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Введение 

Актуальность темы исследования. В Пензенской области происходит рост 

познавательного интереса к дворянским усадьбам прошлого. Региональный проект 

молодежного парламента Пензенской области «По следам забытых усадеб», рост его 

популярности, реконструкция усадьбы князя Куракина, в селе Надеждино, Сердобского района, 

строительство дороги до усадьбы Голицына в селе Зубриловка, Тамалинского района – всё это 

яркие примеры актуальности исследования усадеб прошлого. Автор стремится дополнить и 

помочь развитию проекта путём разработки туристско-краеведческого маршрута по усадьбам 

посёлка Беково, Бековского района, Пензенской области. 

Следует признать, что усадьбы Устиновых и Макаровых достаточно исследованы в 

историографии, но никто ещё не занимался разработкой безопасного туристко-краеведческого 

маршрута, в данном факте и выражается актуальность данного исследовательского проекта. 

Объектом исследования является усадьбы помещиков в р. п. Беково. 

Предметом исследования являются усадьбы Устиновых и Макаровых. 

Хронологические рамки исследования определены темой работы и охватывают период  

1830-2021 гг. 

Территориальные рамки исследования определяются границами р. п. Беково, 

Бековского района, Пензенской области. Перечисленные усадьбы входят в состав Бековского 

района Пензенской области, данный район относится к южной туристической зоне, согласно 

критериям пензенского исследователя Семеркова Л. Н. см. рисунок 1 (стр. 12)
1
. 

Автор поставил перед собой следующую цель: воспитание эстетического вкуса на 

основе ознакомления широкого круга людей с историей развития усадеб помещиков Устинова 

(Беково, современное р.п. Беково) и Макарова (Нарышкино, микрорайон современного р.п. 

Беково), исходя из цели, автор ставит следующие задачи: 

- создать техническую информацию по организации проведения туристско-

краеведческого маршрута; 

- сформировать нить туристического маршрута; 

- собрать и кратко изложить краеведческую информацию по маршруту следования; 

- сформулировать рекомендации по безопасному прохождению туристического 

маршрута. 

Практическая значимость исследовательской работы определяется возможностью 

использования ее результатов для дальнейшей научной разработки и проектной деятельности. 

Для составления туристических маршрутов при организации экскурсий по р. п. Беково. 

Работа структурно состоит из введения, четырёх параграфов, заключения, списка 

использованной литературы и приложения. 

 

 

 

 

                                                             
1
 Семеркова Л.Н. Потенциал и перспективы развития туризма в Пензенской области. – Пенза. ПГУ, 2014. С. 77. 
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1. Техническая информация 

 

Наименование Описание 

Время экскурсии 1,5 часа. Выбор времени учитывает обзор прилегающей территории 

усадеб, ознакомление и их историей, небольшой прогулкой. В 

целом, временные рамки максимально сжаты, с целью 

недопущения эмоционального перегрева, накопления психической 

усталости, что может  привести к падению внимательности и. 

следовательно, падению интереса к экскурсии. 

Расстояние 1,2 км. Расстояние между усадьбой Устинова и усадьбой Макарова 

составляет 1200 метров по наиболее безопасному маршруту. 

Число организаторов 

экскурсии 

Не менее 2-х человек. 

Остановки Усадьба Устинова (ул. Советская 34А), Усадьба Макарова (ул. 

Больничная, 10). 

Средства и способы 

передвижения 

Пеший туристско-краеведческий маршрут. Организация маршрута 

предполагает именно его пешую составляющую. Это связано с тем, 

что расстояние между двумя усадьбами небольшое и туристы, 

несомненно, выдержат данные испытания. Маршрут обеспечен 

современными тротуарами. 

Финансовое обоснование Пеший маршрут не предполагает какие-либо материальные 

затраты, кроме затрат физических сил. 

Перспективы развития 

проекта 

Проект рассматривает дворянскую историю усадеб и лишь 

незначительно касается истории после 1917 г. Следовательно, 

проект может развиваться в контексте раскрытия истории после 

1917 г. 

Интернет поддержка Интернет-энциклопедия «Википедия» 

https://ru.wikipedia.org/Беково_(усадьба) 

Проект: «По следам забытых усадеб» 

https://vk.com/usadby58?from=quick_search 
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2. Туристическая нить маршрута 

1. Вид маршрута: пеший туристско-краеведческий маршрут, однодневный. 

2. Длина маршрута: 1,2 км (1200 метров). 

3. Начало маршрута: Усадьба Устиновых (р.п. Беково, ул. Советская, 34А). Время экскурсии: 30 

минут, из которых10 минут выступление лектора и 20 минут свободного посещения, 

фотографирования участников экскурсии. 

4. Спуск вниз по улице Советской в южном направлении до адреса: ул. Советская, 22 (350 

метров). 

5. Движение по ул. Элеваторная в западном направлении (850 метров). Продвижение до 

усадьбы Макарова должно занять не более получаса. 

6. Конец маршрута: Усадьба Макарова (ул. Больничная, 10). Время экскурсии: 30 минут, из 

которых10 минут выступление лектора и 20 минут свободного посещения, фотографирования 

участников экскурсии. 

7. Ориентировочное время экскурсии: 1,5 часа. 

Для наглядности создан маршрут с наложением на географическую карту, нитка 

маршрута подробно расписана с указанием адресов см. рисунок 2,3 (стр. 12-13). 

Руководителем научного проекта – Ширшовым Игорем Олеговичем была 

отредактирована и отправлена на патрулирование и одобрена патрулирующими статья во 

всемирной интернет-энциклопедии «Википедия» по ссылке: 

https://ru.wikipedia.org/Беково_(усадьба). Научный руководитель (имя пользователя: shirshigor) 

дополнил текстовую информацию, добавил ссылки и добавил иллюстративный материал, 

предоставленный региональным проектом молодежного парламента Пензенской области «По 

следам забытых усадеб» (интернет ссылка: https://vk.com/usadby58?from=quick_search), туристы 

при нахождении возле усадьбы Устиновых, могут использовать материалы интернет-

энциклопедии, а также материалами проекта «По следам забытых усадеб».  
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3. Краеведческая информация по маршруту следования 

Объект №1. Усадьба Устиновых в селе Беково 

(совр. р.п. Беково, Бековский район) 

Туристическая карточка объекта 

Наименование Описание 

Месторасположение Пензенская обл., р.п. Беково, ул. Советская, 34А 

 
Общие сведения о 

территории 

 

 

Вид памятника: Архитектурный памятник 

Название: Усадьба Устиновых, в народе: «Дом отдыха», «Дом 

престарелых», «Пансионат». Современное название: «Пансионат 

ветеранов войны и труда» 

Стиль: Готический (частичная сохранность), классицизм 

(разрушен) 

Автор: Неизвестен 

Транспортное сообщение Посещение: Закрытое (пропускной режим) 

Современное состояние Социальный объект 

Недостающие элементы 

инфраструктуры 

Частично сохранившийся, новодел, главное здание усадьбы  

уничтожено, от готической хозяйственной постройки осталась 

только главная башня, к которой пристроены современные 

постройки 

В начале XIX века (около 1813 года) владельцем села стал надворный советник, выходец 

из купеческого сословия, Михаил Адрианович Устинов, 1802-1883 гг. см. рисунок 4 (стр. 13). 

Расположение усадьбы около реки Хопёр имело экономическую подоплеку: контролировать 

экспорт зерна вдоль главные транспортных артерий доиндустральных обществ – водных путей. 

Помещик был новой формации, не военный, как это характерно для дворянского сословия, а 

купивший себе дворянский чин. 

Дальнейшая история села неразрывно связана с дворянским родом Устиновых и, в 

частности, с четвертым сыном М. А. Устинова – Адрианом Михайловичем Устиновым (1802-

1883 гг.), внесшим огромный вклад в социально-экономическое развитие села. Он первый в 

Российской Империи, кто построил частную железнодорожную ветку «Вертуновка – Беково» с 

целью вывоза зерна на всероссийский рынок ввиду снижения роли водных путей в 

транспортировке грузов в процессе индустриализации России. 

В настоящее время от усадьбы Устиновых сохранились в перестроенном виде 

«готический замок» и забор. Парк запущен. Территорию усадьбы Устиновых сегодня занимает 

«пансионат ветеранов войны и труда» см. рисунок 5 (стр. 14). 
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Сохранился уникальный архитектурный памятник былой эпохи не полностью, да и в 

перестроенном виде, да и то, только хозяйственная постройка. Готическая башня и есть часть 

хозяйственной постройки. Главное здание усадьбы в классическом стиле не сохранилось. 

Главное здание усадьбы в народе называлось «Зеркальный дворец» (из-за обилия окон, 

использовалось только летом, зимой затруднительно согреть помещение) см. рисунок 8 (стр. 

15). 

Усадьба Устиновых занимала третью часть села Беково. В усадьбе было 5 каменных 

жилых домов, сад, оранжерея, каменная кладовая, хлебный двухэтажный деревянный амбар, 

деревянный птичий двор, два каменных конюшенных двора, каменный лесопильный завод см. 

рисунок 5,6,7 (стр. 14). Устиновы конфликтовали с Макаровыми из-за монополии на хлебный 

экспорт. 23-х метровая Готическая башня на момент постройки, ориентировано между 1800-

1830 гг., стала самым высоким сооружением Пензенского края см. рисунок 6 (стр. 14)
2
. 

В селе действовала каждую осень Покровская ярмарка, постоялый дом для купцов 

ярмарки был построен при усадьбе. Таким образом, помещики Устиновы покровительствовали 

торговле, что и должно людям купеческим. 

До 1980-х на территории усадьбы располагался дом отдыха Приволжского Военного 

округа, работала танцевальная площадка. 

С 1980-х дом для одиноких пенсионеров. 

Объект №2. Усадьба Макаровых в селе Нарышкино 

(совр. р.п. Беково, Бековский район) 

Туристическая карточка объекта 

                                                             
2 Семеркова Л.Н. Потенциал и перспективы развития туризма в Пензенской области. – Пенза. ПГУ, 2014. С. 82. 

Наименование Описание 

Месторасположение Пензенская обл., р.п. Беково, ул. Больничная, 10 

 
 

Общие сведения о 

территории 

 

 

Вид памятника: Архитектурный памятник 

Название: «Усадьба купца Макарова», в народе: «Красный корпус 

больницы» 

Стиль: Эклектика (смешение стилей: нарышкинское барокко + 

готика) 

Автор: Неизвестен 

Транспортное сообщение Посещение: Здание не действует. Внешний вид доступен всем. 

Проход в здание запрещен ввиду разрушения полов, комнатных 
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Еще одной из сохранившихся до наших дней усадеб является усадьба купца Макарова 

см. рисунок 9,10,11 (стр. 15-16), расположенная в селе Нарышкино (совр. р.п. Беково). 

Основной дом усадьбы был построен в 1840 г. Купеческий дом находится в 

удовлетворительном состоянии, никак не используется, и начались разрушительные процессы. 

Необходимо срочно принять решение о сохранности памятника истории и культуры и 

рассмотреть вопрос о собственнике, который бы поддерживал его в надлежащем состоянии. 

Упомянутые нами ранее помещики Устиновы владели крупной ярмаркой (Покровской), 

которая с начала XX в. стала крупнейшей в Сердобском уезде, благодаря судоходству по р. 

Хопёр. Этому противился Купец Макаров, мечтавший завладеть ярмаркой. Усадьба Макарова 

географически находилась ниже по течению р. Хопер и слишком близко к владениям 

Устиновых, поэтому Макаров не получал никакую выгоду от судоходства по р. Хопёр. 

Устиновы процветали, но последние владельцы усадьбы — жена Михаила Адриановича 

Устинова (сына Адриана Михайловича) Мария Алексеевна Устинова (урожденная 

Серебрякова) и её 15-летний сын Николай — уехали из имения в 1913 году, продав имение с 

кумысолечебницей купцу П. П. Макарову. Он вышел победителем из схватки, но в 1917 всё 

своё состояние передал безвозмездно и добровольно Советской власти, в частности свою 

Нарышкинскую усадьбу, он отдал под госпиталь. 

В дальнейшем, после постройки здания Бековской больницы (Бековская ЦРБ), усадьба 

использовалась как здание бухгалтерии. В 1970-х здание брошено. Есть мнение, что усадьбу 

построили бывшие владельцы с. Беково, братья Плотицыны, а купцы Макаровы ее лишь 

выкупили. Все старожилы говорят в пользу данной версии, но не в одних письменных 

источниках данная версия не упоминается. 

Таким образом, мы рассмотрели историю двух усадеб и противостояние купцов на 

Бековской земле. Рассмотрим легенды и мифы: Миф №1. Устиновы зарыли клад на берегах 

озера «Затона», якобы от усадьбы идёт потайной подземный ход к берегам. Клад не найден. 

Миф №2. Есть легенда, согласно которой, сын эмигрировавшего купца – Макаров, в 

Советские годы тайно приезжал в Беково, и одна бабушка узнала его, якобы он сильно похож 

на своего отца. Он стоял и смотрел долго на бывшую усадьбу. 

Таким образом, поставленные цели и задачи в исследовании выполнены. Туристско-

краеведческий маршрут создан. 

 

перекрытий и кровли 

Современное состояние Бесхозный объект 

Недостающие элементы 

инфраструктуры 

Сохранность: Фасад сохранившийся, интерьер не сохранился 
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4. Рекомендации по безопасному прохождению маршрута 

1. Часть маршрута проходит около автомобильной трассы, поэтому согласно КоАП РФ в 

отсутствии тротуаров, пешеход обязан двигаться навстречу транспортному потоку, т.е. по 

левой стороне дороги (пункт 4.1. КоАП РФ), наш маршрут безопасный, так как тротуары на 

всем протяжении трассы есть с 2020 года. 

2. Рекомендуемое количество участников маршрута: неограниченно. 

3. Рекомендуется проводить экскурсию днём, ночью же или в сумерках необходимо 

надеть светоотражающее жилеты, элементы (пункт 2.3.4 КоАП РФ). 

4. Режим одежды должен соответствовать температуре окружающей среды. 

5. Туристы должны обеспечить себя небольшим количеством воды. 

6. Туристы должны двигаться строго организованными колоннами. 

7. Для контроля экскурсии должно быть два экскурсовода, один возглавляет колонну, 

другой – замыкает. 

8. Участвовавшие должны быть обеспечены средствами связи для оперативного вызова 

экстренных служб, в случае необходимости. 

9. Все участники экскурсии должны знать способы связи с экскурсоводами (например, 

знать телефонный номер каждого экскурсовода). 



10 
 

Заключение 

Подведем итоги данного исследовательского проекта. 

Автор, несомненно, решил все поставленные в исследовании задачи: 

- создана техническая информация по организации проведения туристско-

краеведческого маршрута, разработаны следующие технические параметры экскурсии: 

определены время и расстояние экскурсии, число организаторов экскурсии, остановки по 

маршруту следования, средства и способы передвижения, финансовое обоснование, 

перспективы развития проекта, интернет поддержка экскурсии; 

- сформирована нить туристического маршрута, проведена географическая привязка 

нити к картографическому материалу, подробно изложено расстояние маршрута и 

географические ориентиры; 

- собраны и кратко изложены краеведческие факты по маршруту следования, обеспечена 

информационная поддержка экскурсии интернет-материалами; 

- сформулированы рекомендации по безопасному прохождению туристического 

маршрута на основе конкретных положений КоАП РФ. 

Таким образом, исследовательский проект, несомненно, содействует региональному 

проекту молодежного парламента Пензенской области «По следам забытых усадеб», помогает 

развивать внутренний туризм Пензенской области. 
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Приложение 

Туристические зоны Пензенской области 

Рисунок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рисунок 2 

Схема пешего движения по маршруту 
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Подробная схема пешего движения по маршруту 

Рисунок 3 

 

 

 Рисунок 4 

 

 

 

 

 

 

Первый владелец села Беково из рода Устиновых – М. А. Устинов (1802-1883 гг.) 

Рисунок 4
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Современное состояние хозяйственного здания Устиновых в р. п. Беково   

 Рисунок 5 

 

 

 

 

 

 

 

Хозяйственное здание усадьбы в 1926 г. 

Рисунок 6 

 

 

  

 

 

 

 

 

Здание усадьбы и хозяйственного здания в конце XIX века 

 Рисунок 7 
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Дворянская усадьба Устиновых в конце XIX века 

Рисунок 8 

 

  

 Усадьба Макарова в начале XX века 

Рисунок 9 
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Современный вид на усадьбу Макарова со стороны ул. Макаровка 

 Рисунок 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современное внутреннее состояние усадьбы Макарова 

Рисунок 11 

 




