие в военИ.И. Зоткин.
ных действиях И.И. Зоткин награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени,
орденами Александра Невского и Красной Звезды.
Иван Иванович Авдонин, участник боев у озера Хасан, Федор Степанович Карабанов награждены орденом
Красной Звезды.
За боевой подвиг награжден и 22летний паренек Прокопий Григорьевич Чернышов (1900-1922), чье имя
носит школа, улица в Абашеве и
Спасске. Прокопий во время гражданской войны воевал на Восточном
и Южном фронтах, служил в военной разведке. После окончания военных действий переведен в караульную команду в Подмосковье. Погиб
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при взрыве артиллерийских складов, не покинув своего
поста. Приказом Реввоенсовета Республики № 1692 от 11
июля 1922 года П.Г. Чернышов посмертно награжден орденом Красного Знамени. Его именем названа рота, Александровские казармы и площадь в Москве. Это событие
описано в книге А. Луферова и А. Нестерского «Подвиг
солдата», изданной в центральном и пензенском издательствах в 50-х годах.
Многие ученики школы получили правительственные награды как передовики производства: В.И. Волкова –
орден Октябрьской революции, Д.В. Гришин – орден Трудового Красного Знамени. Награды имеют П.А. Макаркин, Е.И. Васин, Ф.Ф. Ермаков, Н.Е. Саломатин, В.Ф. Герасин, А.И. Катушов и другие.
Гордятся сельчане потомственными гончарами и,
особенно, Тимофеем Никитичем Зоткиным, чье мастерство оценено земляками и профессиональными художниками, которые приняли его в Союз художников России.
Некоторые из выпускников школы стали научными
работниками, преподавателями вузов. Так, И.Т. Корчажкин - кандидат химических наук, И.П. Ворожейкин закончил Тимирязевскую академию, позже получил звание кандидата экономических наук. Многие выпускники работают учителями, врачами, специалистами сельского хозяйства во многих городах страны и в родном селе.
Окончил сельскую школу Афанасий Семенович
Мирошкин (1902-1997), старейший учитель, краевед, почетный гражданин города Спасска. Он был одним из организаторов народного краеведческого музея, ныне филиала Музея народного творчества. А.С. Мирошкин собрал
значительный материал по истории Спасского края и селу
Абашеву, по истории родной школы. В 1980 году в соавторстве с В.С. Годиным, директором областного архива,
вышла его небольшая книжка «Беднодемьяновск».
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А.И. Ермакова.

Среди выпускников школы –Анна Ивановна Ермакова, участница Великой Отечественной войны, заслуженный работник культуры России, много лет проработавшая в Абашевской сельской библиотеке. Ее сменила Татьяна Ивановна Бегаева,
библиотечный стаж которой более двадцати лет. 500 абашевцев пользуются девятитысячным фондом сельской библиотеки, ежегодно они прочитывают около
10 тысяч книг.
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Приложение №1

Административная принадлежность села
С 1616 г. – Мещерского (Шацкого) уезда Замокшанского
стана.
С 1780 г. - Наровчатской округи Пензенского наместничества.
С 1801 г. – Наровчатского уезда Пензенской губернии.
С 1925 г. – Спасского (Беднодемьяновского) уезда Пензенской губернии.
С 1928 г. – Беднодемьяновского района Мордовского округа Средне-Волжской области.
С 1930 г. – Наровчатского района Пензенского округа
Средне-Волжского края.
С 1935 г. – Беднодемьяновского района Куйбышевского
края (области).
С 1937 г. – Беднодемьяновского района Тамбовской области.
С 1939 г. – Беднодемьяновского района Пензенской области.
С 1963 г. (февр.) – Нижнеломовского района Пензенской
области.
С 1964 г. (март) – Беднодемьяновского района Пензенской
области.
С 2005г. (ноябрь) – Спасского района Пензенской области.
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Приложение №2

Динамика населения села Абашева

Годы

Число дворов

Жителей

1616
1646
1687
1719
1745
1783
1800
1864
1891
1911
1924
1930
1958
2000
2004
2005

7
19
25
58
180
199
270
346
457
489
-

14 муж. душ
56 муж. душ
262
594
530
1314
507 муж. душ
1335
1087
1965
2228
2178
892
508
482
530
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Приложение №3

Землевладельцы села Абашева
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В.А. Мочалов

Руки мастера. Фото В. Сильнова.
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Абашевские гончары
Кажется, Абашево – одно из обычных пензенских
сел. Однако именно оно в 20 веке выделилось из числа себе
подобных и приобрело широкую известность. Тому
«виной» простая глиняная свистулька, по-местному –
«дудка», которую на радость сельским ребятишкам лепили сельские умельцы. Как и почему это произошло – рассказывается во второй части повествования.
Исключительную по ценности и объему работу по
обследованию кустарных промыслов в начале 20 века провело Наровчатское земство. За два года – 1911 и 1912 – в
уезде подворным обходом было обследовано 1757 хозяйств
в 86 селах. Выявлено 43 промысла. Все они подробнейшим
образом описаны руководителем обследования И.П. Сильвановским в книге «Кустарные промыслы в Наровчатском
уезде Пензенской губернии».1
Знаменитым ныне абашевским гончарам уделено
больше 30 страниц книги. Автор подробнейшим образом
фиксирует развитие промысла, его технологические тонкости, экономическую сторону дела, нужды кустарей и
возможную помощь им со стороны уездного земства.
«Время возникновения промысла никто не помнит. Старики уверяют, что гончарным делом занимались прадеды
их дедов. О древности промысла свидетельствуют также
обширные старые выемки глины. Они раскиданы по всем
оврагам и их склонам, а в одном месте занимают десятин
двадцать равнины».
В начале 19 века в селе было не более 10 гончаров, и
рост гончарного производства относится к периоду «после
воли», то есть после отмены крепостного права. Но произошло это не сразу. В середине века абашевские мастера
делали только черную посуду, которая не выдерживала
конкуренции с изделиями ближайших гончарных цен-
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тров. Положение спас отходник Тихон Ечкин. Он, будучи
на заработках, выведал и принес в родное село рецепт поливной посуды. С тех пор абашевские мастера стали покрывать посуду зеленой глазурью.
В конце первого десятилетия 20 века гончар Илья
Ефремов привез с Кавказа ось ножного гончарного станка.
Другой мастер, проживая в Ташкенте, научился лучше
глазуровать посуду. В 1912 году горшечник Голяшкин
впервые применил коричневую поливу, которая лучше
зеленой окрашивала керамику. Но все же абашевские изделия, по заключению земцев, были еще крайне непрочны, неуклюжи, толсты, тяжеловесны и покрывались поливой неровно и некрасиво. Абашевцы, однако, охотно перенимали достижения мастеров других мест. В 1911 году глазурованную посуду в селе вырабатывали 107 кустарей в 76
дворах, ножные станки завели четыре хозяйства.
Особенности гончарного ремесла побуждали мастеров сбиваться в артели. Совместно заготавливалось сырье, велся обжиг изделий,
сбывалась продукция. Добыча глины велась артелями из
5-12 человек. Потребители покупали пай на глину, в зависимости от финансовых возможностей и потребности в
Глинище у села Абашево.
сырье. Зажиточные хозяева
приобретали по два-три пая, бедные – по половине или
одному паю. Копка глины шла в холодное время года, с
ноября по март, когда земля промерзала и была меньше
вероятность обвала. Каждая яма занимала площадь в 19
квадратных сажен и имела глубину в 14-18 аршин (до 13
метров). Пласт глины на достаточной глубине разрабаты-
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вался по горизонтали «печками», достигавшими в диаметре двух метров. Глину со дна ямы поднимали на «полатья»
- уступы в аршин высоты и ширины, которые своеобразной лестницей вели на поверхность. Восемь рабочих копали яму 20 дней, давая морозу ночью «схватить» стенки,
чтобы избежать обвалов. За 25 лет до обследования, то есть
с 1885 по 1910 годы, одного рабочего задавило в «печке»,
двух покалечило. Разработка одной ямы занимала два месяца.
Заготовленную глину свозили ко дворам, ссыпали в
кучи, где она лежала до весны, подвергаясь воздействию
мороза, что улучшало ее структуру. С наступлением тепла
глину приносили в избу для подготовки к делу. Прежде
всего, из оттаявшей глины тщательно выбирали
«бабушек» и «железки» - инородные вкрапления. Обычно
эта работа поручалась детям. Затем глину раскладывали
ровным слоем на посыпанный «дресвой» (песком) пол и
начинали всей семьей ее разминать.
Перемешанную и чистую глину делили на «лемеха»
- доли, от которых резали для большого сосуда пять фунтов глины, среднего – 2,5 фунта, малого – полтора фунта.
Из них готовили глиняную сосульку, которую укладывали
на гончарный круг. Затем при помощи «наводки» - куска
мокрого холста, сшитого вдвое и надетого на пальцы, –
начинали выводить сосуд. Для изготовления сосуда с узким горлышком использовали «бочарку» - небольшую лопаточку с заостренным черенком. Для нанесения простейшего ямочного орнамента использовалась «шпулечная писулька»- половина катушки для ниток с насечкой по
окружности, насаженная на ось.
Готовое изделие проволокой срезали с гончарного
круга и поднимали «на бруски» - доски над печью, проложенные специально для первичной просушки изделий.
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Считалось, что в избе, топившейся «по-черному», продукция сохнет ровнее. Может быть, поэтому «белых изб» у
гончаров было всего пять?
Полива составлялась из смеси сурика и купороса,
разведенных в воде. На горн (500 сосудов) требовалось 1,5
пуда сурика и 1,25 фунта купороса. Кисточкой, обычно
изготовленной из конопли, состав наносился на изделие. К
поливе еще добавлялось 200 граммов крона. Обжиг поливной посуды длился 9 часов, черной – 6 часов, для чего
требовалось много дров.
Горн (печь для обжига) представлял собой значительное сооружение, на которое расходовалось 5 тыс. штук
обыкновенных кирпичей, да ещё огнеупорных – для дна
горна, под которым располагалась топка. Горн, стенки и
своды которого сооружались из кирпича, делался объемом
3 х 2,5 аршина из расчета на 300, чаще – на 600 сосудов. К
топке, находящейся ниже уровня земли, вел специальный
лаз с лесенкой через насыпной холм, который укрывал все
сооружение. Обычно один горн строился совместно несколькими мастерами и использовался поочередно. В артель входили, в среднем, восемь человек.
Абашевские гончары в 1909 году производили чернолощеные кувшины, корчаги, молочники, печные колена; обливную посуду – кувшины, молочники, горшки,
блюда, чайники, кубышки, банки для варенья, банки для
цветов, черепушки, сливочники, кашники, кадушки для
теста, тазы, рукомойники, масленки, кувшины с двумя
ручками, бочонки, долгуши, миски с ручками.
Кроме того, среди мастеров были узкие специалисты – игрушечники. Игрушки делали в 12 хозяйствах 16
кустарей. Они выделывали самые разнообразные фигурки
по принятым исстари образцам. Некоторые отходили от
устоявшихся форм, стараясь осовременить изделие. Неко-
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торые сами придумывали игрушки. Больше всего делали
свистульки, а также кукол, баранов, козлов, коров, собачек,
петушков, игрушечную чайную и столовую посуду, мебель и т.п.
По уровню доходов гончары распределялись следующим образом: чернопосудники зарабатывали в месяц 12
руб. 15 коп., игрушечники – 13 руб. 20 коп., обливные посудники – 14 руб. 15 коп. В среднем, кустари жили лучше
крестьян, не владеющих ремеслом. О себе они говорили
так: «Гончарный промысел тем хорош, что, хотя и дает заработок небольшой, но он весь остается в хозяйстве. Благодаря чему гончары используют все свободные дни, даже
ненастные, в отходе же крестьяне «портятся».
Еще одна черта промысла: он носил семейный характер, в него вовлекались и стар и млад. Дети с раннего
возраста привлекались к обмазке сосудов, подготовке глины к работе. После 10 лет они участвовали в разминке
глины, с 15 -16 лет уже садились за станки, осваивая вытяжку изделий. От простого к сложному – так и шла эта
наука...
Решающим моментом в жизни гончаров был сбыт
готовой продукции, на что тратилось до 20 дней в году.
Поездка в Спасск или Торбеево занимала день, в Наровчат,
Керенск (Вадинск), Троицкое и Дубровки – по два дня, в
Инсар, Голицино – 2,5 дня, в Нижний Ломов или Тешу – 3
дня. Но чаще всего изделия продавались «на свал», перекупщикам. Только пять хозяев сами занимались сбытом
продукции. При оптовой продаже на сотни счет шел на
«тройнички» - три изделия за одно, «парные» - два средних изделия за одно, и «счетные» - крупное изделие за
единицу. С 1901 по 1911гг. цена на сотню изделий возросла за счет увеличения стоимости глины и дров: с 4,5 до 8
рублей. Дневной заработок гончара составил, в среднем,
58 копеек.
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По результатам обследования Наровчатское земство
предполагало учредить новые кредитные товарищества
для финансирования ремесленников, намеревалось при
складе земства организовать выставку изделий, продажу
кустарям сырья и орудий труда, учредить должность инструктора по гончарно-кирпичному делу. На поддержку
кустарных промыслов планировалось значительно увеличить ассигнования по земскому бюджету.
До кровавой бойни, потрясшей весь мир, оставался
только один год.
При кажущейся одинаковости, Абашево не было
обычным селом. Особенность его проистекала из староверческого большинства его жителей. В основе старообрядчества лежал стихийный протест народа против роста социального неравенства и угнетения трудового люда. Бедноты в Абашеве хватало. К 1885 году число староверов превысило 830 человек. Люди к официальной религии стали
равнодушны, а старой веры держались крепко. Об этом
свидетельствует следующий случай.
Уездный предводитель дворянства Акинфий Иванович Хохлов, отец знаменитого баритона Павла Хохлова,
накануне православного праздника объявил крестьянам:
кто не пойдет в церковь, будет таскать мешками песок из
оврага. И все староверы, без различия пола и возраста,
принялись за указанную им работу.2
Среди раскольников было больше гончаров, чем
среди православных. «Отщепенцы в трудолюбии не только не уступают православным, но даже превосходят их…
Каждую субботу (базарный день в Спасске) уезжает в город добрая половина села для торговли гончарными произведениями…»
Раскольнический характер населения отразился на
жизни сельчан. Старообрядцы охотнее занимались до-
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машними видами промыслов, так как отходничество неизбежно влекло за собой общение с иноверцами. Раскол же
требовал соблюдения строгих правил: пользование отдельной посудой, своей постелью и т.п. Возможно, этим
объясняется большее распространение гончарства среди
староверов.3
Влияние религиозных убеждений особенно явно
проявилось в изделиях абашевских дудочников. Они любят изображать золоторогого оленя с фантастическими
рогами, напоминающими лестницу. Это отражение мифологии старообрядцев: лестница ведет к богу.
Отрицание староверами институтов государственной власти привело к появлению таких – вовсе не игрушечных – мотивов, как городовой с двумя петухами – взятками под мышками, или страж отечества - мздоимец.
Прошли годы, сменилась власть, возмужали и состарились поколения гончаров, но по-прежнему абашевские
дудочники лепят совсем недетские по подтексту игрушки.
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Барыня.

Всадники.

Утка с утятами.

Петух.

Неизвестные авторы. Нач. 20 в.
Гос. ист. музей.
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Барыня. Генерал.

Всадник.

Корова. Олень. Козел.
Игрушки Л.Ф. Зоткина из коллекции
Н.М. Церетели. 20-30 е гг.
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А.И. Еськин. Собака с
ошейником.
Коровушка.

А.И. Еськин. Всадник
на трехглавом коне.

А.Ф. Зоткин. Собака со
щенком.

А.Ф. Зоткин. Козел.

Игрушки из Сергиево-Посадского музея и из
коллекции Г.М. Блинова.
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Собачки и барыня с уткой.

Всадник. Корова. Козел. Баран.

Корова.

Олень и козлик.

Игрушки И.И. Зузенкова из СергиевоПосадского и Гос. ист. музея.
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Абашевские свистульки из фонда Эрмитажа
и Сергиево-Пасадского музея.
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Барыня.

Сеятель.

Олень с золотыми рогами.

Баран.

Игрушки Т.Н. Зоткина.
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Баран.

Олень.

Коронованный
баран.

Городовой.

Малая скульптура Т.Н. Зоткина.

77

Игрушки Т.Н. Зоткина из Пензенского музея
народного творчества.
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Чудаки красят мир
Первая мировая война 1914 – 1918 гг., последующие
социальные потрясения и катастрофы, экономические катаклизмы и кризисы отрицательно сказались на кустарном производстве. Исследователи давно заметили, что
народные промыслы успешно развиваются в периоды экономического подъема, когда у покупателей появляются
«лишние» деньги. Ремесла свертываются вместе с оскудением кошельков.
Как ни сурова была жизнь, в народе не умирала тяга
к прекрасному. Во все времена находились люди, которые
за безделицу отдавали последнюю копейку, или тратили
ее, чтобы доставить радость ребенку. Потому и тянулись
на местные ярмарки и базары подводы с нехитрой поклажей – изделиями местных гончаров и дудочников, налепивших забавных котов и оленей с золотыми рогами, оглашавших округу переливчатым свистом.
Однажды на ярмарке в городе Спасске
Пензенской
губернии
появился гость из Москвы, душа которого возликовала при виде бесхитростных творений абашевских дудочников. То
был знаменитый по тем
временам артист драмы
Н.М. Церетели.
и кино Николай Михайлович Церетели, с дореволюционных лет снимавшийся в фильмах, игравший в столичных
драматических театрах. Церетели получил широкую известность после исполнения роли инженера Лося в фантастической ленте режиссера А.Я. Протазанова по повести
А.Н. Толстого «Аэлита».
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В пензенскую глухомань столичную знаменитость
привез сердечный друг, актер Московского Художественного театра Константин Сварожич, сын спасского купца
Георгия Кузьмича Турусова, приехавший в родные места в
трудные годы гражданской войны. С ними была актриса
Московского театра Корша М.Г. Егорова. Они ставили в
Красноармейском клубе Спасска сцены из драматических
спектаклей. В концертах принимал участие, исполняя
арию Шакловитова из оперы М.П. Мусоргского
«Хованщина», А.П. Хохлов, сын знаменитого баритона.
Кстати, именно на землях Хохловых добывали глину, за
что абашевские гончары платили значительную аренду.
Церетели выдвигали в ряд выдающихся исполнителей прекрасные внешние данные, богатый голос, сценическая пластика, темперамент. К тому же, он был музыкален,
играл и режиссировал оперетту, а в начале 30-х годов в
Большом театре поставил оперы «Русалка» и «Богема». Говорят, если человек талантлив, он талантлив во всем. В
1933 году издательство «Академия» выпустило его книгу
«Русская крестьянская игрушка» с предисловием А.В. Луначарского. Это серьезное исследование, без ссылок на которое и сегодня не обходятся авторы публикаций на эту
тему.
В рукописи, которую передала в Пензенский музей
народного творчества племянница К.Г. Сварожича Кира
Пантелеймоновна Кузьмина (Москва), автор рассказал, как
он стал собирателем и исследователем крестьянской игрушки. По его словам, однажды он оказался на ярмарке у
стен старинной Троице-Сергиевской лавры, в Посаде, одном из знаменитых центров производства народной игрушки. Там он увидел на прилавке Щелкуна – давно забытую игрушку своего детства, в котором, как известно, все
начинается. Не раздумывая, он купил его, потом сделал
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другие приобретения. Постепенно у него сложилась коллекция, которую он регулярно пополнял, выезжая на гастроли по России и за ее пределы.
Церетели принадлежит приоритет открытия для
искусствоведов абашевской игрушки. Вот как он пишет об
этом: «… есть среди мастеров-кустарей художники, кои в
работу над игрушкой вкладывают все то, что радует и поражает их глаз, все свои жизненные наблюдения, претворяя их своей творческой фантазией в условнохудожественные формы. У меня был приятель – гончар в
Пензенской губернии, я часто покупал у него игрушки; он
отбирал их для меня всегда с особой любовью, радуясь,
что его произведения попадут к человеку, который, как и
он сам, способен восхищаться ими и беречь их.
Надо было видеть его голубые светящиеся глаза, когда он, одетый по-праздничному, в сопровождении так же
одетых жены и младшей дочери, привез однажды мне корзину с игрушками, специально приготовленными им для
меня. С какой любовью и нежностью он доставал из корзины каждую вещь, ласково поглаживая ее рукою, смотрел
мне в лицо, ища одобрения.
Сюжеты его игрушек не всегда были обычны. Я
помню, например, как я спросил его, что означает игрушка, изображающая офицера в парадной форме, державшего под мышкой какую-то птицу. Глаза Лариона Зоткина –
так звали кустаря – как-то робко вздрогнули, и он, застенчиво улыбаясь, сказал: « А это офицер украл петуха».
Больше он ничего объяснить не мог. Но для меня, привыкшего фантазера-игрушечника, этого объяснения было достаточно. Вынимая из корзины несколько глиняных собак,
совершенно одинаковых по форме, но разной раскраски,
он долго, любовно держал в руках одну из них, коричневую с зеленой головой, всю покрытую крупными серебряными горошинами.
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- А вот это… замечательная собака…- с какой-то особой нежностью в голосе сказал он, как бы пытаясь передать мне, что эта собака – не просто собака, а особенная,
замечательная. И я поверил, что передо мной
«замечательная собака».
Этот человек был большой художник с ясной детской душой, и с его смертью его родное село лишилось
крупнейшего мастера-игрушечника», - заканчивает
«пензенскую» часть рассказа Н.М. Церетели, обессмертив
имя простого абашевского дудочника Лариона Фроловича
Зоткина.4
Творчество Лариона Зоткина дало иное направление абашевским свистулькам. «Олени, козлы, бараны, коровы Зоткина едва ли соответствовали представлениям о
реальном облике этих животных. Длинные шеи с маленькими головками, увенчанные, точно коронами, рогами
разного силуэта, круглые дырки-глаза и рты, экспрессивные морды – характерные особенности старой абашевской
игрушки – выступают в новом облике и содержании.
Неуемная фантазия автора превратила их в зверей особой
породы», - пишет И. Богуславская, оценивая роль и место
Л.Ф. Зоткина в творчестве абашевских игрушечников. Как
новатор выступил этот мастер и в раскраске изделий. Она
была совершенно фантастической, не соответствующей
действительности, но преображала свистульку, придавая
ей праздничный вид.
Созданный Л.Ф. Зоткиным тип декоративного изображения животных – козлов, быков, оленей, наделенных
необычайной мощью, сохранился в творениях других мастеров, в том числе И.И. Зюзенкова, Т.Н. Зоткина. Ныне
тип абашевской игрушки 30-х годов приобрел значение
традиции.
«Совершенно ясно, что нельзя к русским игрушкам,
особенно игрушкам из дерева и глины, относиться только
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как предметам детской забавы, - пишет в заключении Церетели. – Эти игрушки, безусловно, являются образчиками
примитивной народной скульптуры. Но время бежит…
Что сталось с прелестной народной игрушкой, этим кладом первичной красоты, народного искусства. Она тихо
увядает, уступив место кричащим, роскошным изделиям
фабрики… И я верю, что все, что жаждет обновления: и
литература, и искусство, и люди, – все должны время от
времени возвращаться к вечно свежим истокам народного творчества».
Судьба Н. М. Церетели и его коллекции трагична. В
1934 году он был репрессирован. Перед войной работал в
Ленинградском театре комедии у Н.П. Акимова. Вместе с
миллионами ленинградцев пережил ужасы блокады. Эвакуирован осенью 1942 года и 6 ноября умер в Перми. Его
коллекция была разрознена. Часть ее попала в Московский музей игрушки, часть оказалась в собрании известного коллекционера Г.Д. Костаки, откуда после его отъезда
за рубеж поступила в Эрмитаж.
Церетели представлял многочисленное и часто малоизвестное племя собирателей, в данном случае – коллекционеров предметов русской старины. Одни собирали
иконы, другие – домашнюю утварь, третьи - народный костюм и т.д. Всех их объединяла любовь к России, народному искусству. Наиболее серьезные собиратели составляли
ценнейшие коллекции, изучали их, сами превращались в
крупных специалистов по народному творчеству, авторов
публикаций и книг. Поистине, чудаки красят мир!

Это было недавно – это было давно
Кажется, это было вчера: счастливое ожидание завтрашнего дня, вера в светлое будущее, в то, что нам все по
плечу, мы все преодолеем, все сможем, советские люди –
первые в космосе, растет лагерь друзей… И в этой чреде
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радостных дней прошло незамеченным маленькое событие, «виновником» которого скорее всего был научноисследовательский институт художественной промышленности: в феврале 1962 года на Беднодемьяновской фабрике управления бытового обслуживания области начали
осваивать производство «образцов майоликовых изделий»,
как значилось в приказе.5
Беднодемьяновская фабрика в те годы была швейной, выпускала основной продукции на 100 тысяч рублей
и сама готовила себе рабочую смену. Там проходили производственную практику ученицы 9-10 классов местной
школы, приобретая профессию швей. И вот новое направление - керамическое производство. Выработка новой
продукции должна была составлять в год 50 тыс. рублей.
Сначала весь штат нового производства состоял из пяти
человек, все делавших вручную. Начальником керамического цеха был назначен Евгений Иванович Агафилушкин, вложивший все душевные силы в организацию нового дела.
В начале 1963 года на фабрику прибыли выпускники Гжельского керамического техникума Михаил Сергеевич и Валентина Давыдовна Боровые, технологи, и художник-керамист М.К. Якупов. Специалисты всю нерастраченную энергию отдали налаживанию выпуска качественной продукции. Однако, новое дело приживалось с трудом: сказывались нехватка оборудования и недостаток
опыта. Цех не справлялся с производственными заданиями.
В 1966-67 году убыточный цех был передан на баланс Пензенской фабрики игрушки. На следующий год,
отработав положенный срок, уехал в родные края художник Якупов. Пришлось к работе по созданию моделей новых изделий привлекать пензенских художников. В те годы с фабрикой сотрудничали Н.Г. Цыбульский, М.Н. Гор-
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дина, Е.В.Соловьев, В.П. Ерохина, В.А. Кучер и другие.
Уже в 1969 году выработка изделий поднялась до 60,5 тыс.
рублей, в том числе сувенирной продукции – на 8,1 тыс.
рублей.
Основным сырьем служила абашевская глина, которая вместе с доломитом и другими добавками измельчалась в шаровых мельницах. Помол смешивался с водой,
образуя глинистый раствор – шликер. Он заливался в
разъемные гипсовые формы. Вода впитывалась в гипс, а
на стенках форм осаждалась глина. Освобожденная от
форм отливка подсушивалась, после чего проходила первичный обжиг при температуре 1100 градусов. На остывшее изделие наносилась полива, за ним следовал вторичный, «политой» обжиг.
Уже в середине 70-х годов изделия беднодемьяновских керамистов шли во многие города страны: от Калининграда до Иркутска, демонстрировались на зарубежных
выставках в Болгарии, Италии, Швейцарии.
Это означало, что удалось найти свой стиль изделий, уходящий корнями в местные традиции народного
искусства. Сделали это абашевские мастера гончарного дела Зоткины на рубеже 60-70 годов. Директор цеха Е.И. Агафилушкин в
1969 году уговорил вернуться к
работе с глиной старого мастера
Акинфия Фроловича Зоткина
(1883-1974), который в ту пору добирал восьмой десяток лет. Он
положил начало производству на
фабрике глиняных свистулек –
дудок, изготовляя их руками, как
это делали исстари абашевские
А.Ф. Зоткин.
дудочники и его знаменитый брат Ларион Фролович, уве-
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ковеченный Николаем Церетели в книге о крестьянской
игрушке.
А.Ф. Зоткин проработал на фабрике восемь месяцев. Его изделия, традиционные для абашевского промысла, в отличие от деревенских, были покрыты разноцветной поливой, что выделяло их из поделок других мастеров. За время работы на фабрике Акинфий Фролович изготовил шесть тысяч свистулек.6
Его сменил на фабрике Тимофей Никитович Зоткин, чья деятельность принесла абашевским умельцам
всероссийское признание. Модели Зоткина практически
сразу были запущены в производство, а некоторые продолжали тиражироваться и после смерти мастера.
В 1969 году Абашево впервые посетил страстный
коллекционер, горячий пропагандист народной игрушки
Геннадий Михайлович Блинов. Последовавшие публикации в центральной
прессе привлекли внимание пензенцев к проблемам возрождения народных промыслов, выпуску на их основе
сувенирной продукции. Блинов рассказал о старых абашевских мастерах
Зоткиных, И. Ф. Краюшкине, И. И.
Зюзенкове, о растущей смене и еще
молодых тогда Тимофее и Николае
Зоткиных, их изделиях, предельно выразительных в лепке, которые могли
Г.М. Блинов.
стать «прекрасным пензенским сувениром».
В начале 70-х Г.М. Блинов был приглашен в Пензу
руководством области. Состоялась его встреча с Г.В. Мясниковым, горячо любившим свою родную землю и делавшим все возможное, чтобы она становилась лучше и краше с каждым днем. Геннадий Михайлович так рассказывал
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об этих встречах: « В Пензе я встретил энтузиастов, ратующих за возрождение и расширение абашевского промысла… В наших беседах мы пришли к единому мнению, что
необходимо навсегда оставить мысль, что абашевская игрушка нуждается в какой-то модернизации, в заимствовании приемов лепки и росписи иных промыслов».
В третий приезд Блинов видел действующую гончарную мастерскую в Абашеве и Тимофея Никитовича
Зоткина в окружении четырех учеников. Такая картина
обрадовала Геннадия Михайловича: сбывались его самые
смелые, заветные замыслы, о которых он писал в своих статьях.
Самые печальные воспоминания остались у Геннадия Михайловича от четвертого приезда в Абашево в 1983
году, когда ученики мастера разбрелись кто куда—«труд
гончара оказался непрестижным», а у Тимофея Никитовича, оставшегося одиноким в мастерской, явно проглянули симптомы тяжелого заболевания, которое через несколько лет свело мастера в могилу.
Несмотря на тягостные впечатления, Блинов не терял надежды: «…в селе сейчас еще жива среда, породившая стремление крестьян к творческому самовыражению.
Пусть этот костер … лишь тлеет россыпью ярких угольков.
Все-таки эта среда есть, она реальна».7
Но все же большинство идей Г. М. Блинова воплощены в жизнь. Возродился промысел глиняной игрушки,
превратившейся в распространенный пензенский сувенир. Традиции и стиль абашевских дудочников и горшечников стали развивать профессиональные скульпторы.
Стабильно работала керамическая фабрика, ее изделия
пользовались спросом в области и за ее пределами. В 1994
году в Беднодемьяновске открыли специализированный
магазин по продаже абашевской керамики.
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В 1992 году фабрика выделилась в самостоятельное
предприятие, была приватизирована и переименована в
товарищество
с
ограниченной
ответственностью
«Абашевская керамика».
Но падение производства, которым характеризовались 90-е годы 20 столетия, отрицательно сказались на состоянии абашевского народного промысла и развитии соответствующего фабричного дела.

Династии мастеров
Так уж случилось, что для истории не сохранились
имена многих мастеров, создавших из простой глины изделия, вызывающие восторг профессиональных художников. Канули в Лету имена «землянских» изгоев - керамистов из Кузнецка. Никто не запомнил фамилии гончаров
из Камешкира, Лутковки, более того, мало кто знает, что
когда–то Камешкир был достаточно крупным центром
гончарства. Неизвестны ныне имена поимских горшечников из Чембарского уезда, как и гончаров из шемышейских сел Русская Норка и Старая Яксарка, производивших
чернолощеные корчаги и кумганы. Угас гончарный промысел в селе Соколка под Сердобском, в селах Каменка и
Красавка Керенского уезда (ныне – Вадинский район).
Дольше продержался гончарный промысел в чембарских селах Языково, Толстово, Волчково и, возможно,
как экзотика был замечен журналистами и краеведами на
литературных праздниках в Лермонтовских Тарханах.
Абашевским мастерам больше повезло на внимание
со стороны журналистов, коллекционеров и исследователей народного творчества. Причин тому несколько. Среди
них – систематическое описание развития промысла, размещение села у магистральной дороги и другие. Но главное – художественные достоинства изделий, скрытый
смысл их содержания, ирония, сарказм, гротеск на власть
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предержащих. Последнее по сей день выделяет абашевскую керамику среди поделок подобного рода.
Издавна в Абашеве гончары селились преимущественно в Хохловке, Кочетовка же – местожительство хлебопашцев, Шоболовка – бедняцкие выселки за рекой Патрой—было владением дудочников, с ними соседствовали
Новики– новоселы.
Деление на владения гончаров, землепашцев и дудочников, видимо, соблюдалось не столь ревностно, и
ныне мастеров глиняной игрушки больше в Хохловке,
гончаров не сыскать днем с огнем, а петухи голосят как в
Кочетовке, так и в других концах села. Сегодня еще можно
проследить династии гончаров, внесших заметный вклад
в развитие промысла. Конечно, это Зоткины: Ларион Фролович и Акинфий Фролович, о которых рассказывалось
выше. Их отец родился в 1830 году, а внуки и правнуки
живут в наши дни. Степан Акимович Зоткин – правнук, не
забыл ремесло дудочника, а Евдокия Акинфиевна Сосновикова, урожденная Зоткина – внучка, 1918 года рождения, несмотря на возраст, всегда держала наготове глину,
чтобы вылепить свистульки, такие же, как делал ее отец,
Акинфий Фролович, и знаменитый дядя, которого она хорошо помнила:
- Заходил Ларион в овчином полушубке, приносил
подарки – семечки и полный горшок конфет. Он делал игрушки, его отец – горшки. Сеяли все: рожь, овес, горох. Ларион больной, больше сидел дома, а Акинфий работал в
поле… Отец в колхоз не вступал, занимался дудками. Как
мы живы остались!? Мучили нас. Мы по 200 игрушек
наделаем, а их отберут у нас в счет налога, ссыпят в мешок.
– Ведь побьете все, оставьте мне, - просил отец. –
Продам их – детей накормлю и налог внесу…
Почешут затылки, иногда отдадут. Тогда скорее все
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садимся и целую ночь при моргунках красим. Крыли поразному: «бабской» краской из трав с яйцом и молоком—
за два раза, а большие работы крыли лаком. Труднее было
работать с масляной краской и эмалью….
- Зоткин, вези свистульки, дам тебе хлеба! – звал
утильщик.
Давали огромные караваи ржаного хлеба, муку,
пшено. Мы все это прятали по разным углам. Печеный
хлеб при обысках не трогали, муку и крупы отбирали.
Однажды за недоимки изъяли девичьи наряды, хранившиеся в сундуке. Дуня пыталась их отстоять. Ее так
толкнули «углом» (локтем), что она упала без памяти.
- Ничего не надо. Дуня, подымись! – голосила над
ней мать. Дочь медленно приходила в себя.
- Слышу, мама, понимаю. Сейчас встану…
Потом отец внес налог, все отдали, и на праздник
дочь пошла нарядной. Отец был невысокий, кряжистый,
шустрый. Как бы не тятька – померли.
Когда был записан этот рассказ, Евдокию Акинфиевну от 80–летнего юбилея отделяли три года.
Другая ветвь Зоткиных идет от Максима. Его сын
Семен первым в Абашеве стал специализироваться на выделке игрушек, отказавшись от работы над посудой. Ремесло отца перенял Никита (1901-1941). Его мастерство заметили. «Петуха-весельчака» и «Барыню» у него еще до
войны взяли в московский музей. Никита Семенович Зоткин погиб под Орлом, оставив бедовать вдову Февронью
Ивановну с пятью чадами, среди которых средним был
Тимошка.
Много лет спустя он рассказывал: «Вся семья наша
при игрушке состояла: отец, мать и брат с сестрой – кто
лепил, кто красил. Я тоже около отца вертелся, с трех лет
силы пробовать стал, а с шести в запряжку вошел. В Оте-
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чественную (войну) не до игрушки было: тяжко, голодно
жилось. Войне пришел конец, в армии положенное отбыл,
а вскорости и сам в делаки заделался».
Тимофей Никитович Зоткин (1930-1988) стал самым
известным абашевским мастером за
всю историю промысла.
Среди династий мастеров гончарных дел числятся Еськины, чей
род занесен в картотеки музеев и
коллекционеров. Александр Игнатьевич Еськин (1910-1971) выделялся
среди других мастеров своими изделиями. Он лепил, кроме традиционных свистулек, орлов на печные трубы, копилки в виде простодушных
львов, неуклюжих кошек, паренька с
прорезью над левым нагрудным карА.И. Еськин.
маном. Лицо паренька было выполнено как обычно у «барынь» - штампом.
Когда-то в перечне изделий абашевских гончаров
были колена для печных труб и орлы, защищавшие сами
трубы от дождей и галок. Их больше не делают, но нашелся мастер, который внес что-то свое в устоявшуюся чреду
поделок. И еще одна параллель: когда-то давно Тихон
Ечкин принес в родное село секрет зеленой глазури. Не
предок ли это Александра Игнатьевича, несколько осовременивший свою фамилию?
Через несколько лет другой гончар, Лаврентий Голяшкин, раздобыл для земляков более укрывистую коричневую глазурь. Его сын Порфирий Лаврентьевич, гуляя на
свадьбе, рукой мял кусочек глины: «...он не мог, чтобы руки пустые были, с малолетства до старости глина в руках
его была». У Акима Лаврентьевича Голяшкина учился
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крутить посуду Тимошка Зоткин, а через годы, присев вечером у телевизора, тоже не расставался с
глиной, и к концу
программы «Время»
была готова очередная свистулька. Так из
поколения в поколение передавалось маИ.А. Нагаев, А.А. Нагаева с жаворонком на
стерство и навыки
пруте.
народных умельцев.
Корни династии дудочников Нагаевых уходят в середину 19 века, наиболее известный представитель ее –
Михаил Алексеевич Нагаев (1916-1983). В 1995 году его
брат Иван Алексеевич, родившийся в 1911 году, жил в небольшой избушке вместе с сестрой Анастасией. Когда-то
генетический код рода Нагаевых дал сбой – все дети рождались лилипутами, кроме одной дочери, выросшей непомерно высокой. Что делать, Судьба! Приспособились
Нагаевы, стали жить выделкой дудок. Делали их обычного
размера – в ладонь взрослого человека, а еще – миниатюрные, с мизинчик. Все изделия находили сбыт: на ярмарках,
через кооперацию, в которой всю жизнь проработали братья, а потом – среди музейных экспедиций и заезжих коллекционеров.
Ветерана абашевских дудочников Зота Фатеевича
Васина как-то спросили: «Почему ваши игрушки на коротких ножках?» Мастер удивился самому вопросу: «Чего тут
непонятного? – Чтобы браку не было. Сделаешь коня с
длинными ногами иль еще кого, повезешь на базар – ноги
обломятся, и он-безногий, его выкидывай. Так наши отцы
и деды делали, и мы так работаем. У нас были мастера

92

Нагаевы – они только этим и жили. Две тысячи дудок в день делали. Эх, и ловки!»
В далеком 1919 году родился один
из старейших абашевских мастеров Диней Трифонович Малышев, приветливый и бодрый старик, не оставлявший в покое велосипед, хотя до дома в Шоболовке
надо и к речке спуститься, и вверх
подняться, да еще и по горе проехаться. «Я свистунов в Москву
сам возил, в другие места продавал. И в Подольск отправлял, у
меня договор был. По 10 копеек
Д.Т. Малышев.
продавал раньше дудки, а деньги
были. Счас мильены пошли, а денег нету. Раньше в Абашеве сильно процветало горшечное дело, а потом кончилось, потому что налог. Сейчас гибель идет…Писано все:
при конце света будет то и это, что сейчас…»
Отец Динея – Трифон Петрович крестьянствовал,
зимой лепил кукол, коней, баранов. Сгинул в 1937 году, а
может быть, и раньше. Он имел маслобойку и станок для
изготовления дранки на кровлю, один на трех хозяев. По
тем меркам – кулак.
Из пяти братьев Малышевых два погибли в 1942 году, что отмечено в книге «Память»: Аверьян умер от ран,
а Дмитрий (р. 1923) погиб в бою в Сычевском районе Смоленской области у деревни Вараксино 30 ноября. Бои там
велись тяжелые, без надежды на успех, с единственной задачей – помочь сталинградцам, не дать фашистам перебросить свои войска на помощь оказавшейся в «котле» армии Паулюса.
Прошел войну и Диней, потом был сельским меха-
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низатором, а когда уже в его пенсионные годы проводился в селе праздник народных мастеров, открыл он свой талант – не в землю же зарывать.
Еще известны династии игрушечников Зузенковых
– Иллариона и его сыновей: Ивана
(р.1919), Василия (р. 1935); Краюшкиных – Федора, Исая (р. 1919),
Павла (р. 1947). В разных статьях
упоминаются имена мастеровгоршечников Савелия Матвеевича
Васина, Ф.П. и В.В. Цилиных, Павла Ефимовича Чернышова, Василия Трифоновича Каширенкова,
Л. Лопаткина, Александра Саломатина, Ф.А. Матвеева, Е.К. Гумнова, В.П. Нагаева, С.И. Кошаренкова, Ф.В. Блинова, К. Белина, Л.
И.И. Зузенков.
Липаткина… Кто скажет, скольких мастеров еще не упомянули?

Феномен Тимофея Зоткина
В середине 70-х годов к абашевскому гончару Тимофею Никитовичу Зоткину пришла слава. О нем узнала не
только родная область. С триумфом прошли персональные выставки гончара в Пензе и в Москве. Его имя упоминалось в искусствоведческих трудах. Художественные альбомы и разные журналы, вплоть до «Вокруг света», публиковали статьи о нем, снимки работ. Единственного из
пензенских народных мастеров его приняли в Союз художников. В гостях у мастера побывало все руководство
области, к нему зачастили искусствоведы, журналисты
центральных и местных газет, работники картинных галерей и музеев. Из-за рубежа шли приглашения участвовать
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в выставках. Библиографы заполняли каталожные ящики
карточками на статьи о Зоткине. Все хотели иметь работы
мастера.
Искусствовед Н.С. Григорьева писала: «Разнообразны творческие поиски одного из интересных гончаров
нашего времени –Т.Н. Зоткина, который работает в старинном селе Абашеве – прославленном традиционном
центре народного творчества Пензенской области… Стиль
изделий Зоткина очень своеобразен. В них есть черты,
роднящие со скопинской керамикой, но виртуозное мастерство и особое чувство пластики, свойственное гончару,
придает им ярко выраженный характер».
О подобной славе не мечтали гончары прошлых
лет, даже легендарный Л.Ф. Зоткин, увековеченный Н.М.
Церетели в книге о крестьянской игрушке. Дело не только
в масштабе дарований. За минувшие 60 лет изменилось
отношение людей к народному искусству, вырос культурный уровень масс и их интересы, во много раз увеличились возможности информационных служб и средств пропаганды. И все же, главная роль в этом «керамическом буме» принадлежит Тимофею Зоткину, его таланту народного гончара, проявившемуся неожиданно и сразу во всю
силу. К счастью Тимофея, пик расцвета его дарования совпал с вершиной экономических возможностей страны, интереса народа к достижениям искусства. В те годы росло
чувство национальной гордости, усиливалась тяга к историческим корням нации.
Семья Зоткиных была старообрядческой, как большинство в селе. Старообрядцы не признавали существующую церковь, государственное устройство, господствующие порядки и законы. Правда, к началу 20 века каноны
старообрядчества стали слабеть и соблюдались не так ревностно, как раньше. Последовавшие события еще больше
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ослабили старообрядческие бдения, но дух противоречия
существующему строю сохранился.
В известной мере, старообрядцы шли против течения, что требовало твердости характера. Несомненно, ею
обладал Тимофей Зоткин, что проявилось в его творчестве. Не случайно он в разных вариантах и размерах повторял «Городового-взяточника», «Коронованого барана»,
да и в разговорах порой нелестно отзывался о власти и ее
представителях.
Безусловно, Зоткин от природы был одарен недюжинным умом. Общение с представителями интеллектуальной элиты – искусствоведами, журналистами, руководящими работниками – способствовало развитию гончара. Он легко находил общий язык с односельчанами, знал
их жизнь и нужды, был осведомлен об обстановке в районе и окружающих селах. Когда же в мастерской появлялся интеллигентный посетитель, он не только мог достойно
поддержать разговор, но при удобном случае приглашал
гостя сыграть партию в шахматы.
Как вспоминает член Союза художников В.Н. Кокшаров,
хорошо знавший Зоткина в пору его работы на фабрике игрушек в керамическом цехе,
«играл он совсем неплохо».8
Творчеству Т.Н. Зоткина
Абашево обязано славой керамического центра. Конечно,
свой вклад внесли поколения
безвестных гончаров, Ларион и
Акинфий Зоткины, И.И. Зузенков, А.Л. Голяшкин и другие мастера, но все же общероссийТ.Н. Зоткин.
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скую известность селу принес Т.Н. Зоткин. Все знавшие
гончара признают, что он в совершенстве владел мастерством, в равной степени хорошо знал формовку и ручную
лепку, превосходно чувствовал объем, обладал тонким
вкусом, необходимой фантазией. «Мастером от Бога»
называет Зоткина керамист Е.В. Соловьев.
В чем же таится секрет успехов Тимофея Никитовича, в чем его отличие от десятков, сотен односельчан в разные годы месивших глину? Совсем несложно копать ее,
подготовить к работе. Пожалуй, каждого можно научить
лепить по образцу, крутить горшки. Но как научить вынашивать замысел будущего творения, как определить меру
допустимого, как внести что-то свое в изделие, вдохнуть в
него жизнь?
Существует легенда, что души умерших через поколения вселяются в плоть новорожденных и живут второй
жизнью. Иногда в газетах появляются сенсационные сообщения, что ребенок вдруг заговорил на неизвестном ныне
языке или проявил способности, не свойственные его возрасту и родителям. Не так ли с Тимофеем Зоткиным? Племянница Лариона Зоткина, хорошо помнившая знаменитого дядьку, рассказывая о нем, говорила, что был он невелик ростом, «шустрый». Это же слово употребил, рассказывая о Тимофее Зоткине, и керамист Е. Соловьев, больше
трех лет проработавший с ним бок о бок в пору его творческого расцвета. Можно отыскать и другие параллели:
оба, Ларион и Тимофей, не отличались крепким здоровьем; оба умерли, не достигнув 60 -летнего рубежа…
Легенда – легендой, но чтобы стать выдающимся
мастером, нужен характер, ум, наконец, то, что мы называем даром Божьим.
Всем этим сполна обладал Тимофей Зоткин. Он родился в 1930 году в семье потомственных гончаров. Дед Се-
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мен был одним из первых «дудочников» в селе. Отец Никита Семенович погиб в 1941 под Орлом, оставив вдовствовать Февронью Ивановну с пятью детьми. Тимофей был
средним.
Потянулись военные годы, о которых он вспоминал
неохотно. Мальчишка, как мог, помогал семье, с 10 лет лепил дудки, в 12 повторил игрушки отца, а в 15 лет участвовал в районном смотре художественной самодеятельности
со своими поделками, был отмечен грамотой.
Учился в школе, отслужил в армии, вернулся к труду, женился на Анне Варфоломеевне из рода Кузовниковых. Народили пять дочерей и сына. Все время Тимофея
тянуло к глине, наследственному ремеслу. Им он мог заниматься бесконечно, независимо от стадий работы трудился истово, с душой.
Открытие в Беднодемьяновске керамической фабрики, рост интереса к глиняным поделкам стимулировали
страсть Зоткина. О нем пошли слухи как о выдающемся
мастере-игрушечнике. Познакомиться с его работами приезжал второй секретарь обкома партии Г.В. Мясников, отвечавший за развитие социальной сферы, предприятий
бытового обслуживания. Вскоре он приехал опять, на этот
раз с главным художником Пензенской фабрики игрушки
Владимиром Николаевичем Кокшаровым, чтобы тот как
профессионал оценил уровень изделий гончара и прикинул возможности вовлечения Тимофея в работу керамического цеха Беднодемьяновкой фабрики.
Много лет спустя Кокшаров вспоминал, что приезд
высоких гостей взволновал Зоткина. «Быстрый от природы, он еще больше засуетился, решил продемонстрировать гостям работу на гончарном круге, но дело не пошло.
Тимофей срезал изделие проволокой, сминал его, начинал
вновь и опять с огорчением мял глину. Но поделки гонча-
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ра, которые гости увидели готовыми, свидетельствовали,
что перед ними большой мастер. Тогда же родилась мысль
принять его на фабрику рабочим-надомником, а со временем построить в Абашеве мастерскую. В ней будут работать мастер и его ученики, стажироваться у Зоткина профессиональные художники. Идея эта осуществилась в 1973
году, когда в селе появилась мастерская в 100 квадратных
метров, и закипела работа», - вспоминал Владимир Николаевич.
В том же 1973 году областной краеведческий музей
закупил у мастера игрушки и рабочий инструмент для
экспозиций. Это был обычный набор абашевских игрушек. Однако их нельзя считать простой забавой для ребятни.
Большой знаток игрушки, Л.Д. Рондели, писал: «…
Перед нами случай уникальный: мы, собственно, имеем
дело не с очередной разновидностью детской глиняной
игрушки, а с проявлением скульптурного начала как такового… Нет оснований абашевские изделия называть игрушками. Слишком значим, «скульптурен» облик этих изделий, слишком проступают в них черты мужественности, даже монументальности. Даже «Утка с утятами» словно с герба княжеского сошла.9
Всеми этими чертами наделены зоткинские свистуны. Они в меру условны, как бы застыли в покое, из которого их не вывести. Небольшая фигурка настолько монументальна, что, кажется, может вынести многократное увеличение. Абашевская игрушка выглядит законченным
произведением без покраски, тогда как, например, вятская
остается полуфабрикатом, заготовкой.
Искусствоведы отметили еще одну особенность этого промысла: лепкой в селе занимаются почти исключительно мужчины. Это накладывает отпечаток силы и экс-
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прессивности на скульптуру подлинно абашевского толка,
когда следы лепки придают готовому изделию динамизм
и особую выразительность.
Рондели считает, что Зоткин стремится привнести в
каждое изделие что-то свое, не нарушая общего стиля малой пластики. Иногда это какие-то незначительные изменения в виде редких нашлепок, орнамента. Порой Тимофей Никитович пытается использовать традиционные
композиции, наполняя их новым содержанием. Давно известна фигурка Городового-полкана с взятками-курами
под мышками. В современном искусствознании эта скульптура называется «Городовой- взяточник». Зоткин попытался внести в эту композицию новое содержание: «Пошел
петух с цыплятами в гости». Рондели считает, что бытовая
трактовка этой скульптуры не приживется. В ней сразу
пропадает ирония, острота взаимоотношений с властью.
В другом случае Зоткин использовал старую форму
удачнее, наполнив ее новым содержанием. Полкан, как
известно, получеловек – полузверь, обладавший фантастической силой. Зоткин использовал этот старинный мифологический образ для создания миниатюрной скульптуры
«Севец» - сеятель хлеба, «разумного, доброго, вечного».
Скульптура, наполненная многогранным содержанием,
тесно увязанная с трудом крестьян, имеет право на широкое распространение и дальнейшее развитие, ибо в зоткинском варианте чего-то чуть-чуть не хватает, возможно,
подтекста, доброй усмешки или любви.
И все же игрушка остается игрушкой, ее лепили везде с большим или меньшим успехом. Наконец, игрушка –
первая ступень работы, с нее будущий гончар шагает
дальше, к высотам мастерства, осваивая гончарный круг и
другие вещи. Зоткин в совершенстве владел гончарством.
С первых дней работы на фабрике он предложил художе-
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ственному совету варианты моделей бытовых предметов
для запуска в серии. Большинство моделей было принято,
внедрено в производство и надолго удержалось в нем, пережив автора. К их числу относятся кружки и сервизы, некоторые виды сувениров, широко известный кувшин в виде кумгана.
В Музее народного творчества Пензы хранятся уникальные авторские работы Т. Н. Зоткина. Среди них – самовар «Баран» (1972 г.), украшенный геометрическим орнаментом, с ручками и краном в форме голов животных.
Высота изделия относится к ширине как 2:1 (60:30 см.). В
фондовой коллекции есть сервизы «Самовар», «Утка» в
чайном и столовом вариантах, глазурованные, украшенные налепкой-чешуей, фигурками животных ручной лепки, в отдельных случаях – потеками глазури. Все эти изделия отличает великолепное чувство меры, блеск пропорций.
Исключительно красивы два зоткинских сосуда: ваза
для цветов с налепкой чешуйками, выполненными с большим чувством меры. На частях вазы – собачки со щенком,
укрепленные в верхней трети округлого тулова вазы. Завершает сосуд венчик, равный по диаметру основанию
вазы.
Другой сосуд – супница. Из горшка традиционной
формы, высота которого меньше ширины, вырастают две
ручки в форме коровьих голов, сравнительно крупных,
возвышающихся над венчиком сосуда. Супница в верхней
трети украшена чешуйками с большим чувством ритма и
такта.
Керамист-профессионал Василий Кучер считает
столовую посуду Зоткина его высшим достижением в
творчестве.
Кстати, о чешуйках. Некоторые искусствоведы считают их нововведением Зоткина.10 Это не так. Налепки че-
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шуйкой известны давно. Их можно видеть на изделиях Лариона Зоткина, хранящихся в Московском музее игрушки,
то есть, на изделиях, относящихся к 20 годам прошлого
века. Чешуйки украшают игрушки И. И. Зузенкова, вылепленные в 1969 году и ныне хранящиеся в Русском музее. Мастер разместил их на шее зверушки сверху вниз по
три чешуйки в редких рядах, как намек на курчавую
шерстку барана. Этот прием применялся и в других случаях. Так, трехглавый конь под всадником означал, что тот
едет на тройке. Получается, в обычае народного мастера опускать детали, без которых можно обойтись. Надо только намекнуть на что-то, помочь ребенку включить фантазию, вовлечь в сотворчество.
Нововведение Зоткина состоит в том, что он превратил налепки чешуйкой в ведущий декоративный прием. Чешуйки могут покрывать все тулово барана, имитировать покрытие лемехом – сосновыми дощечками, какими крыли луковички церквей на севере. Чешуйками изображалась грива льва, рыбья чешуя и др. Вместе с тем, чувство меры и такта диктовало Тимофею Никитовичу, как в
каждом случае применить данный прием: покрыть весь
объем или его часть.
В.Н. Кокшаров, на чьи воспоминания ссылались выше, считает, что этот прием рожден огромной любовью к
делу Тимофея Никитовича. Там, где другие ограничиваются намеком, Зоткин выстраивает настоящую кольчугу
из чешуи. Эта мысль невольно была подтверждена керамистом Соловьевым, который признался, что пытался использовать этот прием в полном объеме, но отказался из-за
его трудоемкости.
Большинство искусствоведов сходятся на мысли, что
вершиной творчества Зоткина является скульптура малых
форм, выросшая из простейшей свистульки. Скульптура
превратилась у мастера в самостоятельный, более того –
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ведущий вид творчества. Именно она принесла этому выдающемуся керамисту широкую известность.
Н.А. Якимчук полагает, что мастера делали крупные сосуды в целях саморекламы.11 Наверное, это не так.
Сам творческий процесс подводит художника к выделке
больших изделий. Испытав себя в работе малых размеров
и убедившись в собственной силе, мастер стремится испытать себя в работе повышенной сложности, какой является
крупноформатное изделие. На втором плане, как побочный результат, может оказаться идея саморекламы. Впрочем, речь скорее идет о самоутверждении.
Среди скульптур малых форм Т.Н. Зоткина есть
богато изукрашенные павлины, олени с рогами лестницей
и традиционной формы: царствующий зверь неизвестной
породы (лев, баран?) с брежневскими бровями, кот в чешуйках, с хвостом, свернутым по-собачьи – крендельком,
баран в завитках шерсти, изображенных чешуйками. В
Беднодемьяновском музее хранится самая богатая коллекция зоткинскх работ. Среди них – крупноформатные: петух, козел, корова, коза, лиса, орел, еж; композиция
«Тройка» с конями размером 30х20 см. и санями 20х30 сантиметров. Все эти скульптуры отличаются тщательной отделкой. Особенно внимательно Тимофей Никитович подходил к проработке глаз, которые в изделиях абашевских
мастеров «смотрят как-то бесстыже», что подметил еще
Н.М. Церетели.
Г.М. Блинов упрекает Зоткина за такие работы, как
«Орел», «Еж», в которых он видит отход от абашевского
стиля. Но когда-то такую птицу сажали на печную трубу
для защиты от дождя и галок. Правда, как выглядела она в
исполнении старых мастеров, неизвестно.
И все же, нельзя лишать художника права на поиск.
Другое дело, всегда ли он завершается удачей? Время по-
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кажет, прав был мастер или ошибался.
Все же согласимся, что нельзя насильственно осовременить изделие, привнести в него черты других стилей. Такие попытки, кроме вреда для развития самобытного промысла, ничего не дадут.
Вершиной достижений Т.Н. Зоткина в скульптуре
малых форм можно признать вариации на тему
«Городовой–взяточник». Само название этой миниатюры
говорит о ее давнем происхождении. О том же свидетельствуют воспоминания Церетели, процитированные выше.
Популярность этой скульптуры в наши дни говорит о злободневности авторской позиции. Городовой изображается
в офицерской форме в виде Полкана, человеко-зверя, с одной или двумя взятками под мышками. Видимо, это традиционная форма изделия. Есть и варианты: вместо коня
— свинья в фуражке с кокардой (чин!) На свинье верхом –
осел в мундире при всех регалиях и с непременными взятками в обеих лапах. Или Полкан с головой быка или козла,
в фуражке с кокардой, в левой руке – гусь, правая – на кобуре с пистолетом.
Сарказм здесь изливается в неприкрытом виде: государство, грабящее народ, которому призвано служить,
есть антиобщественная организация, чиновники, его
представляющие, – разбойники с большой дороги.
Власть во все времена делала вид, что не понимает, в
чей адрес направлены стрелы гнева, что они посланы, якобы, давно отслужившим режимам. И все же, надо обладать
достаточно твердым характером, чтобы, не дрогнув, показывать власть имущим, чего они стоят! Не случайно, именно скульптура малых форм принесла Т.Н. Зоткину
наибольшую популярность и выделила абашевскую игрушку среди поделок этого ряда.
Еще одну малоизвестную сторону творчества Т.Н.
Зоткина описал в своей книжке Рондели. В начале 70-х го-
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дов разрабатывались проекты и строились такие заведения общепита, о которых узнавала вся страна. Таков трактир «Золотой петушок» - чудо из резного дерева на автодороге Москва – Куйбышев у Пензы. Под стать ему встала
«Тройка» на трассе Пенза – Тамбов, «Засека» в Пензе, расписанная В. Н. Кокшаровым «под Палех», и кафересторан современной архитектуры «Сурские зори» – у
областного центра.
Беднодемьяновск должен был выделиться кафе,
оформленным ведущим мастером абашевской керамики.
Для Зоткина это было внове, задача трудная, но увлекательная. Он потерял покой и сон, работал с неподдельным
энтузиазмом. В краткий срок выполнил 34 крупноформатные скульптуры и семь круглых медальонов с барельефными изображениями. Ими декорировал помещение.
Насколько удачным было решение мастера в декоративном плане, сегодня судить трудно. Перед администрацией кафе с первых дней встал вопрос обеспечения
сохранности изделий. Он был решен своеобразно: скульптуру переместили в подсобку, а потом
распродали
«своим» людям по себестоимости.
Рондели удалось увидеть лишь «Полкана–
городового» (высота 48 см, длина 37 см.) Леван Давидович
отметил, что сложные технологические задачи Зоткин решил успешно, скульптура «работала» и в фас, и в профиль. Лицевая сторона была проработана тщательно, а
тыльная – вчерне. Монументальность изделия поражала.
Заслуга мастера, как пишет Рондели, в том, «…что в совершенно новой для него по характеру работе исходил из
личного богатого опыта игрушечника.» Он сам не без гордости заявил в беседе, что от традиций своего промысла не
отступил: «Полкан родился абашевских кровей». Остается
сожалеть, что не уберегли опыт декоративной работы уни-
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кального керамиста, а судьба не дала ему возможности совершенствоваться в этом направлении.
Рондели – один из немногих авторов, общавшихся с
Тимофеем Никитовичем. Он почти дословно записал и
воспроизвел воспоминания знаменитого игрушечника.
Приведем их здесь. Говорит Т.Н. Зоткин:
- Когда-то в старину у нас на абашевских полях
нашли огнеупорную глину. Начали делать посуду: блюда,
горшочки. А кто первым начал делать игрушку, теперь
трудно установить. Как мы работаем? Берем из карьера
глину, замачиваем ее в деревянном корыте, в железном
ржавеет. Когда размокнет, месим руками. Как только не
прилипает к рукам – глина готова. Я чувствую, сколько
нужно глины на свистульку, отрываю, затем накатываю
заготовку в форме сосульки, загибаю глину, обрабатываю
руками, на палочку ее надеваю. Палка для того, чтобы игрушка полая была и свистела. Дети любят свистеть, любят
игрушки со звуком, они раньше назывались «дудки».
Заготовку ставлю на стеллаж, чтобы обсохла, на три
– четыре дня. Как высохнет, закладываешь в круглую печь,
устроенную в земле. Обжигаешь дровами из-под низу, в
дне печи отверстия. Там стоит пять – семь часов, изделие
становится белым, если оно из синей глины. А если из серой, то розовым получается. После обжига красим эмалями или масляными красками… Раньше изделия были попроще, не такими сглаженными, будто они наштампованы, как нередко теперь.
У каждого мастера была своя роспись и каждый посвоему мастерил. А теперь нам говорят, чтобы для магазинов роспись была стандартная. Вот и трем изделие губкой,
все сглаживаем. Это уже не абашевская работа, игрушка
получается вся гладкая. А зачем ее утюжить, пока она не
потеряет свой облик и станет вся гладкая, как резиновый
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мячик, так, что никакого выражения не останется? Даже
непохоже, что из глины сделана...
Традиционные абашевские фигурки – это олень, баран, утка, конь со всадником, корова, петух, барыня…
Причем, игрушку наряжаешь, чтобы она была покрасивее,
для этого всегда что-то выдумываешь. А другие мастера
смотрят, чтобы у них было лучше, добавляют какиенибудь налепы, украшения…»
Еще одно интересное высказывание Т.Н. Зоткина
приводит в газетной статье Ю.Н. Казаков, и касается оно
сложного вопроса об отсутствии учеников у мастера.
«Игрушечником может быть не каждый», – считал Тимофей Никитович. Так, у выпускников художественного
училища нет простоты, говорил мастер. «В народном
творчестве есть что-то от детства. Потому и любят дети
наши игрушки. Да и дух абашевской свистульки надо почувствовать. Понять, чем она от других поделок отличается. А это дано не каждому», - считал Тимофей Никитович.
Разговоры о том, что мастер не хотел раскрывать какие-то секреты беспочвенны. Работавший с ним Е.В. Соловьев свидетельствует, что Зоткин при возникновении
трудностей показывал, что надо делать, отвечал на сложные вопросы. Главный «секрет» гончара таился в огромном личном опыте, которого не хватало торопливым ученикам. Его-то и надо было приобретать, пользуясь советами старшего.
Эту же мысль высказал и В.Н. Кокшаров, отметив,
что не всегда правы ученики, проявляя излишнюю требовательность и нетерпение. Думается, что небольшое число
учеников Зоткина объясняется и веянием времени, сделавшим «непрестижной» профессию гончара. Работавшие с
Тимофеем Никитовичем ученики Василий Челышев и Павел Краюшкин овладели ремеслом и стали настоящими
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мастерами этого дела.
Подведем некоторые итоги. Тимофей Никитович
Зоткин сконцентрировал в своем творчестве лучшие черты абашевского гончарства. Он поднял на новую, более
высокую, ступень работу с глиняной игрушкой, создал на
ее основе новое направление в абашевской керамике –
скульптуру малых форм. Ему принадлежит опыт разработки и внедрения в промышленное производство изделий бытового назначения в стиле местного гончарства.
Наконец, Т. Н. Зоткин своим творчеством возродил абашевский промысел, сделал его известным всей стране и за
рубежом.
Он умер 1 августа 1988 года. Его смерть ввергла абашевскую керамику в новую стадию кризиса, которая продолжается и в наши дни.

Наследники
Возрождение во второй половине 20 века угасавшего
абашевского керамического промысла произошло при активном содействии руководства Пензенской области.
Здесь не обойтись без добрых слов в адрес Георга Васильевича Мясникова (1926-1996), твердо стоявшего в 60-80-х годах у ключевых рычагов в руководстве регионом. Прекрасный организатор, человек с широким кругозором, неординарно мысливший, он заинтересовался абашевским
промыслом, почувствовав его возможности в воспитании
любви к родной земле. Мясников стал шефом беднодемьяновских керамистов, выступил инициатором создания Музея народного творчества в Пензе и выставочного зала при
нем. Зал должен был стать центром пропаганды народного творчества, стимулировать его развитие.
Еще в 1972 году Общество охраны памятников истории и культуры начало реставрацию дома-терема, стоящего в глубине улицы Куйбышева в Пензе, в парке из цен-
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нейших пород деревьев. «Тончайшее пропильное кружево
из дерева, относящееся к последней трети 19 века, поднялось пенным узором от земли до самого конька крыши», писал о доме в первом путеводителе по музею Д. Мотовилов.
В 1975 году была открыта первая экспозиция Музея
народного творчества. Активную роль в его развитии сыграл заместитель председателя Общества охраны памятников Е.Ф. Шкуров. Выходец из крестьянской семьи, знаток
быта и обычаев пензенских жителей, человек разносторонне образованный, с большим жизненным опытом, в 1992
году он возглавил музей. Под его руководством Музей
народного творчества стал одним из лучших учреждений
этого рода в области.
Одной из забот немногочисленных сотрудников музея стало возрождение и развитие гончарного промысла в
области. Прежде всего, речь шла об абашевском промысле,
который стараниями многих искусствоведов и практиков
разных поколений в 70-х годах 20 века вошел в число ведущих центров керамического производства России, наряду
с каргопольскими, вятскими, скопинскими, дагестанскими
мастерами глиняной игрушки и горшечного дела.
С угасанием абашевского промысла создалась реальная опасность разрыва традиции. Тогда родилась идея создать в Беднодемьяновске филиал областного Музея
народного творчества, а в Абашееве – керамическую лабораторию. Базой для организации филиала послужил музей Беднодемьяновской средней школы (директор В.А.
Шпагин), а лабораторию в Абашеве возглавила энтузиаст
гончарного дела Ида Сафиевна Калимулина.12
Она приехала в село впервые в начале 80-х как одна из многочисленных поклонниц народного творчества и
навсегда влюбилась в эту землю, в этих людей, творящих

109

чудеса в глине. В 1986 году Ида Сафиевна окончательно
обосновалась в абашевских Новиках, приобретя в собственность крошечный домик старого гончара. Вскоре она
проявила себя подлинным энтузиастом и пропагандистом
глиняной игрушки.
В 1993 году ее утвердили руководителем лаборатории. А в 1994 году в Абашеве состоялось небывалое торжество. Впервые за всю историю в старинном гончарном центре чествовали горшечников и дудочников. В празднике
керамики участвовало все село. Героями дня были старейший
дудочник
Диней
Трифонович
Малышев,
«величавый, самовитый старик», по определению корреспондента «Российской газеты» Николая Булавинцева, и
внук Тимофея Зоткина - Саша.
В середине сентября 2005 года в селе состоялся первый Российский праздник глиняной игрушки «Мир Абашева». Он был проведен при поддержке Федерального
агентства по культуре и собрал многочисленных поклонников этого художественного промысла.13
Неподалеку от Абашева – Липяги, бывшее имение
философа и поэта, князя Цертелева. Когда-то место славилось липняком. В пору цветения деревья источали на
всю округу медвяный аромат. Тогда каждая липка басовито гудела от пчел-тружениц.
Здесь, в центре села, живет ученик Т.Н. Зоткина –
Василий Васильевич Челышев, родившийся в Абашеве 50
«с гаком» лет назад. Как известно, гак растет! Он, Павел
Краюшкин и Николай Зоткин – вот гончары, работавшие
рядом с Тимофеем Никитовичем из года в год, десять лет,
перенявшие его приемы, модели, навыки. Николай умер,
Павел ушел в фирму - «на дудки не проживешь!», а Челышев еще в 1982 году перебрался в Липяги и лепит дудки и
скульптуру малых форм в абашевском стиле. Соорудил
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небольшую горнушку, пока была возможность – брал на
фабрике готовую глину для поделок. Жена, дочь помогали в раскраске изделий, ездили продавать дудки в Беднодемьяновск, Москву, еще куда. По мере развития экономического кризиса, падал спрос, все труднее было сводить
концы с концами…14
Сегодня Василий Васильевич Челышев, наверное,
единственный народный мастер, которому по силам не
только повторить обычную свистульку или скульптуру
малых форм абашевской традиции, но и привнести в нее
что-то свое, челышевское. Не даром же он десять лет работал рядом с самим Мастером! Жаль только, что сегодня
народные умельцы лишены какой–либо поддержки и,
фактически, обречены на самоспасение или вымирание.15
Беда подстерегала Евгения Соловьева при завершении учебы в Пензенском художественном училище. Боль в
правом боку, на которую старался не обращать внимания,
обернулась тяжелейшим приступом аппендицита. Оказался на хирургическом столе, последовали две операции. И
без того ослабленный полуголодным ученичеством организм совсем пошатнулся. И надо же было такому случиться! Скоро диплом сдавать, прикидывать – где работать!
Голова кругом пошла.
В один из таких дней в скульптурном классе училища появился «покупатель» с Пензенской фабрики игрушки. В керамический цех, что в Беднодемьяновске, требовался художник. Евгений подумал и согласился: не дело с
подорванным здоровьем забираться в глушь, даже в родную вятскую деревню…
Цех оказался тесно заселенным. Основную площадь
занимали две цилиндрические печи, где производили обжиг изделий. На участке заливки работали одни мужчины. В середине цеха разместили формовочные станки,
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остальную территорию отвели женщинам, занятым зачисткой отливок и покраской изделий. Короче, места под
мастерскую художника не было. Кое-как втиснулся за верстак, ночевал у знакомого оформителя в мастерской…
“Через месяц-другой приехал к нам в цех главный
художник фабрики игрушки В.Н. Кокшаров, – рассказывает Евгений Соловьёв, – посмотрел
на
мои
страдания,
сказал:
«Собирайся, поедешь со мной в
Абашево, к Зоткину.» Покидал я
станки–подставки для скульптурных работ и свой жалкий скарб в
кузов и поехали.
Так я очутился у Зоткина в керамической мастерской. Задача оказалась прежней: разработка моделей
для серийного выпуска… Оклад
мой составлял 110 рублей. Тимофей
Никитович был мастером, под его
началом были ученики. Оклад Зоткина равнялся 120 рублям. Кроме
В.А. Зоткин.
того, он делал разные вещи по заказам музеев, для коллекционеров и просто гостей. Это была
другая часть его доходов…
Из Ленинградской студии документальных фильмов приезжала бригада кинематографистов, с месяц вела
съемки. Потом привезли и показали фильм о народных
промыслах. В нем были сюжеты о косторезах, каргопольской и вятской игрушке. Среди них занял свое место рассказ о Тимофее Никитовиче.
В Абашеве тогда, в 1978-79 гг., еще делали игрушки
два карлика Нагаевых, на огонек к Тимофею заходил Василий Зоткин, по-уличному, Васячий (1928-1993). Он уже
совсем плохо видел и забросил ремесло. (Его «Белка с оре-
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хом» по мнению искусствоведа Г.Л. Дайна считается новым шедевром абашевской керамики - авт.)
Большую моральную поддержку Т.Н. Зоткин имел
от Г.В. Мясникова. Помню, в те годы Зоткин был очень
увлечен его идеей организовать персональную выставку в
пензенском кинотеатре «Современник», фойе которого на
втором этаже использовалось как выставочный зал. В связи
с этим Тимофей работал с утра до поздней ночи, часов с 6
до 24. В те годы шли разговоры о приеме Зоткина в Союз
художников – и здесь не обошлось без Г.В. Мясникова.
Тимофей заполнял анкеты, готовил фотографии. Были и
сомнения: как посещать общие собрания в Пензе, поддерживать связь с отделением Союза?
В жизни Тимофей Никитович был обычным человеком. Небольшой, шустрый, разговорчивый, понимал и любил шутку, порой они у него были грубоваты. Например,
придет мужик попросить у него взаймы денег, а он ему:
«Ты сначала пройдись от двери до печки на карачках, тогда посмотрим…» Семья у него была большая, пять дочерей и сын. Незадолго до моего появления в Абашеве Тимофей простыл, заболел, ему делали полостную операцию в
Саратове, предписали щадящий режим, который он соблюдал, но работал по-прежнему самозабвенно. Никаких
секретов от нас не таил, что спросишь – ответит, подскажет.
Все секреты раскрываются опытом собственной работы: делай, не получилось—так переделай иначе, непонятно – спроси!
Что же касается Т.Н. Зоткина, то мастер он был от
Бога, прежде всего игрушечник, но и гончар прекрасный,
обладающий не только чувством меры, но и необходимой
долей фантазии. Иному дай задание вылепить городового
– он его сделает натуралистично, один к одному. Зоткин
же в свои вещи привносил и меру условности, и необхо-
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димый подтекст, и выдумку. Специалист он был сильный,
это ясно. Ни до, ни после такого в Абашеве не было и нет».
Под влиянием Тимофея Никитовича Соловьев, закончив училище как скульптор, всю жизнь работает керамистом.
После
Абашева с 1980 года трудился в Махалино, где на
комбинате строительных материалов был создан керамический участок с выпуском
сувенирной продукции. Потом перебрался в Пензу.
Е.В. Соловьев.
С 1986 года вместе
с женой Татьяной работают художниками-керамистами
по абашевской игрушке.16
Врач Вадинской районной больницы Николай Григорьевич Прокофьев уже много лет руководит работой
детского кружка абашевской игрушки. За эти годы он
привил любовь к керамике десяткам подростков и собрал
материал о развитии этого промысла в районе. Прокофьев щедро делится полученными знаниями и навыками.
Его питомцы стали дипломантами областных конкурсов, а
их учитель признан лучшим педагогом дополнительного
образования области.17
На самой высокой точке села Палеологово Бессоновского района, во втором от околицы доме живут Кучеры –
семья, замешанная на искусстве. Ее глава, Василий Анатольевич, по образованию театральный художник. Он закончил в 1979 году Пензенское художественное училище. Но
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по призванию он – керамист. В середине 80-х годов работал на Беднодемьяновской фабрике, а потом вовсе не расставался с глиной, Жена Равиля Исхаковна – театральный
режиссер. Дочь Ольга—живописец, сыновья: Ваня учится
на художника, Алеша заканчивает школу.
Абашевские мотивы – любимая тема творчества Василия Кучера. Он восхищен скульптурной четкостью этих
поделок, считает, что выработать подобный стиль могли
только поколения гончаров, причем, не одного села, а гончарного центра. Необходимо искать корни этого явления,
провести раскопки в Абашеве, изучить коллекции абашевской керамики во всех музеях страны, глубже познать языческие и религиозные корни, в том числе и старообрядческие, повлиявшие на мотивы изображений.
Полкан, свинья и чиновник, вырастающий из них, –
одна из любимых скульптур Кучера, начало которой теряется в дореволюционной истории России. А вот что за
символ петух поющий? Его использовал Василий, создавая
настенное украшение, притягательное по выразительности и грации. А как красиво цветовое решение! Обожженная глина чуть подкрашена пигментом. Тончайший эффект можно сравнить только с девичьим румянцем!
В восторг приводит фигурка деревенского горшечника, в легком подпитии голой пяткой вращающего гончарный круг. Поистине, в него вложена бездна любви и
юмора!
- Видно, делал его в счастливую минуту, - улыбается
Василий. А трудностей у него много: задумал создать на
пустом месте гончарную мастерскую, основать свою школу. Начал с детского кружка: «Лес гибнет, если нет подлеска. Так и керамика». Сельская администрация идет
навстречу…
Сегодня Василий Анатольевич Кучер – ведущий
гончар области, преемник Тимофея Никитовича Зоткина,
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но без детской наивности в работах, без старообрядческой
подоплеки. Ему тесно в рамках абашевского стиля, которым он владеет в совершенстве. Используя его характерные черты, В. А. Кучер идет дальше, привнося в свои работы элементы национального творчества народов нашей
страны, собственного мировосприятия. Василий Кучер создал свой стиль, все взвесил, все знает, наметил себе цель и
идет к ней, невзирая на трудности.18

Эпилог
В центре Абашева, рядом со школой и местом, где
недавно стояла мастерская Беднодемьяновской керамической фабрики и работал Тимофей Зоткин с товарищами,
на большой поляне, в одном из домов разместилась лаборатория по изучению абашевского керамического промысла – подразделение Беднодемьяновского музея. Там
Ида Сафиевна Калимулина ведет занятия с малышами,
обучает их искусству абашевских дудочников и сама учится делать свистульки и скульптуру малых форм. Свои изделия лаборатория показала во Всероссийском выставочном центре (бывшая ВДНХ), получила похвалу и диплом.
В начале 2000 года Калимулина вновь повезла своих питомцев и их работы на смотрины в столицу…
Приезжала на недельку в Абашево известная искусствовед Галина Львовна Дайн, собирала материал для очередной книги о народной игрушке. Ида Сафиевна водила
ее к старожилам. Те лепили ей дудки, шили мягкие игрушки – традиционных деревенских кукол, даже
«жаворонков» напекли!
Кто только не гостил в Абашеве из поклонников
народной игрушки и ее служителей: И.Я. Богуславская,
М.А. Некрасова, пензенские журналисты и искусствоведы
О. Иванчикова, Л. Буяльская, Т. Вадюнина, В. Мищенко…
В планах Калимулиной – восстановить секрет аба-

116

шевской поливы, изготовить ручной и ножной гончарные
станки и, конечно же, не дать угаснуть гончарному промыслу. Ради этой цели по ее инициативе создали Общество возрождения абашевского гончарного мастерства,
председателем которого ее и избрали. Объединение, как и
положено, зарегистрировали в районной администрации,
о чем свидетельствует удостоверение № 0079 от 26 января
1993 года.
Едут в Абашево любители со всех концов России.
Вот мать и дочь Людмила Ильинична и Настя Коршун в
1995 году прибыли из Калининграда, самого западного
российского региона, в который добираться через Белоруссию, Прибалтику! Подумать только, в труднейшее для
экономики страны время в далеком Калининграде нашли
средства, чтобы командировать в российскую глубинку
двух педагогов – преподавателей эстетики для изучения
абашевского промысла. «Всего-то» для возни с местной
глиной, для того, чтобы взглянули в глаза людям, не ведающим, что творят они диво–дивное, народную глиняную
игрушку, вобравшую чувство прекрасного и опыт многих
поколений…
Ида Сафиевна и Настя склонились над столом. Калимулина подробно объясняет, как накатать на болванку
глину, как сберечь до поры влажной заготовку, как делать
дудку, чтобы была она голосистой, статной, выразила характер персонажа. Настя внимательна до предела, каждое
слово Калимулиной словно записывает на персональный
компьютер. Вот обе взялись за лепку, одна – уверенно, неспеша, другая – робко, словно в раздумье.
Ида Сафиевна поправляет, советует. Наконец, отложив свою работу, называет и устраняет ошибки Насти. И
вот на столе стоят две дудки, одинаковые по размерам собачки. Но, приглядевшись, можно уловить разницу в работе: Настина собачка чуть неуклюжа, едва заметна асим-
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метрия в фигурке, что-то великовато, там чего-то не достает.
Говорят, все искусство строится на «чуть-чуть» чуть убавить, чуть прибавить. Только бы знать меру! Если
этого «чуть» не будет – нет искусства!
Но лиха беда – начало! Настину работу Ида Сафиевна одобряет, не скрывая недостатков, советует, как от
них избавиться. И вновь две фигурки склонились над перепачканным глиной столом…
Незаметно летит время. «На бруски» ставятся новые
работы: барыня, офицер, корова, полкан. Наконец, Калимулина подходит к заветному стеллажу, на котором стоит
коллекция абашевских гончарных изделий, собранных в
лабораторию со всей округи. Из-за большого горшка она

И.С. Калимулина ведет занятие с юными
абашевцами.
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достает неказистую, в пол-ладони дудку – оленя со сломанными рогами, ставит его в центр стола…
Боже, что это был за олень! Настоящий боец, не
утративший достоинства с потерей рогов! Гордо откинутая голова покоилась на могучей шее. Надо видеть, как
была вылеплена эта шея. На ней остались следы пальцев
Родена, Майоля, знаменитой Голубкиной! Во всяком случае, этот олень совсем не походил на зализанных до карамельной осклизлости салонных собратьев, щеголявших
пестрыми красками и фальшивой позолотой. Здесь все было натуральное: терракота со следами огня и копоти, великолепная лепка, в полной мере выявившая благородный характер оленя…
Оказывается, эту миниатюрную скульптуру Ида Сафиевна случайно выкопала на собственном огороде. Видимо, там когда-то был горн, неизвестный мастер обжигал
изделия. Неосторожное движение – дудка ушла в брак. Через много лет ее нашли и восхитились мастерством безвестного гончара. Значит, есть чему учиться, к чему стремиться современным умельцам!
Абашево – Пенза. 1995 – 2005 г.г.
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