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Верой и правдой Помпей Пузино служил Отечеству, 

героически воевал с его врагами, был организатором 

переселения казаков на берега Амура, имел немало 

других заслуг. 

В нынешнем году исполняется 190 лет со дня рождения 

этого незаурядного человека, вписавшего свое имя в 

историю нашей области 

Села Пузино, Помпеевка, Поликарповка, Помпеевский хребет, гора Пузиновка, 

Пузиновские острова, Пузиновское болото, реки Помпеевка и  Поликарповка. Все 

эти топонимы, находящиеся на территории Октябрьского района ЕАО, исходят от 

одного источника – Помпея Поликарповича Пузино. Нигде в нашей области нет 

подобного примера, когда бы в честь одного человека называли так много 

географических объектов. 

Чем же заслужил Помпей Пузино такую память о себе? 

Открываю энциклопедический словарь Еврейской автономной области. Глава о Помпее 

Пузино занимает всего десять скромных строк. Но и в этих десяти строчках не указаны 

даты его рождения и смерти, сказано лишь о том, что он участник 2-го амурского сплава 

1855 года, командир первого Амурского казачьего полубатальона, участник обороны в 

бухте Де-Кастри в период русско-турецкой войны. И перечислено то, что названо его 

именем. Все. 

Нет о нем сведений и в той же Википедии. Зато есть информация о Поликарпе Ивановиче 

Пузино и Оресте Поликарповиче Пузино. Можно догадаться, что к нашему герою они 

имеют самое прямое отношение: один из них – его отец, второй – родной брат. 

Конечно, было интересно узнать о дворянском роде Пузино, происхождении этой редкой 

в России фамилии. Оказалось, что корнями этот род уходит в землю Италии, оттуда и 

фамилия пришла. 

Поликарп Пузино, окончив Петербургскую медико-хирургическую академию, стал 

военным врачом. Участвовал в походах в Пруссию, Финляндию, а за взятие Аландских 

высот был награжден бриллиантовым перстнем «За отличные труды и успехи в 

пользовании больных и раненых воинских чинов». Во время Отечественной войны 1812 

года сражался под Бородино, Вязьмой, Можайском, в Польше и Пруссии, дошел до 

Парижа. Стал кавалером ордена Владимира. 

Когда ушел в отставку, поселился в имении Дуброво Новгородской губернии. Был 

Поликарп Пузино настолько уважаемым человеком, что его выбрали уездным 

предводителем дворянства. 

И было у отца три сына – так по сказочному можно продолжить это повествование. 

Старшего звали Орестом, среднего – Помпеем, младшего – Поликарпом. 

Экзотичные имена двум сыновьям дал влюбленный в античную историю отец. А 

младшего назвала мать в честь своего обожаемого мужа. 
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Орест и Помпей пошли по стопам отца – стали военными. Орест дослужился до контр-

адмирала, Помпей – до генерал-майора. И только Поликарп предпочел военной карьере 

гражданскую службу лесничего. 

В 1855 году двадцатипятилетний Помпей Пузино был отправлен на Дальний Восток. Это 

был разгар русско-турецкой войны и союзники Турции пытались установить свои порядки 

на окраине России. 

Есаул Пузино командовал казачьим подразделением в бухте Де-Кастри. В октябре 1855 

года в бухту вошли три хорошо вооруженных корабля англичан. Вот как описывает это 

событие адмирал Геннадий Невельской: 

«После усиленной бомбардировки десант противника пристал к берегу, но казаки 

наши под командованием есаула Пузино, давши пристать им к берегу, из леса 

открыли сильный огонь». 

Через три месяца в газете «Санкт-Петербургские ведомости» будет опубликовано письмо 

командира казачьего войскового пешего батальона есаула Помпея Пузино. Приведу 

отрывок из него: 

«Наконец Бог позволил мне встретиться лицом к лицу с врагами милого Отечества и 

благословил меня, дав силу отразить их: вот как это случилось. Из последнего моего 

письма вам уже известно, что в сентябре месяце генерал-губернатор не ожидал 

неприятеля, а потому распорядился отозвать из Де-Кастри войска на зимние 

квартиры, оставив в гавани одну мою роту при двух орудиях. 

3 октября в семь часов утра с передового пикета мне дали знать о появлении трех 

больших судов. То были 54-пушечный парусный фрегат «Сибилла», паровой 18-

пушечный корвет «Энкаунтер» и 8-пушечный паровой корвет «Горнет» – все три под 

английским флагом. 

Я остановил все работы, собрал свою маленькую команду под ружье (из комплекта 

250 человек у меня налицо было только 120, остальные за исключением больных были 

в командировках за провиантом, за сеном и на других удаленных работах). Орудия 

поставил на левом фланге позиции, так что они обстреливали весь берег площадки. 

Фрегат и корвет стали в боевой позиции и спустили на воду семь баркасов с 

командой и орудиями. Я спросил морского офицера, сколько может быть команды на 

этих баркасах, ответ был неутешительным – до четырехсот человек. Мне 

оставалось на выбор: или позволить им высадиться и принять бой, или не допустить 

их высадки. Об отступлении я не думал. Принявши бой, я обрек бы свою команду на 

гибель. И я решил не допустить неприятеля до высадки……» 

Не буду утомлять читателей подробностями боя, приведенными в письме. Несмотря на 

неравные силы, команда Пузино смогла-таки не допустить противника на берег и 

удерживала позиции до тех пор, пока не пришло подкрепление. 

Это письмо сын адресовал своим родным – отцу и матери. 

«Благословите меня, бесценные родные, и пусть Бог благословит здоровье ваше. До 

радостного свидания. Ваш Помпей Пузино», –  так закончил он свое послание. 

Сам адмирал Невельской вручит ему первую боевую награду – орден Владимира с мечом 

и бантом. 

Вскоре Помпей Пузино в звании войскового старшины и будучи командиром первого 

Амурского пешего батальона  (в некоторых источниках – полубатальона) возглавит 



второй Амурский сплав. Но информация об этом периоде его службы на Дальнем Востоке 

очень скупая. Между тем за несколько лет под командованием Пузино на Амуре будет 

основано пятнадцать хуторов и станиц. В их числе будет Шишкина подушка – так 

поначалу называлось то место, которое станет хутором, а потом селом Пузино. Дать 

хутору фамилию храброго воина предложит сам генерал-губернатор Николай Муравьев-

Амурский. Он же назвал в честь Пузино еще два населенных пункта на Амуре – 

Помпеевку и Поликарповку. 

Сам же Помпей Пузино на казачьем сходе предложил дать одной из станиц имя и 

отчество Михаила Корсакова. Так появилась Михайло-Семеновская. Но если другие 

станицы и хутора остались до наших дней с первоначальными названиями, то Михайло-

Семеновскую переименовывали дважды – то в честь маршала Блюхера, то в честь вождя 

революции. Так и осталось село Ленинским. 

Но вернемся к Помпею Пузино. Миссия его как организатора переселения на Амур была, 

прямо скажем, неблагодарной. Добровольно переселяться в необжитый край мало кто 

хотел – в Забайкалье казакам и без того жилось вольно. Не прельщали ни денежное 

пособие, ни обещание тридцати гектаров земли на мужскую душу, ни другие льготы. 

Пугали неизвестность, тяготы пути, страх умереть на чужбине. 

Писал отчеты и Помпей Пузино. Один из них обнаружила в свое время в архиве города 

Читы краевед Евгения Кабанцова. В этом отчете был и поименный список казаков, 

поделенный на две части – тех, кто доехал до места поселения, и тех, кого не досчитались 

за время пути. Вторая часть была совсем небольшой. Говорили, что Помпей Пузино 

строго следил за здоровьем и самочувствием своих подчиненных, именно он ввел в своем 

батальоне должность врача. 

Вот что писал Помпей Пузино в своем отчете: 

«Из числа 18 лодок, на которых поднялась вверенная мне команда, две за совершенною 

негодностью брошены мною между комарским и котомарским постами и одна 

разбитая по неимению средств к починке оставлена на котомарском посту». 

Он предпочел оставить негодные лодки, нежели рисковать жизнями людей. 

Почти десять лет прослужил Помпей Пузино на Дальнем Востоке. Как сложилась его 

дальнейшая судьба, долго оставалось неизвестно. Некоторые источники утверждали, что 

он вернулся в свое родовое имение на Новгородчину и там доживал последние годы. С 

трудом верилось, что в 35 неполных лет боевой офицер станет выращивать в усадьбе 

цветочки и наслаждаться покоем. 

И вот – удача. На одном из краеведческих сайтов нахожу информацию о Пузино, где 

коротко сообщается, что в 1865 году он был направлен в Оренбургскую область мировым 

посредником (судьей) Орского уезда. А в 1872 году полковник Помпей Пузино назначен 

военным судьей Киевского военно-окружного суда. 

И только после этого он ушел в отставку, получив звание генерал-майора. Последние свои 

годы действительно провел в родовой усадьбе, там и скончался в 1889 году. 

К сожалению, неизвестно, как выглядел наш герой – не сохранила история ни одного 

портрета Помпея Пузино. Зато есть в Сети изображения  отца Поликарпа Пузино и 

старшего брата Ореста. И если Помпей был похож на них, то можно сказать, что 

внешностью Бог его не обидел. 

И еще. Из трех сел, названных в честь Помпея Поликарповича, осталось на карте нашей 

области только одно – Пузино. Село хорошее, доброе, сохранившее казачьи традиции. Но, 



бывая там в командировках, удивлялась, что нигде нет мемориальной доски или хотя бы 

таблички, указывающей на источник названия села. Поэтому многие жители села знать не 

знают, чье имя носит их малая родина. 

И совсем не порадовала, а до возмущения удивила меня публикация местного 

новгородского краеведа о семье Пузино. В ней подробно говорится о главе семьи, его 

жене и детях – Оресте и Поликарпе. А о третьем сыне Помпее не сказано ни слова. 

Почему? На этот вопрос может ответить только сам автор. 

 


