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На 1-й и 4-й сторонах обложки — П. фон Гесс. Сражение 
при Клястицах 19 июля 1812 г.
(URL: http://www.museum.ru/museum/1812/Painting/gess); 
на 2-й стороне обложки использованы фотографии из Мемориального 
музея военного и трудового подвига 1941 — 1945 гг.

Торжественная линейка, посвященная 
40-летию пионерской организации. 
г. Саранск, 1962 г. 

Парад пионеров в г. Саранске. 
1968 г. 

Парад пионеров в г. Саранске. 
1968 г. 

Директор Дома пионеров В. Д. Кахнович 
(1-я справа) с пионерами на праздновании 
Дня пионерской организации. 
Саранск, 19 мая 1970 г. 
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© Земцов В. Н., 2022 

Отечественная война 1812 г. 
занимает важное место в истории 
России и имеет обширную историо-
графию1. Однако ключевые про-
блемы, связанные с выяснением 
причин войны, планов противо-
борствующих сторон, соотношения 
сил (при кажущейся очевидности 
ответов на них), продолжают вы-
зывать множество вопросов. 

Принято считать, что роль и 
место России в планах Наполеона 
оценивались французским импера-
тором исключительно через призму 
глобальной геополитической зада-
чи вытеснения ее из европейского 
политического и даже цивилизаци-
онного пространства. Этому есть, 
казалось бы, большое количество 
доказательств. Так, в записке, под-
готовленной министром внешних 
сношений Франции Ю. Б. Маре, 
герцогом Бассано, датированной 
21 июня 1812 г., на основе пред-
ложенных Наполеоном принципов 
министр сформулировал внешне-
политические задачи. Прежде все-
го, Ю. Б. Маре дал обзор длитель-
ных усилий Франции, направлен-
ных на установление прочного 
мира в Европе. После военных по-

ражений России в 1805 — 1807 гг. 
и подписания Тильзитского мира 
появились контуры континенталь-
ной системы в форме Европейской 
федерации. Однако Россия, став-
шая к 1807 г. частью данной систе-
мы, последовательно начала от-
ходить от ее принципов по цело-
му ряду направлений, в том 
числе по отношению к великому 
герцогству Варшавскому, Прус-
сии, проблеме Греции и режиму 
заморской торговли. В итоге Рос-
сия оказалась в фарватере ан-
глийской политики и стала пре-
вращаться в главного континен-
тального противника Франции. 
В записке подробно освещалось, 
как, начиная с середины 1811 г., 
в негативном ключе (указыва-
лись неконструктивные, даже 
злонамеренные действия Санкт-
Петербурга) происходило раз-
витие французско-российских 
отношений. Герцог Бассано особо 
останавливался на миролюбивой 
позиции Франции, предложив-
шей к апрелю 1812 г. возобнов-
ление контактов с Англией. Од-

УДК 94(47).072.5 «1812»:327.2

Владимир Николаевич Земцов

ÍÀÏÎËÅÎÍ Â 1812 г.: 
ÏÎÄГÎÒÎÂÊÀ Ê ÐÓÑÑÊÎÌÓ 

ÏÎХÎÄÓ
нако и этот демарш остался без 
ответа со сто роны России. Более 
того, русский посол потребовал 
паспорта для выезда из Франции. 
В завершение герцог Бассано от-

Р. Лефевр. Юг-Бернар Маре, 
герцог Бассано. 1807 г.

(URL: https://en.wikipedia.org/wiki/)

Наполеон Бонапарт
(URL: https://commons.wikimedia.org)



5ÈÇÌÅÍßß ÈÌÏÅÐÑÊÈÅ ËÀÍÄØÀÔÒÛ

метил, что «в настоящее время по-
бедоносные армии Вашего в-ва 
выполняют миссию возвращения 
России к миру» и «если не восста-
новить фундаментальные основы 
Тильзита», Россия пойдет на мир 
с Англией и начнет беспредельное 
расширение своей экспансии по 
миру, прежде всего, в направлении 
Турции, Греции, великого герцог-
ства Варшавского. Все это, считал 
Ю. Б. Маре, вызывает необходи-
мость создания против России ба-
рьера в Европе и приходил к вы-
воду о неизбежности объявления 
против нее войны2. В 1812 г. Напо-
леон неоднократно использовал 
фрагменты этой записки в своих 
посланиях.

Другой документ*, обнаружен-
ный русскими в бумагах поверен-
ного в делах Франции в Берлине 
г-на Лефедюра, идеи которого 
подтверждаются и другой доку-
ментацией, ясно определял рамки 
планируемой Наполеоном новой 
европейской конфигурации. В до-
кументе отмечалось, что Наполеон 
должен был стать главой Европей-
ской континентальной конфеде-
рации, которая, в свою очередь, 
должна была функционировать на 
основе признания полной свободы 
и независимости во всех сферах 
(административной, военной и 
коммерческой) оставшихся за ее 
пределами стран, а именно швед-
ской, датской и турецкой монархий 
и республиканских США. Предпо-
лагалось достижение универсаль-
ности для всех стран коммерче-
ских отношений на суше и на мо-
ре, а также признания всех захва-
тов, сделанных как Францией, так 
и Великобританией после 1809 г. 
Для достижения компромисса на 
этой основе со странами, не вхо-
дившими в Европейскую конфеде-
рацию, предусматривалась широ-
кая система компенсаций. Реали-
зация этих положений при воен-
ном доминировании Франции, по 
мнению составителя, должна была 
привести к росту коммерции, про-

цветанию и ликвидации войн. О 
России в этой системе не говори-
лось3. Главные положения данного 
документа  достаточно четко отра-
жались в контексте общих настро-
ений Наполеона. Россия должна 
была быть вытеснена из большой 
европейской политики и, опреде-
ленно, не могла быть включена в 
наполеоновскую конфедерацию 
или федерацию. 

Подобная трактовка планов 
Наполеона еще с первой четверти 
XIX в. закрепилась в литературе. 
«Всякий мог ясно видеть, что Рос-
сия была слишком сильна, чтобы 
войти в новую, преобразованную 
систему Европы, стержнем кото-
рой была Франция». «Мне дóлжно 
было вытеснить Россию из Европы, 
чтобы она не нарушала единства 
моей системы, и дать этому ново-
му политическому разделению до-
вольно сильные границы, чтобы 
противостоять могуществу россий-
ской державы»4, — так интерпре-

тировал планы Наполеона извест-
ный военный теоретик А. А. Жо-
мини. Более того, борьба с Россией 
и русскими мыслилась как важ-
ный фактор сплочения остальных 
народов континента. «…Я поведу 
за собой всю Европу», — сказал 
Наполеон известному деятелю 
Первой империи Ж. Фуше перед 
походом в Россию5. «…Я шел на 
Россию во главе остальной Евро-
пы, — говорил он на острове Свя-
той Елены. — Начало было попу-
лярным, дело было европейским. 
Это было последнее усилие, кото-
рое оставалось сделать Франции… 
Россия была последним ресурсом 
Англии. Всеобщий мир был в Рос-
сии, и успех предприятия был не-
сомненен»6.

Очевидность подобных планов, 
которыми должен был руковод-
ствоваться Наполеон, оказывается 
под сомнением, когда исследователь 
начинает анализировать ход их 
реализации. Особенно хорошо это 
видно при обращении к «польско-
му вопросу», которому посвящена 
богатая литература. Важными, на 

* Текст данного документа был послан начальником секретной части архива МИД Рос-
сии П. Г. Дивовым А. А. Аракчееву 18 мая 1813 г.

Неизвестный художник. Переправа наполеоновской армии 
через Неман. 1810-е гг.

(1812 год. Бородинская панорама : альбом. М., 1985)



6 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2022. # 2

наш взгляд, являются труды совре-
менных исследователей Д. Нав-
рота7, А. Неуважного8, В. Ададуро-
ва9. При этом на протяжении де-
сятилетий проблема планов Напо-
леона в отношении восстановления 
Польши вращалась вокруг дея-
тельности и личности И. Борща-
ка10. Исследователям удалось вы-
яснить, кто же был автором ряда 
меморандумов, подготовленных 
для высшего французского руко-
водства, — граф А. М. д’Отрив, 
ключевая фигура во французском 
Министерстве иностранных дел (так 
заявлял И. Борщак), либо М. Со-
кольницкий, дивизионный генерал 
польской армии. Автором оказался 
последний (время составления ме-
морандума — декабрь 1811 г.). Как 
известно, Наполеон, ознакомив-
шись с одним из меморандумов 
М. Сокольницкого, сделал его на-
чальником военной разведки. 

Очевидно, что долгое время, в 
особенности после Тильзитского 
мира, Наполеон рассматривал Рос-
сию как важную союзницу в борь-
бе против Англии. В связи с этим 
важно пояснить вопрос, с какого 

времени оценки перспектив отно-
шений с Россией стали меняться. 
Все говорит о том, что это стало 
происходить вскоре после отказа 
русского двора вступить в род-
ственные отношения с француз-
ским императором. С того момента 
большую актуальность стал при-
обретать и «польский вопрос».

Решение о войне с Россией На-
полеон принял весной 1810 г. Ис-
следователи не раз обращали вни-
мание на доклад министра ино-
странных дел Ж. Б. Н. Шампаньи 
от 16 марта 1810 г., в котором он по 
поручению императора проанали-
зировал динамику развития фран-
цузско-российских отношений и 
общеевропейской ситуации11. По 
мнению Н. К. Шильдера, этот док-
лад был перехвачен с другими бу-
магами в 1812 г. и доставлен Алек-
сандру I в Петербург еще до его 
отъезда в декабре 1812 г. в Виль-
но12. Однако Н. К. Шильдер был, по-
видимому, не прав. В. Г. Сироткин 
на основе переписки К. В. Нессель-
роде и М. М. Сперанского пришел 
к выводу, что еще в апреле 1810 г. 
К. В. Нессельроде через Ш. М. Та-

лейрана приобрел копию доклада 
Ж. Б. Н. Шампаньи и переправил 
ее в Россию с послом в Испании 
Г. А. Строгановым13.

Несмотря на то что данный до-
кумент никогда не публиковался 
во Франции, а наши попытки обна-
ружить его в центральных фран-
цузских архивохранилищах не да-
ли результата, мы, по всей веро-
ятности, считаем его подлинным. 
В любом случае письмо Наполеона 
А. Ж. Г. Кларку, герцогу Фельтр-
скому, военному министру, от 6 ок-
тября 1810 г., полностью опублико-
ванное только в новом издании кор-
респонденции Наполеона в 2014 г., 
свидетельствует, что к тому вре-
мени подготовка к войне с Россией 
уже шла полным ходом, закончить 
эту подготовку французский импе-
ратор планировал к марту 1812 г.14 

Таким образом, резкое усиле-
ние внимания Наполеона к «поль-
скому вопросу» в конце 1811 — на-
чале 1812 г. было связано с тем, 
что подготовка к войне с Россией 
вступила в завершающую стадию 
и проект М. Сокольницкого отве-
чал задаче того времени.

В своем проекте М. Соколь-
ницкий видел Россию максималь-
но ослабленной и предусматривал 
фактическое возрождение Речи 
Посполитой в границах 1772 г. и 
создание на границах с Россией 
Ливонского, Полоцкого, Смолен-
ского, Мстиславского, Чернигов-
ского и Полтавского герцогств под 
польским протекторатом. Создава-
лось некое государство Наполео-
нида, включавшее «казачьи орды» 
запорожцев и крымских татар. Та-
ким образом, возникал мощный 
заслон против российской экспан-
сии на длительную перспективу.

Насколько реализуемым пола-
гал Наполеон подобный проект, как 
и все остальные, предлагавшиеся 
поляками? При детальном рас-
смотрении хода событий 1812 г. 
можно сделать вывод, что все раз-
говоры об «окончательном реше-
нии» «польской проблемы» носили 
в основном декларативный харак-
тер и были призваны, во-первых, 
активизировать польское населе-

А. Роэн. Встреча Наполеона I и Александра I
на Немане 25 июня 1807 года

(URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/)
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ние западных российских губер-
ний в расчете на получение с их 
стороны поддержки во время воен-
ных действий, во-вторых, оказать 
давление на Александра I. В слу-
чае готовности русского императо-
ра к переговорам «польский во-
прос» стал бы разменной монетой 
при заключении нового француз-
ско-российского договора15. Это, в 
свою очередь, ставит под сомнение 
и господствующий в историогра-
фии тезис об абсолютной предо-
пределенности планов Наполео-
на на вытеснение России из евро-
пейского геополитического и куль-
турного пространства. Действия 
французского императора опреде-
лялись не некими изначально за-
данными установками глобального 
характера, а реальными обстоя-
тельствами и фактическим соот-
ношением сил на тот или иной 
момент основных европейских и 
мировых игроков.

В начале 1812 г. Наполеон за-
вершил длительную (начиная с 
весны — лета 1810 г.) подготовку к 
войне с Россией. Несмотря на не-
однократные демонстрации со сто-
роны Парижа готовности к поиску 
примирения с Санкт-Петербургом, 
было очевидно, что единственной 
целью этого было усыпить бди-
тельность потенциальной жертвы. 
Вся энергия французского импе-
ратора, его ближайшего окруже-
ния и государственных структур 
в январе — мае 1812 г. была наце-
лена исключительно на военную и 
дипломатическую подготовку к 
столкновению с российским «союз-
ником». В действие были приведе-
ны такие человеческие и матери-
альные ресурсы, что остановить 
движение было уже невозможно16.

Наиболее благоприятным, с точ-
ки зрения Наполеона, вариантом 
начала войны был бы переход рус-
скими войсками границы и втор-
жение в великое герцогство Вар-
шавское. В этом случае большой 
корпус Л. Н. Даву, маневрируя и 
используя польские, саксонские и 
вестфальские войска, смог бы не 
только организовать заслон от 
дальнейшего продвижения непри-

ятеля и выиграть время с целью 
подтягивания французских соеди-
нений, но и нанести удар во фланг 
русских войск. Однако постепенно 
становилось ясно, что русское ко-
мандование отказалось от насту-
пательных действий. В связи с 
этим началась реализация иного, 
наступательного, варианта на на-
чало кампании. Ее открытие пла-
нировалось на июнь 1812 г., что 
предопределялось рядом обстоя-
тельств, прежде всего, выжидани-
ем наиболее благоприятного вре-
мени года для открытия военных 
действий. Очевидно, что Наполеон 
исходил исключительно из расче-
та скоротечной кампании — при-
мерно в три месяца. Она должна 
была начаться разгромом русских 
армий в одно или два сражения 
недалеко от границы. Для этого 
Наполеон должен был обеспечить 
явное превосходство над неприя-
телем первого эшелона вторжения.

В связи с этим важной до на-
стоящего времени остается про-
блема численности противостояв-
ших друг другу сил. Значитель-
ные споры вызывает и вопрос о 
численности как Великой армии в 
целом, так и тех соединений, ко-
торые в разное время перешли 
русскую границу. Наиболее удач-
ным в плане разрешения данного 
вопроса оказалась работа Л. И. Аг-
ронова. По его мнению, в первой 
волне вторжения (24 июня — 1 ию-
ля 1812 г.) в Россию было введено 
около 430 тыс. строевых чинов Ве-
ликой армии, а вместе с военно-
служащими главных парков и воен-
ных экипажей при Главной квар-
тире — до 450 тыс. чел. при более 
чем 1 300 орудиях17.

Как эти цифры соотносятся с 
численностью русских войск, со-
средоточенных на границе? По 
мнению В. М. Безотосного, русские 
войска на западной границе на-
считывали в своих рядах 210 — 
220 тыс. чел., включая 1-ю — 2-ю 
Западные армии и 3-ю Обсерваци-
онную армию, за ними были два 
резервных корпуса Е. И. Меллер-
Закомельского и Ф. Ф. Эртеля. Кро-
ме того, под Ригой были сосредото-

чены резервные войска под коман-
дованием И. Н. Эссена18. О. В. Со-
колов, не уточняя, какие именно 
войска включил в общий расчет 
(по-видимому, также и Дунайскую 
армию (57,5 тыс. чел.)), определил 
численность русских сил, «сосредо-
точенных на границе с ближайши-
ми резервами, в 340 тыс. человек»19. 

Абсолютного численного пре-
восходства над противником На-
полеон не добился. Несмотря на 
мобилизацию всех сил подвласт-
ных ему европейских государств, 
он столкнулся с факторами непре-
одолимого характера, связанными 
с необходимостью параллельно с 
войной в России продолжения во-
енных действий на Пиренейском 
полуострове, сохранения контроля 
за береговой полосой на севере и 
на юге, с ограничениями в мас-
штабах транспортировки не толь-
ко продовольствия, но и артилле-
рии и боевых материалов на даль-
ние расстояния при наличии пло-
хих дорог на Востоке Европы, на-
конец, с необходимостью контроля 
над внутренними регионами импе-
рии, в том числе «старых департа-
ментов» Франции.

Важным является то, как На-
полеон и его командование оцени-
вали силы противника, а также 
настроение местного населения (и не 
только в западных регионах Рос-
сийской империи, где планирова-
лось ведение боевых операций). Ре-
зультаты исследований В. М. Безо-
тосного, В. В. Ададурова, Н. В. Про-
мыслова, М. В. Губиной, В. Н. Зем-
цова говорят о серьезных просче-
тах в этом плане20. Так, если 
численность трех русских армий 
в наполеоновских штабах воспри-
нималась завышенной (от 250 до 
350 тыс. чел.; разброс составил 
100 тыс. чел.)21, то в отношении на-
строения населения на предпола-
гаемом театре военных действий и 
в целом в Российской империи, на-
оборот, были явно преувеличен-
ные оценки разобщенности рос-
сийского общества.

Исходя из обзора ежедневной 
деятельности Наполеона в первые 
месяцы 1812 г., можно констатиро-
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вать явную переоценку француз-
ским императором как собствен-
ных возможностей, так и возмож-
ностей военной и государственной 
машины. Вполне можно согласить-
ся с мнением В. М. Безотосного о 
том, что «психологические сдвиги, 
порожденные ростом военного мо-
гущества, внушали иллюзии На-
полеону и его окружению за исход 
предстоящей борьбы»22.

Таким образом, три ключевые 
проблемы, относящиеся к истории 
происхождения и начала войны 
1812 г., нуждаются в дальнейшем 
углубленном изучении. Мы пред-
ложили собственные варианты от-
ветов: во-первых, широко распро-

страненное в историографии мне-
ние об изначально заданных гло-
бальных планах Наполеона по 
вытеснению России из европей-
ского политического и культурно-
го пространства не находит убе-
дительного подтверждения при 
обращении к ходу событий и дей-
ствий французского императора в 
ходе кампании 1812 г. «Польский 
вопрос» в связи с этим, как нам 
представляется, являлся только 
элементом «большой игры» фран-
цузского императора и мог быть 
принесен в качестве жертвы в 
случае готовности Александра I 
пойти на широкомасштабное со-
глашение с Наполеоном; во-вто-

рых, Наполеон ориентировался в 
своих действиях исключительно 
на ведение «политической войны», 
что одновременно предполагало и 
ориентировало на возможность 
скоротечности военных действий; 
в-третьих, французский импера-
тор явно переоценил собственные 
силы и возможность эффективного 
их использования, одновременно 
допустив недооценку противника, 
как в военном, так и в политиче-
ском плане. В целом еще до начала 
войны перспективы столкновения 
вырисовывались не в пользу ар-
мии вторжения и исход начавших-
ся в июне 1812 г. военных действий 
был не предрешен.
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ÂÅËÈÊÎÉ ÀÐÌÈÈ
Среди источников, освещаю-

щих повседневную жизнь во вре-
мя Наполеоновских войн, важное 
место занимают мемуары военно-
служащих Великой армии, попав-
ших в плен и проводивших его в 
1812 — 1814 гг. в разных уголках 
Российской империи. Из пленных 
многонациональной армии Напо-
леона воспоминания о Симбирской 
губернии оставили унтер-лейте-
нант вестфальского 2-го гусарско-
го полка Эдуард Рюппель и рядо-
вой французского 9-го легкокон-
ного полка ганноверец Христоф 
Циммерманн. В октябре 1812 г. они 
следовали через Симбирск в Орен-
бургскую губернию1. 

Вестфальский унтер-лейте-
нант Э. Рюппель вспоминал, что 
во время следования частые сне-
гопады мешали их дальнейшему 
продвижению, пленным приходи-
лось иногда по несколько дней 
оставаться в неприятной обстанов-
ке крестьянских изб. Офицеры из-
нывали от скуки и выдумывали 
различные способы времяпрепро-
вождения. Так, однажды они ре-
шили сделать форму чистой, пере-
шив ее наизнанку. Быстро распо-
роли, а собрать ее заново многим 
не хватило портняжного мастер-
ства. Лишь у одного французского 

улана красные рейтузы и зеленая 
куртка стали как новенькие, 
остальные были рады кое-как 
сшить штаны. В одном большом 
селе перед Симбирском Э. Рюппе-
ля с несколькими товарищами 
разместили на постой в большом 
доме. Он вошел в просторное по-
мещение и вдруг услышал дребез-
жание цепи, почувствовал толчок 
в спину. Обернувшись, Э. Рюппель 
увидел бледного, взлохмаченного 

и совершенно голого человека, 
прикованного цепью за шею и ту-
ловище к длинному железному 
шесту. От хозяйки дома постояль-
цы узнали, что это был ее слабо-
умный дедушка, который уже 14 
лет так прикован, так как во вре мя 
припадков он впадал в ярость. 
Пленные расположились в той 
комнате на соломе, но настояли на 
том, чтобы лучина осталась го-
реть, и она своим бледным светом 

Вид города Симбирска. Гравюра середины XIX в.
(URL: https://ulpressa.ru)
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усиливала ужасный вид угла, в 
котором сидел старик. Наутро 
пленные были даже рады, когда 
ратник конвоя известил их о про-
должении похода.

В пути колонна пленных часто 
встречала караваны в 100 — 200 са-
ней. Все они были запряжены хо-
рошими тяжеловозами. На каж-
дые шесть саней приходился один 
возница, который обычно лежал в 
санях и спокойно дремал. Проез-
жая мимо, «для ободрения» этим 
дремлющим возницам конвойные 
«прописывали» пару хороших уда-
ров нагайкой, что сразу сгоняло с 
них сладкую дрему и веселило 
всю колонну.

До губернского города Симбир-
ска партия добралась во время 
сильного бурана, в течение еще 
нескольких часов пленным при-
шлось ждать на улице, пока их не 
расквартируют. Всех расселили в 
пригороде у бедных жителей. По-
сле суточного отдыха Э. Рюппель 
осмотрел город, отметил, что он 
неплохо построен. Население Сим-
бирска мемуарист оценил в 10 тыс. 
чел., добавив, что в городе много 
церквей, а окрестности должны 
быть очень живописными, но из-за 
глубокого снега этого не было вид-
но. После закупки припасов ко-
лонна быстро двинулась по руслу 

замерзшей Волги к Самаре. Этого 
города пленные достигли через во-
семь дней. Во избежание опасно-
сти обморожения они вынуждены 
были растирать замерзшие лица, 
окоченевшие руки и ноги. Из-за 
морозов, плохого питания и боль-
ших нагрузок в пути пленные 
умирали. Русские отказывались 
хоронить их на кладбищах, при-
ходилось зарывать их вдали от 
населенных пунктов.

Партия пленных, в которой на-
ходился ганноверец Х. Циммер-
манн, следовала через Симбир-
скую губернию во время сильных 
морозов. Питание было слабое, 
плохо выпеченный хлеб был по-
хож на мягкую глину и его можно 
было скатать в шарик. Умирало 
множество пленных, причем ме-
муарист считал, что погибали в 
первую очередь те, кто ослаб мо-
рально, а не физически. Умирали 
отчаявшиеся и покорившиеся 
боли. Ему удалось собрать духов-
ные силы и остаться в живых. 
Когда колонна подошла к Волге, 
холод от близости воды усилился. 
Пленным пришлось несколько ча-
сов ждать переправы на другой 
берег. Х. Циммерманн выжил бла-
годаря помощи друга Хуземанна, 
который затащил его, находивше-
гося от голода и холода без созна-

ния, на корабль. Впрочем, ганно-
верец никого не винил в своих не-
счастьях, так как понимал, что 
пришел в эту страну как захват-
чик2.

В июле 1813 г. после освобож-
дения Э. Рюппель вновь проезжал 
через уездную Самару. Здесь он с 
рекомендательным письмом побы-
вал в доме госпожи Племяннико-
вой, у родственников которой жил 
в Оренбургской губернии. Та 
встретила его очень официально, 
поэтому Э. Рюппель быстро про-
стился с ней. В нескольких шагах 
от дома он встретил русского ин-
женер-офицера, учтиво загово-
рившего с вестфальцем и попро-
сившего разделить с ним обеден-
ную трапезу. Э. Рюппель с благо-
дарностью принял приглашение и 
не раскаялся в этом, так как по-
знакомился с любезным и остро-
умным человеком. Его звали Ф. Шу-
ман, во время последней турецкой 
кампании он служил адъютантом 
русского генерала А. А. Суворова, 
сына знаменитого фельдмаршала. 
Время пролетело быстро, в 4 часа 
Э. Рюппель снова уселся в свою ки-
битку. Погода внезапно испорти-
лась, ветер поднял облака пыли и 
усилился почти до урагана. Не по-
следовав совету Ф. Шумана не пе-
реправляться через Волгу, Э. Рюп-
пель отправился в опасный путь. 
Прибыв на берег, он увидел, что 
воды были очень высоки. На боль-
шом пароме находилось много кре-
стьянских повозок, лошадей, рога-
того скота и крестьян, которые 
возвращались из Самары с рынка. 
Сопровождавший унтер-офицер 
взмахами нагайки расчистил на 
пароме место для кибитки. Э. Рюп-
пель сидел внутри, так как начал-
ся дождь. От берега был отвязан 
трос, и слишком тяжело нагру-
женное судно оказалось в гуще 
течения… 

Волны поднимались высоко, 
при каждом порыве ветра они пе-
рехлестывали за борт и произво-
дили страшный переполох среди 
народа. Когда паром оказался на 
середине потока, воды стали таки-
ми бурными, что ни весла, ни руль 

Конвоирование военнопленных офицеров вглубь России
(Merkwürdige Tage meines Lebens : Feldzug und Kriegsgefangenschaft in Russland : 

Aus dem Tagebuch eines deutschen Offiziers. Stuttgart, 1817)
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не помогали. Волны и частые по-
рывы ветра с такой скоростью 
несли паром вниз по течению, что 
Э. Рюппель решил, что пробил их 
последний час. Крестьяне крести-
лись и бросались на колени, твер-
дя: «Господи помилуй». Так как 
судно при такой нагрузке грозило 
пойти ко дну, его нужно было об-
легчить. Все крестьянские повозки 
были переброшены через борт, и, 
растянувшись в длинную цепочку, 
поплыли вслед за паромом. Одна-
ко этого оказалось недостаточно, 
под громкие причитания владель-
цев в реку были сброшены и меш-
ки. Судно было облегчено, чему 
вестфалец обрадовался, так как не 
пришлось жертвовать его кибит-
кой. После того, как паром спу-
стился на пять верст от города, 
сильный шторм и холодный дождь 
улеглись, паромщики снова взя-
лись за весла и направили судно 
к берегу. Они долго тыкались 
вдоль берега, так как на диком, 
густо заросшем ивняком берегу не 
было места, чтобы пристать. На-
конец показалась маленькая бух-
та, в которую и вошли… 

Вскоре кибитка выбралась на 
дорогу у большого села, где отме-
чали какой-то праздник. Все жи-
тели были празднично одеты, 
пели и танцевали. Пока унтер-
офицер хлопотал о смене лошадей, 
Э. Рюппель наслаждался зрели-
щем этого крестьянского действа. 
Повсюду обильно лилась водка, и 
все без исключения, кто больше, 
кто меньше, были одурманены ей. 
Чай, квас, капустные или рыбные 
пироги поглощались с великим ап-
петитом. Многие лежали на земле, 
в то время как другие, главным 
образом женщины, собирались во-
круг них; когда одни пытались по-
мочь подняться с земли другим, 
возникали забавные ситуации3.

В июле 1814 г. ганноверец Х. Цим-
мерманн в партии освобожденных 
из Оренбургской губернии немцев 
подошел к Симбирску, где они за-
держались на некоторое время. 
Симбирск он описал, как недавно 
основанный, но уже большой город 
с 15 тыс. жителей, 19 церквями и 

19 кабаками. Х. Циммерманна и 
Хуземанна поселили у богатого 
купца. Пока назначенный квар-
тирмейстером Х. Циммерманн об-
ходил квартиры, чтобы узнать у 
пленных о каких-либо трудностях, 
приветливая хозяйка расспросила 
Хуземанна о его друге. Когда тот 
описал ей должность Х. Цим-
мерманна, хозяйка стала отно-
ситься к нему с большим внима-
нием. Х. Циммерманну предложи-
ли остаться здесь жить и работать 
у них помощником купца. Однако 
он не принял это предложение и 
отправился в дальнейший путь4. 

В Симбирской губернии про-
вели плен итальянские лейтенанты 
Филиппе Пизани из 1-й артилле-

рийской роты и Франческо Баджи 
из 2-го линейного полка, а также 
унтер-офицер швейцарского 2-го 
пехотного полка Шарль Мино5.

Итальянский лейтенант Ф. Пи-
зани прибыл в Симбирск в сентя-
бре 1813 г. Он сообщил, что сим-
бирский полицмейстер (надворный 
советник Алексей Акимович Лу-
кин) с первой же встречи выразил 
пленным свое нерасположение, за-
явив, что им положена еще боль-
шая строгость, и напугал дальней-
шей отправкой в Сибирь, «которая 
достаточно велика, чтобы вме-
стить всех французов». Вскоре вы-
яснилось, что некоторые пленные 
для улучшения содержания лож-
но объявили себя офицерами. Раз-

В сентябре 1812 г. губернаторы получили циркулярное предписание 
из Особенной канцелярии Министерства полиции. В нем отмечалось, что  
«доходят… слухи, что партии французских пленных на пути чрез места, 
чрез которые провожаются, чинят разные обиды обывателям, оказывают 
неповиновение конвойным командам», и высказывалось требование «предписать 
строжайше земской полиции … потребить все зависящие от нее меры к 
прекращению подобных беспорядков, отдавая под стражу… нарушителя 
порядка» (URL: https://berdskasloboda.ru)
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сказал несколько вежливых слов, 
а на итальянцев не обратил вни-
мания, приказал лишь записать 
их имена и обещал, что десять 
наиболее достойных офицеров бу-
дут оставлены здесь. Пока же им 
было разрешено ходить по городу 
без сопровождения. Во время про-
гулки по Симбирску к Ф. Пизани 
и двум его товарищам подошел 
человек, представившийся ита-
льянским купцом Боски. Он тор-
говал в России уже 36 лет и на-
копил значительное состояние. 
Боски пригласил их на обед, по-
знакомил с многочисленной се-

церов. Ф. Пизани оказался в Сен-
гилее, где был радушно принят го-
родничим — подполковником Гри-
горием Ивановичем Карповским.

По прибытии в Сенгилей Ф. Пи-
зани с двумя другими итальянски-
ми офицерами по протекции Пик-
карди, секретаря губернатора, 
устроили в приличной бесплатной 
квартире. Она состояла из прихо-
жей, которая использовалась как 
кладовая, большой комнаты и ма-
ленькой кухни. Дом был деревян-
ный, с лежанками и скамьями вдоль 
стен. Для сна были приготовлены 
три соломенных тюфяка. По при-

глашению офицеров к ним пере-
шел жить итальянский сержант, 
который занимался домашними 
делами… Купили необходимые 
предметы: закрывающееся дере-
вянное ведро для кваса, жестяные 
и стеклянные стаканы, железные 
горшки и сковороды, напольный 
таз, железные и деревянные лож-
ки, деревянные тарелки и миски. 
Люди, у которых проживали ита-
льянские офицеры, готовили им 
пищу и охотно оказывали другие 
услуги. Крестьянин, живший в со-

гневанный полицмейстер не толь-
ко приказал бить обманщиков 
плетью, но и хотел наказать дру-
гих пленных.

В окружении полицмейстера 
находился итальянский архитек-
тор Руска. Он поговорил с губер-
натором (действительным стат-
ским советником князем Алексе-
ем Алексеевичем Долгоруковым) и 
полицмейстером о земляках. Вско-
ре полицмейстер принял дома 
пятерых французских и трех ита-
льянских офицеров. Французам он 

мьей, а потом навещал их, вспо-
миная об Италии и рассказывая о 
жизни в России. Здесь итальянцы 
посещали и других земляков — 
семьи Филиппини и Чоккьо, Рус-
ка и секретаря губернатора Пик-
карди.

Через несколько дней пленным 
сообщили, что губернатор прика-
зал распределить партию военно-
пленных, находившуюся в Сим-
бирске, по трем уездным городам. 
Исключение было сделано лишь 
для десятерых французских офи-

седнем доме, был обязан ежеднев-
но доставлять им воду и дрова.

Здесь Ф. Пизани спокойно гу-
лял, проводил время за чтением, 
записывал свои приключения и 
изучал русский язык, который уз-
нал достаточно, чтобы быть поня-
тым. Он часто принимал участие в 
местных праздниках, посещал знат-
ные семьи и укреплял дружеские 
отношения с должностными лица-
ми и русскими дворянами. Его то-
варищ, Дж. Росси, был более экс-
пансивным и общительным. Дру-
гой, Дж. Тадолини, напротив, был 
мизантропом, замкнутым в себе, 

И. М. Прянишников. В 1812 году. 1874 г. 
(URL: https://commons.wikimedia.org)
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оставался всегда дома, настроен-
ный против русских и серой жизни, 
которую он был вынужден вести.

В марте 1814 г. помещик Арте-
мий Окулов пригласил Ф. Пизани 
для преподавания французского 
языка и ведения других занятий 
с детьми в поместье Волынщина. 
Здесь молодой итальянец, пользу-
ясь любовью и уважением людей 
из разных слоев, провел три ме-
сяца и уехал только перед отправ-
лением на родину. Расставание с 
дворянской семьей, которая смяг-
чила ему пленение, было груст-
ным… Дома было собрано все, что 
было необходимо для путеше-
ствия: рубашки, салфетки, про-
дукты, чайник с чашкой, кастрю-
ля и даже подушка для сидения6.

Ф. Баджи прибыл в Симбир-
скую губернию в декабре 1813 г. 
23 декабря мороз ослаб, выпало 
много снега, который сразу же на-
чал таять, и некоторые места бы-
ли покрыты снеговой кашей попо-
лам с водой. В уездный город Кор-
сун* пленные приехали на като-
лическое Рождество и, благодаря 
выдаче двухнедельного денежного 
содержания из расчета 50 коп. в 
день, смогли сделать праздничный 
ужин. Часть пленных осталась 
здесь, остальные двинулись в Сим-
бирск, куда прибыли через пять 
дней и были размещены в приго-
роде. Ф. Баджи, направлявшийся 
в полицейский участок на другом 
конце города, чуть не отморозил нос. 
Шедшая навстречу женщина зна-
ками показала, что его надо рас-
тереть снегом. После этого случая, 
по словам итальянца, он стал ме-
нее несчастлив, чем другие плен-
ные.

Ф. Баджи писал о русском по-
ручике Маслове, который сопро-
вождал их в Симбирскую губер-
нию, что тот постоянно присваи-
вал деньги, выделенные на пита-
ние и транспортировку пленных, 
и неуклюже пытался оправдаться 
перед офицерами. По прибытии в 

Симбирск, пленные также стол-
кнулись с грубостью полицмейсте-
ра. У поручика Маслова возник 
спор с пленным французским ка-
питаном Ж. Кореза, в результате 
чего русский плюнул в лицо фран-
цузу. При другой обстановке в от-
вет последовал бы вызов на дуэль, 
но пленный не мог себе этого поз-
волить. Маслов доложил о случив-
шемся полицмейстеру, и тот при-
казал казакам арестовать Ж. Ко-
реза. Ему угрожала отправка в 
Сибирь. Старший среди пленных, 
итальянский полковник Оливьери, 
с еще одним офицером отправился 
к полицмейстеру заступиться за 
арестованного. В результате фран-
цуза освободили из-под стражи. 

Новый, 1814-й, год Ф. Баджи 
встречал также в Симбирске. Не 
зная, сколько придется здесь про-
жить, он с двумя офицерами снял 
небольшую, хорошо отапливаемую 
квартиру из двух комнат. На рус-
ское Рождество 14 итальянских 
офицеров были приглашены в 
дома земляков Комо и Чоккьо, 
давно переехавшими в Россию, ко-
торые занимались здесь различ-
ными ремеслами — изготовлением 
оловянных изделий, сыроварени-
ем и торговлей. Один сицилиец 
даже давал уроки фехтования. Их 

угостили сыром, изготовленным 
по итальянским рецептам, и пре-
восходным пуншем, а вечером под 
рояль и гитару они распевали 
песни. 

Ф. Баджи прожил здесь около 
двух недель и смог хорошо осмо-
треть город. Он увидел в Симбир-
ске много купеческих лавок, из 
чего заключил, что это коммерче-
ский город. Его удивило и большое 
количество каменных строений. 
Вместе с друзьями он пошел к за-
мерзшей Волге, но не отметил ни-
чего заслуживающего внимания, 
кроме нескольких проложенных 
санями дорог на противополож-
ный берег. В целом Симбирск ему 
показался более оживленным, чем 
другие города, которые он видел. 
Мемуарист отметил и небывалую 
дешевизну продуктов, в первую 
очередь рыбы. Например, осетр 
стоил 2 коп. за фунт, осетровая 
икра — 2 — 3 коп. Бутылка вина, 
привезенного из Астрахани, обхо-
дилась в 1 бумажный рубль, т. е. 
двухдневное жалованье пленного 
обер-офицера, и Ф. Баджи считал, 
что это очень дешево. Пленные за-
купили несколько бочонков с со-
леньями и квасом, для хозяй-
ственных нужд — полотно и льня-
ные нитки, чтобы сшить рубашки. 
Любивший петь итальянец купил 
в Симбирске гитару.

Через несколько дней некото-
рые пленные должны были отпра-
виться дальше, в уездный город 
Ставрополь. Ф. Баджи отметил, что 
губернатор г. Симбирска А. А. Дол-
горуков, хотя и не был благоскло-
нен к французам, но являлся все 
же гуманным человеком и прика-
зал не отправлять пленных в 
чрезмерный холод, который тогда 
царил. По пути в Ставрополь по-
падались татарские, мордовские и 
чувашские деревни, жители кото-
рых приветливо к ним относились. 

Ставропольский городничий 
(надворный советник Карл Кре-
стьянович Килхен), старый ливо-
нец, встретил пленных неплохо, по 
крайней мере, офицеров. Ф. Баджи 
и его товарищ Л. Паччиони сняли 
хорошую квартиру, но когда они 

В. Л. Боровиковский. Портрет 
князя А. А. Долгорукова. 1811 г. 

Государственная Третьяковская 
галерея

* Ныне — рабочий поселок Карсун в 
Ульяновской области.
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приехали туда с вещами, оказа-
лось, что квартира уже занята 
другими пленными офицерами, 
отчего между ними произошла 
ссора. Пришлось довольствоваться 
худшей квартирой, куда друзья 
приехали в плохом расположении 
духа. Впрочем, вскоре они поменя-
ли ее на более приличную, состо-
явшую из трех комнат, и к тому 
же в центре города и за очень ма-
ленькую плату.

Среди пленных был портной. 
Он помог Ф. Баджи перешить ши-
нель во фрак, сшить новые штаны, 
в которых можно было показаться 
в обществе. У калмыков купили 
бараньи шкуры и сшили шубу, ко-
торая сохранилась до возвраще-
ния в Италию. Повседневную фор-
му Ф. Баджи также сберег. Л. Пач-
чиони был особенно рад своему 
положению и не хотел быстрого 
окончания плена. Они получали 
положенное содержание, частые 
подарки, им не нужно было вы-
полнять тяжелую работу. Ф. Бад-
жи подружился с французским 
офицером Ж. Кореза, с которым 
они преподавали друг другу род-
ные языки. У того была «Генриа-
да» Вольтера, которую Ф. Баджи, 
чтобы провести время, начал пе-
реводить в стихотворной форме на 
итальянский язык. Л. Паччиони 
купил краски и рисовал эпизоды 
игры в мяч, а Ф. Баджи служил 
моделью. Рисунки развешивали на 
стенах квартиры. Друзья прово-
дили вечера и за музицированием 
на гитаре, врач Ж. Казанья при-
соединялся к ним со своей скрип-
кой. Л. Паччиони сделал шахматы, 
в которые Ф. Баджи научился не-
плохо играть. 

Музыкант итальянской коро-
левской гвардии А. Фиаменджини 
давал уроки скрипки сыну став-
ропольского городничего, а один 
маркитант устроился преподавать 
французский язык сыну местного 
помещика. 

В Ставрополе Ф. Баджи позна-
комился с дворянами Милькови-
чами, в чей дом уже были вхожи 
прибывшие ранее французы и 
итальянцы. Семья состояла из 

старой вдовы, двух ее сыновей и 
трех дочерей. Старший сын был 
женат, жил с женой здесь же, 
младший — учился в Казанском 
университете. Ф. Баджи вспоми-
нал, что у старой госпожи Миль-
кович было благородное сердце, 
она приказала снабжать солдат, 
которых под конец плена в Став-
рополе было почти 200 чел., мясом 
и хлебом. Здесь ежедневно обедали 
5 — 6 пленных офицеров, Ф. Бад-
жи и его товарищ Л. Паччиони 
также стали частыми посетителя-
ми этого дома. Обладая хорошими 
голосами, они пели и играли на 
гитаре. Их охотно приглашали на 
обеды и ужины, делали различ-
ные подарки. Часто устраивались 
танцы, в которых Ф. Баджи пона-
чалу не мог участвовать из-за об-
мороженной ноги.  

В доме Мильковичей была по-
пулярна игра в лото. Каждый 
офицер должен был по очереди 
называть выпавшие числа, и так 
многие быстро научились считать 
по-русски. В Ставрополе Ф. Баджи 
расширил песенный репертуар, 
выучив несколько русских песен. 
Вот, например, отрывок одной, 
пользовавшейся популярностью, 
которую Ф. Баджи записал по па-
мяти итальянскими буквами: «Na-
tol sto bi pecceli riabbi nam nacagi, 
nam bogi serze deli, spazobnovi lub-
li, adno hus ciusto strasti bybet bes-
loj nasiasti vlublenoi celavec, ac-
ciasto nina vece». Он не понимал, о 
чем пел, но его выступления про-
ходили с неизменным успехом. 
Голландский капитан Шуман иг-
рал на рояле, причем не только 
классические, но и собственные 
сочинения. Однажды светское об-
щество совместно с пленными офи-
церами поставило пьесу Мольера 
«Скапен» на французском языке.

Во время поста на рынке не 
продавали мясо, и «добрый стари-
на» Милькович, которому на это 
пожаловался Ф. Баджи, тут же 
прислал им половину своих запа-
сов говядины, а также много зай-
цев и тетеревов. Этот подарок по-
зволил существенно сэкономить 
итальянцам деньги.

С наступлением весеннего теп-
ла пленные часто гуляли в близ-
лежащем лесу. Денщик Леони с 
помощью силков наловил много 
птичек, которые своими голосами 
заполнили квартиру итальянцев. 
На Пасху пленные офицеры по-
сетили церковную службу. Госпо-
дин Плотников, не дождавшийся 
в тот день заболевшего Ф. Баджи 
к обеду, прислал ему в подарок две 
бутылки вина и сообщение о всту-
плении русских войск в Париж.

Вскоре в Ставрополе произо-
шло серьезное происшествие, 
взбудоражившее весь город. Мест-
ный чиновник Sirciff (Ширков), 
один из богатых горожан, попро-
сил руки одной из дочерей семьи 
Мильковичей. Однако ему было 
отказано из-за низкого происхож-
дения. Кроме того, Ширков зави-
довал пленным офицерам, кото-
рых хорошо принимали у Миль-
ковичей, и решил отомстить всем. 
Апрельским вечером 1814 г. слуга 
Ширкова нанес удар ножом мест-
ному жителю, обвинив в этом од-
ного француза. Городничий собрал 
пленных офицеров и объявил им 
приказ военного министра об от-
правке виновных в преступлениях 
в Сибирь. Он запретил пленным 
выходить на улицу в ночное время 
и посещать собрания. Однако вско-
ре последовала отмена приказа, 
француза признали невиновным7.

После некоторого затишья вне-
запно в середине мая последовал 
приказ симбирского губернатора 
об отправке всех пленных из 
Ставрополя в Симбирск. Ф. Баджи 
было жаль расставаться с друзья-
ми. На прощание старая госпожа 
Милькович подарила ему банкно-
ту в 25 руб., большую шаль, куртку 
и шапочку, еще 10 руб. прислала 
ее дочь. На прощальном завтра-
ке в доме Мильковичей присут-
ствовало более 20 пленных офице-
ров.

Перед освобождением большая 
группа итальянцев была собрана 
в Корсуне. Чтобы время шло бы-
стрее, один солдат наделал мари-
онеток, и пленные развлекались 
постановками традиционных ита-
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льянских комедий. Они привлека-
ли не только итальянских офице-
ров и солдат, но и русских жите-
лей, которые хоть и не понимали 
ни единого слова, но смеялись, 
когда смеялись итальянцы. К ко-
медиям добавлялись песни Ф. Бад-
жи и Л. Паччиони, и эти представ-
ления неоднократно посещали го-
родничий (титулярный советник 
Карл Борисович Ниман) и другие 
корсунские господа. Однажды ве-
чером городничий устроил для 
пленных развлечение, пригласив 
на регату на р. Корсунке, а вече-
ром — на роскошный ужин8.

Швейцарский унтер-офицер 
Ш. Мино, прибывший в Симбир-
скую губернию, скорее всего, в ян-
варе 1814 г., отмечал, что выдава-
емого им в пути до Симбирска 
продовольствия не хватало, и они 
покупали его у местных жителей. 
В одной деревне пленные остано-
вились у немецких переселенцев, 
которые хорошо их приняли, дав 
в дорогу большой запас хлеба. Од-
нажды в пути Ш. Мино так сильно 
обморозился, что не чувствовал 
тела. Когда пленным определили 
деревню для постоя, он зашел в 
первый же дом и упал как мерт-
вый. Хозяйка, старая русская 

женщина, видя беспомощность 
швейцарца, принесла деревянное 
корыто, полное холодной воды, до-
бавила туда снега и растирала по-
стояльца, пока его кровь не воз-
обновила движение. После этого 
милосердная женщина накормила 
пленного тем, что нашлось в ее 
бедном доме. Уже после возвраще-
ния на родину Ш. Мино в молит-
вах всегда вспоминал эту женщи-
ну, ведь благодаря ее заботе он 
выжил. 

В месте назначения, в уездном 
городе Буинске, пленные солдаты 
занимались перевозкой земли для 
засыпания пруда. Ш. Мино жало-
вался на тяжелый труд и плохое 
обращение конвойных казаков, 
бивших их пиками. Однажды 
днем, когда пленные собрались на 
городской площади, чтобы пойти 
на работу, незнакомый старик в 
обществе городничего прошел пе-
ред строем, осведомился, есть ли 
среди пленных швейцарцы. Ш. Ми-
но отозвался, выяснилось, что 
этот старик по фамилии Шнейдер 
тоже родом из Швейцарии и слу-
жит сейчас управляющим в име-
нии русского генерала недалеко от 
Буинска. Он дал земляку несколь-
ко рублей и пригласил в гости. На 

замечание, что, несмотря на удо-
вольствие от этого предложения, 
пленный не может отлучиться без 
разрешения городничего, коллеж-
ского асессора Григория Федоро-
вича Ребровского, старик обратил-
ся к нему и легко получил отпуск 
для Ш. Мино. На следующий день 
Ш. Мино отправился в гости. Он 
находился там три недели, где смог 
отвлечься от тягостных раздумий. 

Ш. Мино сообщил, что он, как 
и многие пленные, плел из конско-
го волоса украшения в виде колец, 
которые затем продавали как в 
городе, так и в местах, через кото-
рые пленные возвращались до-
мой9.

Таким образом, мемуаров, опи-
сывающих пребывание военно-
пленных армии Наполеона в Сим-
бирской губернии, немного. Впе-
чатления мемуаристов от губернии 
и ее жителей, несмотря на некото-
рые различия, в общих чертах со-
впадают. Коллективное впечатле-
ние, скорее, положительное, за ис-
ключением отдельных ситуаций. В 
целом же мемуары являются хо-
рошим дополнением к материалам, 
представляющим жизнь отдельно-
го региона на определенном этапе 
развития государства.



16 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2022. # 2

© Белоусов С. В., 2022 

УДК 947.072.5

Сергей Владиславович Белоусов

Ó×ÀÑÒÈÅ ÏÅÍÇÅÍÑÊÎГÎ ÎÏÎË×ÅÍÈß 
Â ÁËÎÊÀÄÅ ÄÐÅÇÄÅÍÀ

Â ÊÎÍÖÅ ÑÅÍÒßÁÐß - ÎÊÒßÁÐÅ 1813 г.
Изучение участия Пензенского 

ополчения в блокаде Дрездена 
дает возможность представить 
особенности боевых действий пен-
зенских ратников в Заграничных 
походах русской армии 1813 — 
1814 гг. При исследовании данного 
вопроса были использованы не 
только архивные материалы, в 
частности «Журналы военных 
действий Польской армии» и на-
градные документы офицеров и 
нижних чинов ополчения1, но и ис-
точники личного происхождения, 
представленные «Записками...» ко-
мандира 1-го пехотного полка Пен-
зенского ополчения полковника 
К. И. Селунского, воспоминаниями 
прапорщика 3-го пехотного полка 
П. И. Юматова и офицера ополче-
ния А. Ф. Раевского2.

Сбор народного ополчения в 
Российской империи в ходе Отече-
ственной войны 1812 г. проводился 
на основании высочайших мани-
фестов от 6 и 18 июля. Шестнад-
цать губерний европейской части 
России, где планировалось собирать 
ратников, были разделены на три 
ополченческих округа. Пензенская 
губерния наряду с пятью другими 
(главным образом поволжскими) 
вошла в состав III округа. В этих 
губерниях «должны были приго-

товиться расчислить и назначить 
людей, но до особого повеления 
предписывалось их не собирать и 
не отрывать от сельскохозяй-
ственных работ»3. Следовательно, 
III округ первоначально рассма-
тривался в качестве резервного. 
Начальником Поволжского опол-
чения III округа указом Алексан-
дра I был назначен генерал-майор 
граф Петр Александрович Тол-
стой. 

В Пензенской губернии сбор 
крестьян с помещичьих имений, 
назначенных в ополчение, начался 
15 сентября 1812 г.4 При этом воз-
никали проблемы с набором рат-
ников, снабжением их продоволь-
ствием, амуницией и вооружением, 
а также при замещении офицер-
ских должностей5.

Из-за волнений ратников, про-
изошедших в декабре 1812 г.6, Пен-
зенское ополчение в составе трех 
пехотных, одного конного полка и 
артиллерийской команды высту-
пило в поход на месяц позже уста-
новленного срока — в начале ян-
варя 1813 г.

На основании рескрипта Алек-
сандра I от 25 мая 1813 г. Поволж-
ское ополчение вошло в состав 
Польской армии под командовани-
ем генерала от кавалерии Л. Л. Бен-

нигсена. Польская армия была 
сформирована на территории гер-
цогства Варшавского с включени-
ем в нее корпуса генерала Д. С. Дох-
турова и резервной армии генера-
ла Д. И. Лобанова-Ростовского. 
Ополчение должно было участво-
вать в блокировании неприятель-
ских крепостей в бассейнах рек 
Висла, Одер и Эльба. Это освобож-
дало регулярные части от участия 
в осаде и вело к необходимой кон-
центрации войск для продолже-
ния военных действий после окон-
чания Плейсвицкого перемирия.

17 сентября Польская армия 
прибыла на территорию военных 
действий. Л. Л. Беннигсену было 
определено следовать к Фрайбер-
гу, направив затем значительную 
часть войск под Кенигштайн и 
Дрезден7. Пензенское ополчение 
вошло в состав группировки, в 
конце сентября двинувшейся к 
Дрездену, где в то время находился 
35-тысячный гарнизон под коман-
дованием маршала Г. Сен-Сира. В 
«Записках...» полковник К. И. Се-
лунский отмечал: «27-го (сентяб-
ря. — С. Б.), поутру, весь корпус 
наш двинулся вперед. Отойдя верст 
5-ть (от г. Ауссига. — С. Б.), оста-
новились биваками, где 28-го име-
ли ростах. В эти два дни дивизии 
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генерал-майоров Пашкевича (Па-
скевича. — С. Б.) и Булатова име-
ли дело с неприятелем недалеко 
от Цейста; сбили их из укрепле-
ний и выгнали на штыках из трех 
деревень, прогнали их к Дрездену 
с значительным уроном со сторо-
ны неприятеля. 29-го, отойдя 
опять версты с четыре, останови-
лись было на прекрасном месте 
биваками, кои пред нами занимал 
Дохтурова корпус под местечком 
Кульмом, но в полдни получили 
идти далее, через Нолендорф, Пе-
терсвальд до Гизенбаха, в Саксо-
нию, куды и прибыли уже поздно 
ночью. <…> 30-го  <…> пришли 
уже поздно ночью на французские 
биваки верстах в 8 от Дрездена. 
Октября 1-го, поутру рано, слыш-
ны были пушечные и ружейные 
выстрелы. В 9 часов ударили у нас 
сбор, и мы все двинулись к Дрез-
дену. <…> Паскевич и Булатов с 
своими дивизиями сбили неприя-
теля с занимаемого им лагеря, вы-
гнали из 4-х деревень. Наш же 
корпус составлял резерв. В сем 
деле неприятель потерял убитыми 
и ранеными 28 штаб- и обер-офи-
церов и 500 человек нижних чинов. 
Он расположил свои войска на ни-
зине под стенами Дрездена. Имея 
с правого флангу деревню Плауен, 
а с левого сады, укрепленные ба-
тареями, и часть деревни Стре-
лин»8.

В конце сентября Наполеон со-
средоточил главные силы у г. Лейп-
цига, где предполагал дать гене-
ральное сражение. В этих услови-
ях Л. Л. Беннигсен получил пред-
писание «оставить нужное число 
войск для наблюдения за непри-
ятелем у Дрездена, а с прочими 
идти к Лейпцигу», чтобы содей-
ствовать «в общей на неприятеля 
атаке»9. Поволжское ополчение, в 
том числе Пензенское, численно-
стью около 12 тыс. чел. (кроме кон-
ного полка Пензенского ополчения, 
который находился в авангарде 
Польской армии и был направлен 
под Лейпциг), и 6-тысячный отряд 
генерал-лейтенанта Е. И. Маркова 
под общим командованием графа 
П. А. Толстого были оставлены 

мешку с регулярными частями. 
Все три пехотных полка Пензен-
ского ополчения находились на 
левом фланге между д. Пляуен и 
Пестиц, прикрывая дорогу на Ра-
бенау11. В своих «Записках...» К. И. 
Селунский отмечал: «2-го (октяб-
ря. — С. Б.) все полки распределе-
ны были по командам, и заняты 
5-ть пунктов около Дрездена. 
Наши три Пензенские полка до-
стались в отряд генерал-майора 
Булатова и заняли позицию на 
возвышенном месте подле деревни 
Пестиц. Наш полк в передней ли-
нии на левом фланге, имея впере-
ди две деревни, где поставлены 
были пикеты <…> Позиция наше-
го отряда была очень слаба, осо-
бливо с левого фланга. Мы при-
мыкали к глубокой лощине, кото-
рою нас обойти было можно. 4-го, 
впереди нашей позиции начали 
делать 3 батареи»12.

Обстановка, сложившаяся под 
Дрезденом, вызывала серьезные 
опасения графа П. А. Толстого. 
4 октября он сообщал в Главный 
штаб действующей армии: «Число 
войск неприятельских, находя-
щихся под Дрезденом под коман-

Воины пеших полков Пензенского 
ополчения. 1812 — 1813 гг. 

(Висковатов А. В. Историческое 
описание одежды и вооружения 

российских войск : в 30 т. 
СПб., 1860. Т. 18)

Воин конного полка Пензенского 
ополчения. 1812 — 1813 гг. 

(Висковатов А. В. Историческое 
описание одежды и вооружения 

российских войск : в 30 т. 
СПб., 1860. Т. 18)

для блокады Дрездена. Перед 
осадным корпусом ставилась за-
дача противодействовать гарнизо-
ну города, сковав его силы нака-
нуне Лейпцигской битвы.

Французы превратили Дрез-
ден в хорошо укрепленный город. 
«Около всего города построены 
сильные редуты с глубокими рва-
ми; во рвах палисады, — писал 
К. И. Селунский. — Все оные со-
единены между собою валом или 
каменною стеною, и каждая бата-
рея одна другую защищает. Потом 
идет другой ряд укреплений: ба-
тареи, кои действуют на первую 
линию. Внутри города по всем 
улицам поперек поделаны батареи, 
кои можно почесть третьим рядом 
укреплений. Где нет стены, там 
поставлен крепкий палисадник. 
Можно отдать французам спра-
ведливость, что они укрепляться 
мастера»10.  

Не обладая реальным числен-
ным перевесом, граф П. А. Тол-
стой ограничился лишь наблюде-
нием за неприятелем. При этом 
полки ополчения, ни разу не уча-
ствовавшие в боевых столкнове-
ниях, были расположены впере-
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дою маршала Сен-Сира, простира-
ется (по последним известиям) до 
28 тыс. человек, а именно: корпус 
войск Сен-Сира, остатки 14-го 
корпуса под командою графа Лю-
бена, польской кавалерии и пехо-
ты до 4 тыс., вестфальские два 
полка до 3 тыс. под командою ге-
нерала Бернарда, артиллерии как 
тяжелой, равно и полевой весьма 
достаточное число, что и по дей-
ствию оной применить можно; а в 
Мейсене находится генерал Сугам, 
у коего полагают до 7 тыс. Из сего 
оставляю вашему сиятельству су-
дить о возможности удержать 
столь обширно назначенную мне 
позицию с малыми остатками из-
нуренной уже кавалерии и пехо-
тою, в числе коей большая часть 
неопытной и дурно вооруженной, 
все мое усердие и генерал-лейте-
нанта Маркова могут быть недо-
статочны, ежели неприятель 
предпримет усильное нападение 
со всеми своими войсками»13.

Узнав о том, что основные 
силы Польской армии были на-
правлены под Лейпциг, воспользо-
вавшись своим численным превос-
ходством, французы активизиро-
вали действия. 4 сентября, в 3 ча-
са пополудни, неприятель сделал 
рекогносцировку правого фланга 
осадного корпуса под командо-
ванием генерал-майора И. Д. Ива-
нова. После сильной перестрелки 
наши егеря были вытеснены из 
д. Стрелин. Для усиления пикетов 
в д. Рекниц был отряжен 3-й ба-
тальон 1-го пехотного полка Пен-
зенского ополчения14.

На рассвете 5 октября маршал 
Г. Сен-Сир атаковал позиции кор-
пуса П. А. Толстого. Скрытно вы-
строившись у городских стен, 
французы численностью до 20 тыс. 
чел. четырьмя колоннами «высту-
пили из Дрездена и со всех сторон 
атаковали наши отряды»15. Первый 
удар на левом фланге приняли на 
себя полки Пензенского ополчения. 
Прапорщик П. И. Юматов позднее 
вспоминал: «4-го октября, в ночь 
на 5-е, я наряжен был в караул на 
форпост, в королевский сад, где 
был большой каменный дом, окру-

женный с трех сторон фруктовы-
ми деревьями, между коими были 
изредка огромные липы. Он обне-
сен каменной стеной, которая со 
стороны крепости имела несколь-
ко проломов от пушечных ядер; 
их-то мне приказано было остере-
гать ночью. Сменившись с ротою 
Нейшлотского полка, я расставил 
часовых. Ночь прошла благопо-
лучно; но 5-го октября, чуть стало 
светать, мы заметили в воротах 
города, в расстоянии от нашей 
цепи сажен 250, какое-то движе-
ние; минут через двадцать послы-
шался пушечный выстрел с не-
приятельской батареи, потом дру-
гой и третий. Стали всматривать-
ся — неприятельская конница 
скакала уже на нашу пешую ар-
тиллерию, в центре нашего лаге-
ря; я стоял против пролома, в сте-
не, против меня выдвинулась ко-
лонна пехоты с стрелками впере-
ди. Вдруг колонна эта раздвои-
лась, раздались выстрелы из двух 
орудий, и ядра, пролетев над на-
шими головами, попали в липы, 
коих сучья с шумом посыпались 
на нас, — французы лезли уже в 
проломы; но наш крик „ура“ и вы-
ставленные пики с штыками оста-
новили нападающих»16. 

Полковник К. И. Селунский так 
описывал это сражение: «5-го по-

утру рано, в неприятельских вой-
сках замечено было сильное дви-
жение. В 8 часов начали они обхо-
дить нашу позицию с обоих флан-
гов. Полки наши поставлены были 
в боевой порядок; отряд наш в 
передней линии. В 9 часов атако-
ваны мы были на всех пунктах. 
Левшин долго удерживал с бата-
льоном позицию свою в деревне 
Рекниц; два раза отражал непри-
ятеля, но, наконец, ранен был тя-
жело пулею в пятку и кость всю 
раздробило, а баталиону велено 
было ретироваться, потому, что он 
был почти обойден. Тут Шувалов 
в плен попался. Сабуров с бата-
льоном прикрывал батарею, а я с 
1-м батальоном другую. В сем по-
ложении стояли мы более 2-х ча-
сов под перекрестным пушечным 
огнем. Потеряли много людей. 
Майор Евреинов ранен был в пра-
вую руку ядром; наконец стрелки 
наши были потеснены, а мы, буду-
чи обойдены, получили приказа-
ние ретироваться, что и исполни-
ли все полки в порядке»17.

«Так как положение местности 
было покато к городу, — вспоми-
нал прапорщик П. И. Юматов, — а 
за нашим лагерем возвышена вер-
сты на две, то действие войск 
было нам ясно видно, как наших, 
так и неприятельских; весь наш 
левый фланг круто завернулся на-
зад, центр тоже далеко был сбит 
с места, и там, где бивакировал 
наш полк, неслись неприятельские 
кирасиры. Видя все это, я не по-
лучал однако ж ни от кого ника-
кого приказания, наконец явился 
наш батальонный командир, майор 
Андриянов. <…> В эту минуту из 
неприятельских орудий пустили в 
пролом уже картечью; все однако 
мы остались целы, кроме одного 
барабанщика. После сего бесполез-
но было держаться в саду — мы 
стали отступать»18.

На центральном участке обо-
ронительной линии французская 
кавалерия сумела оттеснить рат-
ников и занять д. Рекниц. Затем 
неприятель постарался обойти ле-
вый фланг русской армии, угро-
жая полным окружением19. В соз-

Дж. Доу. Портрет графа 
П. А. Толстого. 1820 г. 

Военная галерея Зимнего дворца, 
Государственный Эрмитаж
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I. Войска левого фланга под командованием ген.-м. М. Л. Булатова. 1. Кавалерия: Донской казачий 5-й полк Платова, 
15-й Башкирский полк,  Нижегородский конный полк ополчения (5 эскадронов); 2. Артиллерия: 
батарейная рота № 16 (6 орудий), легкая рота № 64 (5 орудий), конная рота № 22 (4 орудия); 

3. Пехота: Нейшлотский пехотный полк (1 батальон), 3 пехотных полка Пензенского ополчения 
(6 батальонов), пехотный полк Нижегородского ополчения (3 батальона).

 II. Войска центра под командованием ген.-м. С. Я. Репнинского. 1. Нейшлотский пехотный полк (батальон);
2. Кавалерия: Рязанский конный полк ополчения (5 эскадронов), Симбирский конный полк ополчения (5 эскадронов); 

3. Артиллерия: конная рота № 22 (8 орудий); 4. Пехота: Нейшлотский пехотный полк (2 батальона), 3-й пехотный 
полк Нижегородского ополчения (3 батальона), пехотный полк Казанского ополчения (3 батальона).

III. Войска правого фланга под командованием ген.-м. И. Д. Иванова: 1. Кавалерия: Владимирский уланский 
полк (1 эскадрон); 2. Кавалерия: Владимирский уланский полк (1 эскадрон); 3. Кавалерия: Владимирский уланский 

полк (2 эскадрона); артиллерия: конная рота № 30 (8 орудий); пехота: 27-й егерский полк (3 батальона), 
пехотный полк Рязанского ополчения (3 батальона). 

IV. Резерв: Кавалерия: Оренбургский уланский полк (3 эскадрона), конный полк Казанского ополчения 
(1 эскадрон); артиллерия: батарейная рота № 52, батарейная рота № 16 (6 орудий); пехота: два пехотных полка 

Нижегородского ополчения (6 батальонов), Саратовский пехотный полк (1 батальон)

План расположения войск корпуса П. А. Толстого под Дрезденом 1 октября 1813 г. 
(Иванов М. Ю. Симбирское ополчение в Отечественной войне 1812 г. и Заграничном походе 1813 — 1814 гг. : 

дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук. Самара, 2002. С. 203 — 204)
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давшейся ситуации граф П. А. Тол-
стой отдал приказ об общем от-
ступлении. Несмотря на то, что 
французы преследовали отступав-
шие русские войска недолго, было 
принято решение отойти от Дрез-
дена к Петерсвальде. «Неприятель 
преследовал нас не более 3-х верст, 
а мы всю ночь продолжали марш 
наш, — писал К. И. Селунский. — 
Дождь ливмя лил. Ночь так была 
темна, что в 2-х шагах ничего ви-
деть было неможно. Полки с пол-
ками перемешались. Дорога и без 
того дурная, сделалась почти не-
проходимою. Пушки, ящики, обо-
зы на каждом шагу ломались и 
останавливались, тем еще более 
препятствовала нашему маршу. Я 
в жизни моей не видывал такого 
беспорядку. Ежели б в таком смя-
тении неприятель мог отрядить 
несколько эскадронов кавалерии, 
вся армия бы наша рассеялась»20.

Основная причина отхода кор-
пуса графа П. А. Толстого из-под 
Дрездена 5 октября заключается 

в качественном и количественном 
превосходстве французского гар-
низона крепости над осаждавши-
ми. Офицер ополчения А. Ф. Раев-
ский, находившийся при блокаде 
Дрездена, позднее вспоминал: 

«Что могли сделать 12 тысяч опол-
чения, подкрепленные шестью ты-
сячами регулярных, но большей 
частью вновь сформированных во-
йск против французов, которые, 
огражденные укреплениями, име-
ли до 37 тысяч самых лучших во-
инов своей армии? <…> Регуляр-
ной конницы мы не имели ни од-
ного эскадрона. Сверх того, почти 
все офицеры, даже полковые на-
чальники, были люди или совсем 
незнакомые, или давно раззнако-
мившиеся с военной службой»21. 
Однако в рапорте Л. Л. Беннигсе-
ну граф П. А. Толстой положи-
тельно отозвался о действиях рат-
ников в сражении под Дрезденом, 
отметив, что «воины ополчения 
минувшего 5-го числа выдержива-
ли жестокие атаки и, несмотря на 
превосходные силы неприятеля, 
храбро сражались… как чиновни-
ки, так и нижние чины; <…> и во-
обще ополчения были в первый 
раз в деле столь хороши, что даже 
превзошли мое ожидание»22. 

Из наградных документов 
офицеров видно, что 5 октября 
пензенские ополченцы упорно сра-
жались. Командир 2-го пехотного 
полка Пензенского ополчения пол-
ковник И. Д. Дмитриев «в делах, 
бывших при Дрездене, быв стар-
шим по ополчению и командуя 
бригадой, распоряжался ею с по-
хвальным благоразумием и в са-
мых сильных сражениях личною 
храбростию своей был отличным 
примером для подчиненных сво-
их», был произведен в следующий 
чин. Командир 1-го пехотного пол-
ка полковник К. И. Селунский на-
гражден орденом Святого Влади-
мира 4-й степени с бантом. Коман-
дир 3-го пехотного полка подпол-
ковник П. А. Бекетов удостоен 
ордена Святой Анны 2-й степени 
за то, что «частою и неустраши-
мою высылкою стрелков под лич-
ным начальством его, весьма много 
способствовал к прикрытию рети-
рады 5-го октября; полк Бекетова, 
оставаясь в ариергарде и быв одо-
бряем примерным мужеством с от-
личною храбростию отражал не-
приятеля, нанося ему значитель-

Портрет И. В. Сабурова. 1820-е гг. 
Пензенский государственный 

краеведческий музей

Знамя 3-го батальона 2-го пехотного полка Пензенского ополчения. 
Пензенский государственный краеведческий музей
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ный вред». Майор Ф. И. Евреинов и 
гвардии штабс-капитан Н. Г. Лев-
шин за оказанное ими отличие 
были награждены орденами Свя-
той Анны 2-й степени. Майоры 
Н. О. Шелехов, Д. П. Аверьянов и 
Г. Лавров и капитан И. В. Сабуров 
представлены к орденам Святого 
Владимира 4-й степени с бантом. 
Капитаны И. М. Трухачев и В. А. 
Бартенеев, подпоручики В. А. Во-
инов и Д. Л. Ховрин, а также по-
ручики артиллерийской команды 
Григорьев 1-й и Григорьев 2-й на-
граждены орденами Святой Анны 
3-й степени. Ряд офицеров были 
произведены в следующие чины23. 
Знаки отличия Военного ордена 
Святого Георгия получили 12 рат-
ников Пензенского ополчения (по 
4 креста на полк)24. 5 октября было 
убито, ранено и пропало без вести 
несколько десятков ратников. Кро-
ме майора Ф. И. Евреинова и гвар-
дии штабс-капитана Н. Г. Левшина 
ранения получили поручик Войде-
нов и полковой адъютант 3-го пе-
хотного полка И. Т. Шишкин.

С 6 октября (в течение четы-
рех дней) корпус П. А. Толстого 
располагался на биваках в окрест-
ностях Петерсвальде. С подходом 
союзников, австрийского корпуса 
генерала И. Кленау и отряда гене-
рал-фельдцейхмейстера И. Г. Ша-
телера-Курселя, корпус П. А. Тол-
стого вновь был направлен под 
Дрезден. 17 октября русские войска 
атаковали французов у населен-
ных пунктов Рекниц, Шершниц и 
Пляуен, расположенных недалеко 
от города, опрокинули его и пре-
следовали до самых укреплений25. 
Г. Сен-Сир снова был блокирован 
в Дрездене. 19 октября полки Пен-
зенского ополчения вновь вступи-
ли в отряд генерал-майора М. Л. 
Булатова, имея в тылу д. Гросс-
Пестиц26. С 19 по 27 октября под 
городом происходили постоянные 
перестрелки, но пензенские опол-
ченцы не принимали в них актив-
ного участия. 

При блокаде Дрездена пензен-
ские ратники впервые столкну-
лись с недостатком продоволь-
ствия. Его поставка из герцогства 

Варшавского проходила с посто-
янными перебоями27. К. И. Селун-
ский отмечал, что их осадный 
корпус «около месяца питался од-
ними картофелями и овощами, от-
нимая оный у мышей, коих в по-
лях около Дрездена неописанное 
множество… Хлеба же недели по 
две в глаза не видали»28. П. И. Юма-
тов также вспоминал: «Тут в пер-
вый раз довелось нам попробовать 
недостаток продовольствия — все 
и везде главными армиями — не-
приятельской и нашей — было 
опустошено и забрано; фуражи-
ровки были бесплодные, марки-
танты редки и бедны, хлеб в фунт 
весу платился по талеру. К сча-
стью нашему, как-то спаслись от 
всеобщего истребления десятин 
десять капусты и картофелю»29.

Полученное известие о пора-
жении Наполеона под Лейпцигом 
пагубно отразилось на боевом со-
стоянии и моральном духе фран-
цузского гарнизона Дрездена. Ис-
пытывая недостаток продоволь-
ствия, Г. Сен-Сир предложил усло-
вия сдачи крепости. «27-го маршал 
Сен-Сир прислал парламенте ра и 
предлагал к сдаче Дрездена, — 
писал К. И. Селунский. — Полков-
ник Муравьев ездил для перего-
воров. Французы предлагали сдать 
Дрезден со всеми пушками, но 
чтоб им позволено было с их иму-
ществом и оружием возвратиться 
в свое отечество, обязуясь не слу-
жить до окончания войны. Но на 
сие не согласились»30.

Не видя перспектив к дальней-
шему сопротивлению, 30 октября 
Г. Сен-Сир капитулировал, и на 
следующий день гарнизон крепо-
сти сложил оружие. Французские 
войска были объявлены военно-
пленными, обязывались не слу-
жить в армии и должны были сле-
довать к Рейну до границ Фран-
ции. «31-го началась сия знамени-
тая церемония, — писал К. И. Се-
лунский. — Четыре батальона на-
ших и столько же австрийских 
войск, несколько эскадронов кава-
лерии и часть артиллерии вошли 
в предместье парадом и заняли 
площадь. Французская колонна из 

6-ти тысяч состоящая выходила 
из города с музыкою; поравняв-
шись против наших войск оста-
навливается, делает к ноге, ставят 
ружья в козлы, снимают сумы, 
тесаки, барабаны и отходят прочь. 
Конница отдает лошадей своих; 
многие со слезами расстаются с 
своим оружием. Иные от злости 
ломают ружья, рвут сумы, бьют 
барабаны. Это такая редкая кар-
тина, на которую со стороны рав-
нодушно смотреть неможно. Осо-
бливо на офицеров и генералов, 
которые должны еще уговаривать 
солдат, что они безотговорчно по-
виновались»31.

Однако Александр I  не одоб-
рил условия капитуляции. 3 ноя-
бря 1813 г. начальник Главного 
штаба генерал-лейтенант П. М. 
Волконский сообщал П. А. Толсто-
му: «Непременная воля Государя 
Императора состоит в том, чтобы 
корпус Сен-Сира сдался военно-
пленными без всякого условия, и 
отнюдь не позволять ему воро-
титься во Францию»32. Гарнизону 
Дрездена предлагалось либо 
сдаться в плен без всяких усло-
вий, либо возвратиться в город и 
продолжить его оборону, для чего 
солдатам и офицерам должны 
были бы возвратить все сданное 
ими оружие. К. И. Селунский не-
доумевал по этому поводу: «Любо-
пытно знать, как поступит Сен-
Сир в этом случае? Ежели бы он 
для редкости выдумал опять за-
нять Дрезден, это будет такое 
происшествие, коего никогда не 
бывало, но в сказках еще не слу-
чалось. Каким образом возвратим 
мы французам отобранное у них 
оружие, пушки, амуницию, лоша-
дей, принятых без щету и полови-
ну растерянных»33. Несмотря на 
протесты против нарушения усло-
вий капитуляции, Г. Сен-Сир все 
же предпочел сдаться «на милость 
победителя».

С 31 октября по 4 ноября в 
Дрездене сдались в плен 1 мар-
шал, 31 генерал (12 дивизионных 
и 19 бригадных), 1 759 офицеров и 
33 744 нижних чина. В качестве 
трофеев союзниками были взяты 
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94 французских и 150 саксонских 
орудий и 36 тыс. ружей, сукно и 
другое имущество34. 

Жители Дрездена с радостью 
встретили союзников. Ополчение 
на время было размещено в горо-
де. «По размещении на квартирах 
мы кинулись по ресторациям в на-
мерении утолить голод, — вспоми-
нал прапорщик П. И. Юматов. — 
Но не тут-то было: все было опу-
стошено, и мы убедились, что го-
лод заставил маршала Сен-Сира 
сдать гарнизон и город, в котором 
начинали уже свирепствовать и 
болезни. Большая была наша ра-
дость, когда объявили полкам вый-
ти в окрестные селения. В Дрез-
дене наше ополчение сложило 
пики и негодные тульские ружья, 
а вместо их приняло ружья фран-

цузские, с ореховыми ложами и 
медными полками, те самые, ко-
торые неприятель сложил при 
оставлении города; тут же взята 
реквизиция сукном темно-зеле-
ным, из которого пошили на рат-
ников, вместо казакинов, мундиры 
с красными воротниками, по фор-
ме общей армейской. Эта обмунди-
ровка дала вид нашему полку уже 
регулярной пехоты, тем более что 
и по учению и по выправке людей 
мы были уже, по времени, старее 
некоторых армейских полков, ком-
плектовавшихся после нашей 
формировки. Около двух недель 
простояв на квартирах под Дрез-
деном, мы выступили в поход под 
Магдебург»35.

Таким образом, в ходе Загра-
ничных походов русской армии 

1813 —1814 гг. состоялось боевое 
крещение Пензенского ополчения. 
В дальнейшем оно приняло уча-
стие в осаде Магдебурга и Гам-
бурга. В рапорте Александру I от 
13 июня 1814 г. командующий 
Польской армией Л. Л. Беннигсен 
отмечал, что те полки ополчения, 
которые «употреблялись под Дрез-
деном, Магдебургом и Гамбургом, 
более других имели трудов и слу-
чаев к отличию, которые и дей-
ствительно оказали во всех про-
тив неприятеля делах и потому 
войска сии, формированные сна-
чала только для защиты Отече-
ства и, имея чиновников в дей-
ствительной военной службе не 
состоящих, заслуживают особен-
ное уважение за деяния свои на 
берегах Эльбы»36.

Пензенское ополчение в Германии. Акварель Г. Э. Лисснера. 
Пензенский государственный краеведческий музей
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ÏÎÒÅÐÈ ÁÀØÊÈÐÑÊÎÉ ÊÎÍÍÈÖÛ 
Â ÍÀÏÎËÅÎÍÎÂÑÊÈХ ÂÎÉÍÀХ

В Отечественной войне 1812 г. 
и Заграничных походах 1813 — 
1814 гг. в составе Российской им-
ператорской армии приняла уча-
стие национальная конница — 
инородческое войско (по термино-
логии того времени). Его составляли 
20 башкирских, 2 мишарских (ме-
щерякских), 2 тептярских, 4 крым-
ско-татарских и 3 калмыцких пол-
ка. Национальная конница вместе 
с казачеством представляла ирре-
гулярный компонент армии. Она 
выполняла задачи легкой кавале-
рии: авангардные и арьергардные 
бои, сторожевое охранение, раз-
ведка, партизанские действия, 
блокада крепостей, охрана штабов, 
конвоирование пленных, военно-
транспортная служба, «летучая 
почта».

В Наполеоновских войнах наи-
более массово участвовало Башки-
ро-Мещерякское войско, напра-
вившее в армию 20 башкирских 
полков, насчитывавших 530 чел. в 
каждом (10 600 чел.). Еще 1 062 баш-
кира сопровождали подаренных 
правительству башкирами и ми-
шарями 4 139 лошадей. Таким 
образом, без мишарских полков 
(1 060 чел.) башкир было команди-
ровано 11 662 чел.1

Формирование башкирских пол-
ков происходило по призыву прави-
тельства, организовывалось орен-
бургским военным губернатором 
Г. С. Волконским2. Воинские части, 

принявшие участие в боевых дей-
ствиях, несли потери. Специаль-
ных исследований по данной теме 
в силу субъективных и объектив-
ных причин не выходило. В насто-
ящее время в региональной лите-
ратуре появляются публикации, 
представляющие тему потерь не-
сколько искаженной. Необходимо 
отметить, что они написаны не 
специалистами в области военной 
истории, тем не менее, претенду-

ют на наличие некоего «представ-
ления» о сути вопроса. Так, фило-
соф И. Насыров заявляет о «не-
уместности восторга по поводу 
проявления башкирами храбрости 
и мужества в войне против Напо-
леона»3. Он бездоказательно счи-
тает, что «по приказу царских ге-
нералов башкирские части броса-
лись в самое пекло таких крово-
пролитных сражений, как Боро-
динская битва 1812 г., „Битва на-

Башкиры (Atkinson J. A., Walker J. A picturesque representation 
of the manners, customs, and amusements of the Russians, in one hundred 

coloured plates; with an accurate explanation of each plate 
in English and French : in 3 vols. London, 1803. Vol. 1)
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родов“ под Лейпцигом 1813 г. и 
несли большие потери»4. 

По мнению Т. Г. Мухтарова, 
башкирская иррегулярная конни-
ца несла намного более тяжелые 
потери, чем регулярная кавале-
рия. «Невозвращение множества 
мужчин с войны несло в башкир-
ские аулы гендерный перекос»5. 
Демографическое эхо войны пре-
следовало башкир еще несколько 
десятилетий6.

Публицист С. Г. Асфатуллин, 
пытающийся доказать версию о 
28 башкирских полках в 1812 — 
1814 гг., засчитал 1 000 башкир, 
сопровождавших в 1813 — 1814 гг. 
лошадей, за 2 полка и высказал 
мысль о том, что мифические 6 пол-
ков («ремонтные», придуманные 
им самим) появились потому, что 
башкиры понесли большие потери 
и им потребовалось пополнение7. 
По его мнению, оно компенсирова-
ло потери, равные 3 180 чел. На 
самом деле башкирские полки не 
пополнялись в ходе войны. Для 
этого необходимо было бы соби-
рать новые части, но резервы были 
исчерпаны, поскольку 10 000 баш-
кир, остававшихся на месте, несли 
службу на Оренбургской погра-
ничной линии. 

В данной статье на основе име-
ющихся архивных источников по-
пытаемся разобраться, как же об-
стояло дело с потерями на самом 
деле. Необходимо отметить, что 
потери были боевые (убитые и ра-
неные; последние могли вернуться 
в строй или умереть, пропавшие 
без вести и попавшие в плен) и 
санитарные. Пленные тоже могли 
вернуться в строй по окончании 
войны, если оставались живы. Из 
источников следует, что наблюда-
лись частые случаи пленения. Так, 
под Лейпцигом в Битве народов 
9-й Башкирский полк потерял 
56 чел. попавшими в плен8. В доку-
ментах они числились «без вести 
пропавшими». Состоя в авангарде 
под начальством генерал-майора 
А. И. Чернышёва, 1-й Башкирский 
полк 7 февраля 1814 г. занял Реймс, 
где его часть вошла в состав гар-
низона. 21 февраля утром горо-

жане открыли ворота и впустили 
французскую армию. 280 башкир 
во главе с полковым командиром 
попали в плен9. На 9 марта в полку 
оставалось 7 обер-офицеров, 10 ун-
тер-офицеров и 53 рядовых10. 

Положение с учетом запуты-
вали и неизбежные командировки, 
охрана штабов и сопровождение 
военнопленных. Так, команда 4-го 
Башкирского полка под началь-
ством полкового командира, по-
ходного старшины Асылгузи Ба-
кирова, состояла в конвое Главной 
квартиры генерала от кавалерии 
графа П. Х. Витгенштейна (1 штаб, 
3 обер-офицера, 3 пятидесятника 
и 42 башкира). Сотня 5-го Баш-
кирского полка под командовани-
ем войскового зауряд-старшины 
Ибрагима Бикчурина состояла при 
Главной квартире генерала от ин-
фантерии М. Б. Барклая де Толли 
с конца 1812 г. (оба полка остались 
в Белоруссии)11.

Анализ документов показыва-
ет, что командование армии хоро-
шо разбиралось в боевых каче-
ствах башкирской конницы и ста-
ралось не направлять в прямые 
атаки против регулярной кавале-
рии противника. Результат такого 
столкновения был очевиден. По 
воспоминаниям башкира Джан-
тюри, на полусотню башкир, на-
ходившихся в дозоре, внезапно 
напали 20 французских кираси-
ров. Противник потерял 8 чел., а 
башкир погибло 25, остальные ра-
неными попали в плен12. Возмож-
но, единственный случай массовой 
атаки башкирами позиций фран-
цузской кавалерии относится к 
Битве народов. Атаковать же 
французскую пехоту и артилле-
рию башкиры могли вполне ус-
пешно13.

В Отечественной войне 1812 г. 
приняли участие 1, 2, 3, 4 и 5-й 
башкирские полки. 1-й и 2-й пол-
ки находились в армии с начала 
боевых действий. 3, 4 и 5-й вошли 
в состав армии П. Х. Витгенштей-
на осенью. 3-й и 5-й полки сража-
лись при Березине, затем вместе с 
4-м полком были оставле ны в Бе-
лоруссии для полицейской служ-

бы и конвоирования военноплен-
ных. Команды 4-го и 5-го полков 
участвовали в Заграничных похо-
дах 1813 — 1814 гг. 6-й полк по-
давлял восстание крестьян, затем 
нес полицейскую службу в Бело-
руссии. 7-й Башкирский полк вме-
сте с оренбургскими казаками и 
2-м Тептярским полком был на-
правлен для блокады крепости 
Данциг. 8-й — 20-й полки в соста-
ве войск 3-го округа Внутреннего 
ополчения были сосредоточены 
осенью в Нижегородской губер-
нии, зиму провели на Украине, в 
августе 1813 г. вошли в состав 
Польской армии Л. Л. Беннигсена 
и Резервной армии Д. И. Лобанова-
Ростовского.

Наряду с боевыми потерями 
были и санитарные потери — 
умершие от болезней и несчаст-
ных случаев. Больные могли на-
ходиться при полку в «околотке», 
в госпиталях и гражданских боль-
ницах. Кроме того, в силу различ-
ных обстоятельств наблюдалось 
бегство из расположения воинской 
части. Как правило, беглецы через 
некоторое время возвращались в 
часть, за исключением случая в 
8-м Башкирском полку, когда осе-
нью 1812 г. при переправе через 
Волгу в Самаре из него, под вли-
янием слухов о нападении казахов 
на Башкирию, бежало значитель-
ное число воинов14.

В ходе осеннего марша и зи-
мовки на Украине 13 полков (с 8-го 
по 20-й) понесли санитарные по-
тери. «Рапорт 3-го округа Вну-
треннего ополчения за май 1813 г.» 
показывает, что всего в полках 
числились 6 704 чел.15 Из них в 
госпиталях были 73 чел., бежав-
ших — 5 и умерших — 119 чел. 
Всего прибыли 6 507 чел. На мар-
ше осенью умерли 2 чел., бежали 
из 8-го полка — 184 чел. Полк на-
считывал по прибытии 346 чел., 
т. е. состоял из трех сотен. Таким 
образом, санитарными потерями 
(умершими и находившимися в 
госпиталях больными) можно счи-
тать 194 чел., или 2,9 %. Из доку-
мента следует, что при отправле-
нии на войну в полках смертность 
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была минимальной (2 чел. на мар-
ше), что говорит о хорошей физи-
ческой подготовке и здоровье сол-
дат. Пребывание на Украине при-
вело к смерти 119 чел. Вероятно, 
теплая зима и иные климатические 
условия сказались на здоровье 
степных воинов.

Наибольшее количество лю-
дей потеряли пять полков: 9-й — 
11 умерших, 13 — 19 больных, 
16 умерших, 14 — 17 умерших, 
17 — 19 больных, 18 — 20 умерших, 
20-й — 12 умерших. В дальней-
шем состав полков менялся. Так, 
19-й полк, имевший в мае 1813 г. 
522 чел., в июле насчитывал 524. 
Двое рядовых из числа больных 
вернулись в строй16. 20-й полк, на-
против, имел 16 больных и 4 умер-
ших17.

«Десятидневные рапорты…» 
1814 г. отражают учет наличных в 
строю, в отлучках (дальних и 
ближних), больных при армии (го-
спитали) и вне армии (больницы), 
а также умерших, включая и воз-
вращение полков к месту сбора18. 

В ходе кампаний 1813 — 1814 гг. 
полки выполняли разные функ-
ции. 1-й и 9-й, команды 4-го и 5-го 
полков находились в авангарде 
армий союзников (табл. 1). «Стро-
евой рапорт о наличном числе 
войск в корпусе генерала от кава-
лерии барона Ф. Ф. Винценгероде 
на 9 марта 1814 г.» показывает в 
составе авангарда 9-й Башкирский 
полк, насчитывавший 2 штаб-офи-
цера, 3 обер-офицера, 5 унтер-офи-
церов и 120 рядовых19. Наиболь-
шие потери (вместе с попавши-
ми в плен) понесли 1-й и 9-й пол-
ки — 75 % состава. Необходимо 
отметить, что в этом подсчете фи-
гурируют и санитарные потери, 
поскольку воевавшие умирали как 
в бою, так и от болезней, но их 
вычленить достаточно трудно.

Часть полков находилась в Бе-
лоруссии, участвовала в укрепле-
нии Бобруйской крепости, несла 
полицейскую службу и конвоиро-
вала пленных. К ним присоедини-
лась команда в 1 062 чел., сопро-
вождавшая лошадей. По ней ин-
формация отсутствует, и в общий 

подсчет потерь она не вошла как 
не предполагавшаяся для ведения 
боевых действий и не пополняв-
шая башкирские полки (вероятно, 
находившиеся в ее составе воины 
не были вооружены). Для полков, 
расквартированных в Белорусии и 
конвоировавших пленных, харак-
терны санитарные потери, но в 
них есть небольшая доля боевых: 
3-й и 5-й полки сражались на Бе-
резине, а 6-й понес потери при 
столкновениях с бунтовавшими 
крестьянами (табл. 2). Потери в 
Белоруссии, скорее всего, связаны 
с теплыми зимами, непривычным 
для жителей Южного Урала кон-
тинентальным климатом.

7, 8, 12, 13 и 16-й полки находи-
лись при осаде и блокаде крепо-
стей. Они несли как боевые, так и 
санитарные потери (табл. 3, 4). 
При блокаде Данцига русские 
войска находились в сложном по-
ложении в связи с перебоями в 
снабжении. Д. М. Волконский, ко-
мандовавший во время осады 
Тульским ополчением, отмечал: 
«Недостаток в подводах до того, 
что продовольствия люди не име-
ют. Герцог беспорядком своим спу-
тал всех, а прусаки только что 
обманывают»20.

17, 18, 19 и 20-й полки находи-
лись в Резервной армии, обеспечи-
вали военно-транспортные пере-

Таблица 1
Полки, находившиеся в авангарде армий

Полк Характер 
участия

Потери 
на март — 

апрель 1814 г.

Санитарные 
потери 

при возвраще-
нии

Всего %

1-й В боях с 1812 г. 401 — 401 75,6

2-й В боях с 1812 г. 90 (16,6 %)
(август)

9 (2,0 %) 99 18,6

4-й Команда полка, 
в боях

28 (июль) — 28 5,2

9-й В боях 400 — 400 75,4

Составлена по: РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 2984 ; Ф. 103. Оп. 1/208г. Св. 6. Д. 28. 
Ч. 2 ; Св. 8. Д. 35. Ч. 2 ; Св. 7. Д. 29. Ч. 5.

Таблица 2
Полки, конвоировавшие военнопленных

Полк Характер 
участия

Потери 
на март —

апрель 
1814 г.

Санитарные 
потери 

при возвра-
щении

Всего %

3-й Конвоирование плен-
ных

79 
(14,9 %)*

33 (7,3 %)** 112 21,1***

5-й Конвоирование плен-
ных

66 
(12,4 %)

32 (6,8 %) 98 18,4

6-й Подавление бунта 
крестьян, конвоиро-
вание пленных

54 
(10,1 %)

 3 (0,5 %) 57 10,7

Составлена по: РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 2984 ; Ф. 103. Оп. 1/208г. Св. 6. Д. 28. 
Ч. 2 ; Св. 8. Д. 35. Ч. 2 ; Св. 7. Д. 29. Ч. 5.

* Здесь и далее в таблицах — процент потерь от штатной численности (530 чел.).
** Здесь и далее в таблицах — процент от реальной численности при возвра-

щении.
*** Здесь и далее в таблицах — итоговый процент от штатной численности.
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о том, что его отравили. Из доку-
ментов следует, что наиболее боль-
шая смертность людей и падеж 
лошадей происходила именно в 
пределах Владимирской губернии. 

Для сравнения приведем дан-
ные, отражающие потери в меще-
рякских полках. 2-й Мещерякский 
полк вышел в поход осенью 1812 г. 
и вместе с башкирскими полками 
принял участие в блокаде крепости 
Глогау. На январь 1813 г. в нем был 
полный комплект — 2 штаб-офи-
цера, 16 обер-офицеров, 12 уряд-
ников и 500 казаков. Если полк и 
понес потери, то только санитар-
ные — при возвращении. Сложнее 
обстояло дело с 1-м Мещерякским 
полком. В декабре 1812 г. он сме-
нил 5-й Уральский казачий полк 
в Москве и нес в ней полицейскую 
службу до 1817 г. 

В полку, не участвовавшем в 
боевых действиях, была большая 
смертность, наблюдавшаяся в апре-
ле — мае 1813 г. и связанная с ве-
сенними простудами («горячки»),  
зимой и весной 1814 г.22 В конце 
года оказалось, что полк потерял 
114 чел. — 21,6 % состава. В связи 
с этим в августе из Оренбурга 
прибыло пополнение — 3 обер-

Таблица 3
Полки, находившиеся в осадах крепостей

Полк Характер 
участия

Потери 
на март —

апрель 
1814 г.

Санитарные 
потери 

при возвра-
щении

Всего %

7-й В осаде Данцига 55 (10,3 %)* 1 (0,1 %)** 56 10,5***

8-й В осаде Глогау 38 38 10,9

12-й В осаде Глогау 40 40 7,5

13-й В осаде Глогау 20 20 3,7

16-й В осаде Глогау 42 42 7,9

Составлена по: РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 2984 ; Ф. 103. Оп. 1/208г. Св. 6. Д. 28. 
Ч. 2 ; Св. 8. Д. 35. Ч. 2 ; Св. 7. Д. 29. Ч. 5.

Таблица 4
Полки, находившиеся в осадах крепостей и в походах

Полк Характер 
участия

Потери 
на март —

апрель 
1814 г.

Санитар-
ные поте-

ри при 
возвраще-

нии

Всего %

11-й В осаде Гамбурга 40 (7,5 %)*

(сентябрь)
3 (0,6 %)** 43 8,1***

14-й В осаде Магде-
бурга

47 (8,8 %) 
(июль)

47 8,8

15-й  В осаде Дрездена 
и Гамбурга

32 (6,0 %) 10 (2,0 %) 42 7,9

Составлена по: РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 2984 ; Ф. 103. Оп. 1/208г. Св. 6. Д. 28. 
Ч. 2 ; Св. 8. Д. 35. Ч. 2 ; Св. 7. Д. 29. Ч. 5.

возки и выполняли функции «ле-
тучей почты». Позже к ним присо-
единился 10-й полк, подавлявший 
волнения Пензенского ополчения, 
а затем направленный в Польшу 
(табл. 5). Нахождение на стоянках 
в Польше, сопровождение транс-
портов и почты при отсутствии 
боевых действий также приводило 
к потерям — 204 чел. Все они мо-
гут быть отнесены к санитарным.

Данные таблиц свидетельству-
ют о том, что большие санитарные 
потери полки несли при возвраще-
нии домой. Неслучайно массовая 
гибель воинов отразилась в баш-
кирской народной песне «Кахым-
туря». В ней рассказывается о 
том, что герой был отравлен за-
вистниками на обратном пути до-
мой, его похоронили во Владимир-
ской губернии21. В другом вариан-
те — умер дома, рассказав матери 

Таблица 5
Полки, находившиеся на «летучих почтах»

Полк Характер 
участия

Потери 
на март —

апрель 
1814 г.

Санитарные 
потери при 
возвраще-

нии

Все-
го 

%

10-й Подавление волне-
ния Пензенского
ополчения, комму-
никационная ли-
ния 

41 41 7,7

17-й Коммуникацион-
ная линия 

41 (7,7 %)* 8 (1,6 %)** 49 9,2***

18-й Коммуникацион-
ная линия 

52 (9,8 %) 5 (1,0 %) 57 10,7

19-й Коммуникацион-
ная линия 

45 (8,4 %) 29 (5,9 %) 74 13,9

20-й Коммуникацион-
ная линия 

25 (4,7 %) 76 (15,7 %) 101 19,0

Составлена по: РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 2984 ; Ф. 103. Оп. 1/208г. Св. 6. Д. 28. 
Ч. 2 ; Св. 8. Д. 35. Ч. 2 ; Св. 7. Д. 29. Ч. 5.
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время походов 1812 — 1814 гг. Из 
них боевые потери, вместе с во-
шедшими в подсчет санитарными, 
насчитывали 1 253 чел., или 11,8 %. 
Санитарные потери башкирских 
полков составили 612 чел., или 
5,7 %, из этого числа умершими 
при возвращении — 209 чел., или 
34,0 % всех санитарных потерь. 
Вероятнее всего, потерь было 
больше, по нашим представлени-
ям, речь может идти о примерно 
2 000 чел. (не учтена команда, со-
провождавшая лошадей). Однако 
пропорция в сторону больших 
цифр санитарных потерь перед 
боевыми заметна. Стоит отметить, 
что для войн данного периода 
такая ситуация была характер-
ной24.

С. С. Петров. Башкир 
в бою. 2012 г.

офицера, 2 пятидесятника и 
100 рядовых мишарей23. 

Таким образом, башкир-
ские полки несли потери 
разной степени. Полки, уча-
ствовавшие в боевых дей-
ствиях постоянно (особенно 
1-й и 9-й), потеряли больше 
половины состава, если не 
считать попадание в плен 
безвозвратными потерями, 
то половину. Опираясь на 
доступные источники, можно 
вывести цифру в 1 845 чел., 
или 17,4 % всех потерь за 

Иллюстрации, представленные в статье, находятся 
в личной коллекции автора.
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ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÊÎÍÍÛÅ ÏÎËÊÈ 
3-й ÇÀÏÀÄÍÎÉ ÀÐÌÈÈ 
Â ÎÑÅÍÍÈХ ÁÎßХ 1812 г.*

3-ю Обсервационную армию 
А. П. Тормасова фактически сфор-
мировали заново в мае 1812 г. пу-
тем разделения 2-й Западной ар-
мии П. И. Багратиона. Основу сил 
3-й армии составили войска, кото-
рые в 1811 г. поступили из Дунай-
ской армии: 9, 15 и 18-я пехотные 
дивизии с приданной кавалерией. 
Также будущий герой Бородина 
разделил иррегулярную конницу, 
формально поровну. Вместо того 
чтобы передать А. П. Тормасову 
три из шести казачьих бригад, 
П. И. Багратион выделил из них и 
забрал себе лучшие Донские пол-
ки, которыми командовали генера-
лы и полковники. В результате 
старшим офицером иррегулярной 
конницы 3-й армии оказался под-
полковник Ф. А. Барабанщиков 2-й, 
которого сочли не готовым к руко-
водству казачьим корпусом. Его ко-
мандиром был назначен генерал-
майор А. А. Карпов 2-й, но он не 
успел прибыть до начала войны1. 
В числе 9 иррегулярных конных 
полков**, переданных А. П. Торма-
сову, оказались все 5 националь-

* Статья подготовлена в рамках реализации научного проекта «Юго-восточный 
пояс России: исследование политической и культурной истории социальных общностей 
и групп», ¹ 122022700134-6.

** Здесь не учтен Донской казачий полк А. Ф. Чикилева 1-го, вышедший из Крыма еще 
в марте 1812 г. и прибывший на границу уже после разделения 2-й и 3-й армий.

*** Все даты в статье приведены по старому стилю.

ных полков, имевшихся во 2-й ар-
мии весной 1812 г.: 2-й Башкир-
ский (командир — майор Иван 
Курбатов), 1-й Калмыцкий (ка-
питан Джамба-тайши Тундутов), 
2-й Калмыцкий (майор Сербеджаб 
Тюмень), Евпаторийский конно-та-
тарский (капитан Абдулла-ага 
Мамайский), Феодосийский конно-
татарский (командир — поручик 
Али-мурза Ширинский). Татар-
ский уланский полк, также сра-
жавшийся в 3-й армии, относился 
к регулярной кавалерии и в дан-
ной статье не рассматривается.

Следует отметить, что многие 
генералы русской армии того вре-
мени пренебрежительно относи-
лись к иррегулярной коннице, осо-
бенно к национальной. П. И. Ба-
гратион, произведя смотр нацио-
нальных полков, сообщил военно-
му министру М. Б. Барклаю де 
Толли о некомплекте людей и 
«значительном недостатке в лоша-
дях», указав, что конно-татарские 
полки были «несколько в лучшем 
состоянии; но люди вообще как в 
тех и других большею частью худо 

одеты»2. На самом деле 2-й Баш-
кирский, 1-й и 2-й Калмыцкие 
полки имели наибольшую числен-
ность личного и конского состава 
среди иррегулярных полков 2-й ар-
мии, близкую к штатной (по дан-
ным на 7 мая 1812 г.*** — 480, 478 
и 480 военнослужащих соответ-
ственно, без учета нестроевых). 
Напротив, в Евпаторийском и Фе-
одосийском полках из-за бунтов и 
дезертирства численность личного 
состава была самой низкой (318 и 
360 военнослужащих соответ-
ственно)3. Однако крымские тата-
ры имели единое обмундирование 
и смотрелись красивее, а башки-
ры и калмыки согласно указу им-
ператора призывались на службу 
в обычной одежде. После смотра 
П. И. Багратион приказал обмун-
дировать калмыцкие полки в еди-
ную форму. Командир 2-го полка 
майор С. Тюмень (наследник вла-
дельца Хошеутовского улуса) бла-
годаря поддержке отца сделал это 
за свой счет (позже он вспоминал, 
что переобмундирование полка и 
закупка лошадей и верблюдов 
обош лись ему в 96,9 тыс. руб.)4. Ко-
мандир 1-го полка капитан Д. Тун-
дутов (брат владельца Малодербе-
товского улуса) имел во владении 
небольшой аймак, поэтому был вы-
нужден взять кредит на 15 тыс. руб. 
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«из экстраординарных сумм» глав-
нокомандующего. Когда 2-я армия 
была разделена, П. И. Багратион 
потребовал эту сумму с А. П. Тор-
масова5.

В результате руководство ир-
регулярными полками было воз-
ложено на старшего кавалерий-
ского начальника 3-й армии гене-
рал-адъютанта К. О. де Ламберта, 
одного из лучших кавалерийских 
командиров русской армии. Опыт-
ный генерал не имел предрассудков 
по отношению к иррегулярным 
полкам и умело использовал их 
преимущества в летних боях. В 
ходе этой кампании 3-я Обсер-
вационная армия нанесла пораже-
ние противостоявшему ей 7-му (сак-
сонскому) корпусу Ш. Л. Э. Рейнье 
и вынудила Наполеона направить 
на этот театр военных действий 
австрийский корпус К. Ф. Швар-
ценберга и польскую дивизию 
А. Косинского. Лишь под напором 
объединившихся корпусов армия 
А. П. Тормасова отступила на 
Украину. В этих сражениях кон-
ница (в том числе 2-й Башкир-
ский, 2-й Калмыцкий и Евпато-
рийский конные полки) неодно-
кратно производила лобовые ата-
ки, охватывала противника с флан-
гов, участвовала в арьергардных 
боях, прикрывая отход наших 
войск за р. Стырь. Феодосийский 
полк вместе с Донским полком 
М. Д. Платова 5-го всю войну про-
стоял на охране австрийской гра-
ницы, а 1-й Калмыцкий полк ле-
том 1812 г. вместе с Донским пол-
ком А. Ф. Чикилева 1-го охранял 
польскую границу и не участвовал 
в боях в Белоруссии6. 

В начале сентября 1812 г. стра-
тегическая ситуация на припят-
ском театре резко изменилась. 7 — 
9 сентября на соединение с 3-й Об-
сервационной армией подошли 
основные силы Дунайской армии 
адмирала П. В. Чичагова. В ее со-
ставе было 11 иррегулярных каза-
чьих полков, но национальных ча-
стей среди них не было. Однако 
среди ополчения украинских гу-
берний, начавшего формировать-
ся после начала войны, имелось 

4 Украинских казачьих полка. Они 
комплектовались из жителей Ки-
евской и Каменец-Подольской гу-
берний и поэтому их вполне мож-
но классифицировать как нацио-
нальные части. 1, 2, 3 и 4-й Ук-
раинские казачьи полки были све-
дены в бригаду полковника И. О. де 
Витта и до начала октября нахо-
дились в Тульчине7.

Соединенные 3-я Обсервацион-
ная и Дунайская армии превосхо-
дили корпуса Ш. Л. Э. Рейнье и 
К. Ф. Шварценберга, поэтому П. В. 
Чичагов и А. П. Тормасов незамед-
лительно атаковали противника. 

При этом 1-й Калмыцкий полк был 
передан из 3-й армии в Дунай-
скую, где его включили во 2-й кор-
пус генерал-лейтенанта П. К. Эс-
сена 3-го. Остальные три нацио-
нальных полка находились в за-
слонах армии А. П. Тормасова 
вдоль Стыри: 2-й Башкирский в 
составе отряда генерал-майора 
Е. И. Чаплица, а 2-й Калмыцкий 
и Евпаторийский татарский пол-
ки — отряда К. О. де Ламберта8. 
10 сентября р. Стырь форсировала 
левофланговая Дунайская армия, 
11 сентября — правофланговая 
3-я армия. Противник начал от-
ступать, пытаясь маневрами за-
держать движение русских войск. 
Однако успеха не достиг, а ряд его 
отрядов потерпели поражение в 
арьергардных боях. Например, 
15 сентября К. О. де Ламберт, 
стремясь захватить переправы че-
рез Турию, выслал отряд подпол-
ковника В. Г. Мадатова (в который 
входил и 2-й Калмыцкий полк) к 
Туриску, где тот «велел спешить 
казаков 150 человек, Чикилева и 
Калмыцкаго полков и вести пере-
стрелку с неприятелем, дабы по-
мешать ему к истреблению мостов, 
который из пушек начал палить 
по нашим стрелкам»9. В тот же 
день, в боях с австрийцами в рай-
оне сел Колодяжное и Любитов 
(недалеко от Ковеля), был убит не-
кий «Башкирский чиновник»10. Не-
смотря на успешные действия 
авангардов, противнику удалось 
отразить все атаки в сражении 
под Любомлем. Польская Надбу-
жанская дивизия А. Косинского 
понесла тяжелые потери, но ав-
стрийцы и саксонцы сумели ото-
рваться от преследования11.

17 сентября флигель-адъютант 
А. И. Чернышёв привез рескрипт 
царя об объединении обеих армий 
в 3-ю Западную армию под коман-
дованием адмирала П. В. Чичагова 
и отзыве А. П. Тормасова в штаб 
М. И. Кутузова для принятия ко-
мандования над 2-й Западной ар-
мией (которая за день до этого была 
расформирована). Новый главноко-
мандующий в конце сентября пе-
реформировал корпуса соединен-

Дж. Доу. Портрет А. П. Тормасова. 
1820 г. Государственный 

Эрмитаж

Неизвестный художник. Портрет 
П. В. Чичагова. Не ранее 1803 г. 
Государственный Эрмитаж
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ной армии. При этом в 1-й корпус 
генерал-адъютанта К. О. де Лам-
берта вошел 2-й Башкирский 
полк, во 2-й корпус генерал-лей-
тенанта Е. И. Маркова (вскоре его 
временно сменил генерал-лейте-
нант князь А. Г. Щербатов) — 2-й 
Калмыцкий полк, в 4-й корпус 
генерал-лейтенанта П. К. Эссена 
3-го — 1-й Калмыцкий и Евпато-
рийский полки12.

29 сентября все 4 полка уча-
ствовали в боях под Брестом, за-
вершившихся повторным взятием 
города. Австрийцы и саксонцы, не 
желая давать бой на неудобной 
позиции, отошли за р. Лесную, а 
3 октября переправились за Буг, 
на территорию герцогства Вар-
шавского13. После этого П. В. Чи-
чагов взял паузу, посылая в раз-
ные районы Польши и Белоруссии 
летучие отряды для осуществле-
ния диверсий. Самыми успеш-
ными оказались рейды полковни-
ка А. И. Чернышёва и генерала 
Е. И. Чаплица.

Отряд полковника А. И. Чер-
нышёва (7 эскадронов Чугуевского 
и Татарского уланских, Алексан-
дрийского гусарского полков, 1-й 
Калмыцкий, Донские казачьи пол-
ковника Г. А. Луковкина 2-го, вой-
сковых старшин А. Ф. Чикиле-
ва 1-го и М. А. Власова 2-го полки) 
был послан в Польшу для уничто-
жения переправ, запасов провиан-
та и фуража на коммуникациях 
противника. 29 сентября этот от-
ряд захватил в замке князя Рад-
зивилла под Бялой 15 пушек и 
взял большую контрибуцию. На 
пути к Мендзыжецу А. И. Черны-
шёв разгромил несколько отрядов 
фуражиров, захватил 50 подвод с 
продовольствием и 200 голов круп-
ного рогатого скота. В имении Чар-
торыйских у Мендзыжеца он взял 
контрибуцию на 2,5 тыс. червон-
цев. Узнав о движении 2 тыс. ав-
стрийцев, направленных на попол-
нение корпуса К. Ф. Шварценбер-
га, А. И. Чернышёв устремился на 
их перехват, выделив две партии 
для разгрома крупных магазинов 
в Лукове, Радзыни и Коцке. Ав-
стрийский отряд был вынужден 

свернуть к Модлину. 2 октября 
партизаны заняли Седльце, где 
была взята еще одна контрибу-
ция14. К 3 октября отряд А. И. Чер-
нышёва преодолел 270 верст, за-
хватил 140 пленных (из них 50 тя-
желораненых оставлены на месте) 
и отбил 11 русских пленных, в том 
числе корнета Пинковского15. 3 ок-
тября в Лукове были захвачены 
большие магазины с мукой, пше-
ницей, крупой, горохом, до 10 тыс. 
печеных хлебов. Партизаны сожг-
ли все запасы (при пожаре по-
страдала часть города, когда огонь 
перекинулся на дома жителей), а 
4 тыс. хлебов, 1 тыс. червонцев 
контрибуции (медью) и пленных 
(6 офицеров и 120 рядовых) отпра-
вили в Брест под конвоем (в том 
числе 30 калмыков 1-го полка), ко-
торым руководил только что осво-
божденный Пинковский.

К. Ф. Шварценберг, обеспокоен-
ный новой угрозой, направил на 
перехват партизанам крупные ка-
валерийские отряды генерал-май-
ора Ф. Фрёлиха, командира 2-й бри-
гады австрийской кавдивизии, ге-
нерал-майора Г. А. фон Габленца, 
командира 23-й саксонской кав-
бригады, полковника Г. фон Шай-
тера, командира 1-й драгунской 
бригады австрийской дивизии Бер-
зина фон Зигенталя. А. И. Черны-
шёв, узнав о приближении 6 пол-
ков конницы от Мендзыжец, пехоты 

от Замосцка к Люблину, появле-
нии 1 тыс. австрийцев у Торногоры, 
решил прекратить экспедицию и 
начал отход. Опасаясь за конвой, 
отправленный к Бресту, А. И. Чер-
нышёв выслал ему на помощь еще 
50 казаков, приказав отойти к Коц-
ку16. Фельдъегерь Петрович сумел 
вовремя заметить противника и 
предупредил Пинковского в районе 
Коцка. Однако корнет, доехав до 
Коцка, вдруг повернул обратно и 
завел конвой к вражеской кавале-
рии. Увидев противника, Пинков-
ский стал убеждать «весь свой 
конвой сдаться и радостными зна-
ками ознаменовал свою невер-
ность». Однако калмыки отказались 
подчиниться его приказу сдаться 
и прорубились через ряды непри-
ятеля, потеряв четверых воинов17.

В ходе рейда с 29 сентября по 
6 октября отряд А. И. Чернышёва 
прошел более 400 верст, уничтожил 
несколько крупных магазинов, за-
хватил сотни пленных, освободил 
десятки своих пленных и посеял 
панику в Польше, вынудив К. Ф. 
Шварценберга направить на пере-
хват крупные силы. При этом пол-
ки М. А. Власова 2-го и 1-й Кал-
мыцкий отступали последними и 
вернулись 12 октября, войдя в со-
став отряда генерал-майора М. Л. 
Булатова вновь сформированного 
корпуса Ф. В. фон дер Остен-Са-
кена18.

Еще одним крупным успехом 
оказался рейд отряда генерал-май-
ора Е. И. Чаплица. К тому времени 
он, формально являвшийся коман-
диром 8-й кавалерийской дивизии, 
руководил правым крылом 2-го 
корпуса, который после отстране-
ния Е. И. Маркова возглавил гене-
рал-лейтенант Ф. В. фон дер Ос-
тен-Сакен. В начале октября кор-
пус выступил через Чернавчицы 
и Турну к Речице и Шерешову, 
посылая дозоры по направлению 
к Свислочи и Волковыску. 6 октя-
бря Ф. В. фон дер Остен-Сакен 
узнал, что в Слониме с 23 сен-
тября генерал Я. Конопка и капи-
тан М. М. Ахматович набирают 
пополнение из местных шляхти-
чей в 3-й шеволежерский (поль-

Т. Лоуренс. Портрет 
А. И. Чернышёва. 1818 г. 

Виндзор, Англия
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ско-литовский) полк и татарский 
(литовский) эскадрон Импера-
торской гвардии, и приказал Е. И. 
Чаплицу разгромить этот отряд 
общей численностью до 900 са бель. 
В состав отряда Е. И. Чаплица 
входили 28-й и 32-й егерские, 
Павлоградский гусарский, Донской 
казачий полковника Г. А. Дячкина, 
2-й Калмыцкий майора С. Тюменя 
полки, три эскадрона тверских 
драгун и 13-я конно-артиллерий-
ская рота. По данным М. И. Богда-
новича, в этот отряд входила и по-
ловина 2-го Башкирского полка, но 
подтверждений этому найти не 
удалось. Ведущий специалист по 
истории башкирских полков Р. Н. 
Рахимов полагает, что этот полк, 
переданный в состав 2-го корпуса 
Ф. В. фон дер Остен-Сакена, на-
ходился на постах19.

Е. И. Чаплиц, чтобы не терять 
времени, вечером 6 октября оста-
вил в Ружанах егерей, драгун и 
два эскадрона гусар с 8 орудиями, 
«а с остальными дошел и на рас-
свете сего дня (7 октября. — У. О.) 
внезапно напал на генерала поль-
ского Конопку, формировавшего 
там новую гвардию для Наполеона 
под названием Литовской и совер-
шенно разбил»20. Бегущих шлях-
тичей конники Е. И. Чаплица пре-
следовали почти 30 верст. В ходе 

боя в плен попали генерал Я. Ко-
нопка, полковник Ю. Хлузович, 
7 капитанов, 5 лейтенантов, 42 ун-
тер-офицера, 5 трубачей, 170 ря-
довых, а также 18 бывших воен-
нослужащих российской армии, 
была захвачена полковая казна в 
50 625 золотых (31 362 франка)21. 

О действиях майора С. Тюменя в 
этом бою Е. И. Чаплиц писал так: 
«Собственным усердием и личною 
отважностию возбуждал своих 
подкомандных сильно поражал не-
приятеля и оказал отменную хра-
брость и неустрашимость». Уряд-
ник Мекля Сахалов, рядовые Ид-
жил Эмгенов, Хасг Бухаев, Бо-
рушко Тюбжинов, русский волонтер 
Иван Гоглазин, которые «с отмен-
ною ревностию и усердием храбро 
поражали неприятеля и служили 
примером своим сотоварищам, 
оказали отличное мужество и не-
устрашимость», были представлены 
Чаплицем к Знакам отличия Во-
енного ордена22. Однако эти пред-
ставления не были реализованы. 
«Слонимское дело» угнетающе по-
действовало на местное население, 
поддерживавшее Наполеона23.

10 октября П. В. Чичагов полу-
чил директиву фельдмаршала 
М. И. Кутузова, потребовавшего 
активизации в деле реализации 
«Петербургского плана», и отозвал 
к себе большую часть высланных 
отрядов. В числе других из отряда 
Е. И. Чаплица 11 октября был ото-
зван 2-й Калмыцкий полк24, и ли-
хой кавалерист нехотя был вы-
нужден выполнить приказ: «Кал-
мыцкий 2-й полк уже 2 дня как я 
отправил, не смея удерживать она-
го, хотя и весьма он был ну жен»25. 

Адмирал стал готовить бόль-
шую часть армии к маршу к Бе-
резине, чтобы преградить путь На-
полеону, однако из-за угрозы комму-
никациям со стороны К. Ф. Швар-
ценберга и Ш. Л. Э. Рейнье создал 
для наблюдения за ними «обсер-
вационный» корпус под командо-
ванием Ф. В. фон дер Остен-Саке-
на и вновь «перетасовал» корпуса. 
По новому расписанию Евпаторий-
ский татарский полк вошел в со-
став авангарда войск П. В. Чича-
гова, которым командовал К. О. де 
Ламберт, а остальные три нацио-
нальных полка попали в «обсерва-
ционный» корпус Ф. В. фон дер 
Остен-Сакена, разделенный на кор-
пус генерал-майора М. Л. Булато-
ва и резерв генерал-майора графа 
И. А. фон Ливена26. 

Знамя бывшее со 2-м Калмыцким 
полком в походах 1812, 1813 и 1814 гг.

(Висковатов А. В. Историческое 
описание одежды и вооружения 

российских войск : в 30 т. 
СПб., 1860. Т. 18)

Н. Г. Чернецов. Калмыки — участники похода в войне 1812 года. 1838 г.
Государственный Русский музей
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Следует отметить, что Ф. В. фон 
дер Остен-Сакену помимо «обсер-
вационного» корпуса в районе 
Бреста были также подчинены 
другие тыловые части 3-й Запад-
ной армии (арьергард Дунайской 
армии генерал-майора Н. И. Ли-
дерса, части 13-й пехотной диви-
зии, идущей из Крыма, резервные 
и запасные подразделения), све-
денные в еще три корпуса (2, 3 и 
4-й). В некоторых документах эти 
войска назывались «обсервацион-
ной армией Остен-Сакена». В со-
ставе 2-го корпуса помимо прочих 
числились 1, 2 и 3-й Украинские 
казачьи полки, в составе 3-го кор-
пуса — 4-й Украинский казачий 
полк27. Численность всех нацио-
нальных полков 3-й Западной ар-
мии приведена в таблице.

Как видно, татарские полки, 
еще до начала войны страдавшие 
от дезертирства и болезней, полу-
чили пополнение, причем Евпато-
рийский даже сверх штата. Кал-
мыцкие и 2-й Башкирский полки 
в 1812 г. пополнений не имели 
(если не считать прибывавших из 
госпиталей).

14 октября уже Ф. В. фон дер 
Остен-Сакен «перетасовал» свои 
войска, разделив на 4 отряда: 
1-й — генерал-майора Е. Е. Гампе-
ра, 2-й — генерал-майора графа 
И. А. Ливена 3-го, 3-й — генерал-
майора М. Л. Булатова (в его со-
став вошли 1-й Калмыцкий и 2-й 
Башкирский полки), 4-й — гене-
рал-майора Г. И. Лисаневича (в его 
составе был 2-й Калмыцкий полк). 
1-й отряд стоял на берегу р. Лес-
ной, впадающей в Буг с востока, и 
на восточном берегу Буга от устья 
Лесной до Тересполя, имея дозоры 
до Высоко-Литовска. 2, 3 и 4-й от-
ряды находились на левом берегу 
Буга, развернутые фронтом на за-
пад от д. Любашово (недалеко от 
Тересполя) до г. Коден. Передовые 
посты 2, 3 и 4-го отрядов, выдви-
нутые к реке Кшна, должны были 
поддерживать связь между собой 
и внимательно наблюдать за про-
тивником. При этом два нацио-
нальных полка были на переднем 
крае дозоров: 2-й Башкирский 

полк находился в д. Доб рыниной, 
наблюдая за г. Пишац и перепра-
вой через Кшну в районе Отеля 
Протова, 2-й Калмыцкий полк — в 
д. Волки и Студянка, наб людая за 
д. Ломазы28. 

16 октября П. В. Чичагов начал 
неспешный марш главных сил к 
Березине. Узнав о присоединении к 
К. Ф. Шварценбергу и Ш. Л. Э. Рей-
нье 32-й дивизии генерала П. Дю-
рютта из 11-го армейского кор-
пуса, адмирал передал в корпус 
Ф. В. фон дер Остен-Сакена из сво-
их войск корпус П. К. Эссена 3-го29 
(основу которого составили полки 
8-й пехотной дивизии), надеясь на 
присоединение к главным силам 
3-й Западной армии 2-го резерв-
ного корпуса генерал-лейтенанта 
Ф. Ф. Эртеля из Мозыря и арьер-
гарда Дунайской армии генерал-
майора Н. И. Лидерса из Украины. 
С того времени войска 3-й Запад-
ной армии стали действовать раз-
дельно. 

26 октября войска П. В. Чичаго-
ва дошли до Слонима, пройдя 

примерно 170 км за 10 дней (в на-
чале месяца отряд Е. И. Чаплица, 
пусть даже состоявший из кава-
лерии и егерей, примерно такой 
же путь прошел за сутки). 29 ок-
тября авангард К. О. де Ламберта, 
в составе которого продолжал 
действовать Евпаторийский татар-
ский полк, занял Несвиж. Тем 
временем из Минска вышла поль-
ско-литовская бригада генерала 
Ф. К. Коссецкого, заняла местечко 
Новый Свержень, где имелся мост 
через Неман, и выслала оттуда 
два передовых отряда к Несвижу 
и Миру. Поляки не ожидали по-
явления здесь целой армии, и 
авангард К. О. де Ламберта они 
посчитали партизанским отрядом 
наподобие отряда Е. И. Чаплица, 
разбившего Я. Конопку. Ламберт, 
узнав в Снове о появлении поль-
ско-литовской бригады в Новом 
Свержне, направил три полка в 
Несвиж, а сам с тремя егерскими 
и пятью конными (в том числе Ев-
паторийским) полками проселоч-
ными дорогами скрытно проследо-

Таблица
Численность национальных полков 3-й Западной армии 

на 10 октября 1812 г., чел.

Полк Офицеры Нижние чины Всего

В «главной» армии адмирала П. В. Чичагова 

В авангарде генерал-адъютанта К. О. де Ламберта

Евпаторийский татарский 43 801 844

В «обсервационной» армии Ф. В. фон дер Остен-Сакена

В (1-м) «обсервационном» корпусе генерал-лейтенанта 
Ф. В. фон дер Остен-Сакена (в районе Бреста)

1-й Калмыцкий 10 423 433

2-й Калмыцкий 12 441 453

2-й Башкирский 9 399 408

Во 2-м корпусе генерал-майора Н. И. Лидерса (Украина)

1-й Украинский казачий 44 1 318 1 362

2-й Украинский казачий 39 1 290 1 329

3-й Украинский казачий 41 1 322 1 363

В 3-м корпусе генерал-майора С. Я. Репнинского (Украина)

4-й Украинский казачий 43 1 214 1 257

Феодосийский татарский 14 402 416

Составлена по: Отечественная война 1812 года. Материалы ВУА. Отд. 1 : 
Переписка русских правительственных лиц и учреждений. Т. XXI : Боевые 
действия в 1812 г. : (Декабрь месяц). СПб., 1914. С. 348 — 358.
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вал к лагерю Ф. К. Коссецкого. На 
рассвете 1 ноября авангард вне-
запным ударом разбил противни-
ка и захватил мосты через Неман 
и Кельню, другой отряд разгро-
мил литовский батальон, выдви-
нутый по дороге на Несвиж. Евпа-
торийский полк утратил свои до-
кументы в одном из боев, но, судя по 
послужным спискам, он был в со-
ставе отряда, разбившего батальон 
между Новым Свержнем и Несви-
жем, так как в обзорном очерке 
А. Маркевича, опиравшегося при 
составлении боевого пути татар-
ских полков как раз на послужные 
списки, участие в бою под Новым 
Свержнем не упоминается, но ука-
зано участие в бою под Несви-
жем30. Авангард другого корпуса 
генерал-майора И. К. Орурка раз-
бил передовой отряд под Миром. 
По итогам двух боев литовская бри-
гада потеряла пленными 13 офи-
церов и 800 солдат, в то время как 
потери русских войск составили 
7 убитых и 37 раненых31. 

Ф. К. Коссецкий начал отсту-
пать к Минску, но губернатор гене-
рал Н. Брониковский, по-преж-
нему считая противника парти-
занским отрядом, приказал удер-
живать позиции при Кайданове и 
стянуть туда ближайшие силы, 
включая французский батальон, 
полторы сотни вюртембержцев и 
литовский уланский полк. 3 ноя-
бря конница К. О. де Ламберта ох-
ватила противника с обоих флан-
гов, при этом Евпаторийский та-
тарский полк в составе отряда 
полковника К. Б. Кнорринга обо-
шел Ф. К. Коссецкого с правого 
фланга. Пехотинцы и уланы были 
разбиты наголову. Всего в ходе боев 
1 и 3 ноября наши авангарды взя-
ли в плен 65 офицеров и 3 870 ря-
довых, более 1 000 солдат погибло. 
Потери русских войск составили 
34 убитых и 58 раненых32. В пани-
ке Н. Брониковский оставил Минск 
без боя. Отряд К. О. де Ламберта, 
занявший 4 октября Минск, взял 
в плен более 2 000 раненых (в том 
числе 45 офицеров), освободил 
110 наших пленных, захватил боль-
шое количество продовольствия 

известно, что в декабре Евпато-
рийский полк вместе с отрядом 
полковника К. Б. Кнорринга пере-
шел в корпус Д. С. Дохтурова. 
Этот отряд был гарнизоном Мин-
ска еще с начала ноября, охранял 
пленных и большие склады, поэ-
тому в боях на Березине не уча-
ствовал. Армия П. В. Чичагова, 
преследуя Наполеона, прошла се-
вернее Минска. Видимо, Евпато-
рийский полк, часто взаимодей-
ствовавший с Татарским уланским 
полком К. Б. Кнорринга, в начале 
ноября был оставлен с ним в Мин-
ске и до декабря в боях не уча-
ствовал.

Также встречались утвержде-
ния, что в боях на Березине уча-
ствовал некий Калмыцкий полк и 
часть Башкирского полка, восхо-
дящие, по всей видимости, к ошиб-
ке М. И. Богдановича35, полагавше-
го состав отряда Е. И. Чаплица не-
изменным со времени боя под Сло-
нимом и упустившего из виду 
приказ об отзыве 2-го Калмыцко-
го полка в корпус Ф. В. фон дер 
Остен-Сакена. 

Соединенные корпуса К. Ф. 
Шварценберга, Ш. Л. Э. Рейнье и 
приданные им силы были сильнее, 
чем корпус Ф. В. фон дер Остен-
Сакена и главные силы П. В. Чича-
гова по отдельности. Понимая 
стратегическое значение марша 
войск П. В. Чичагова, они решили 
не тратить время на «обсерваци-
онный» корпус, а обойти его и до-
гнать главные силы 3-й Западной 
армии на марше. 18 октяб ря, вы-
слав к Бяле польскую Надбу-
жанскую дивизию для отвлечения 
«обсервационного» корпуса, войска 
К. Ф. Шварценберга и Ш. Л. Э. Рей-
нье перешли Буг в районе Дроги-
чина. В тот же день Ф. В. фон дер 
Остен-Сакен перебросил в север-
ный отряд генерала Е. Е. Гампера 
из корпуса М. Л. Булатова 1-й Кал-
мыцкий и 2-й Башкирский пол-
ки, три сотни полка А. Ф. Чики-
лева 1-го, а из корпуса П. К. Эссе-
на 3-го — Лубенский гусарский 
полк генерал-майора А. П. Мелис-
сино36. Узнав о переправе против-
ника, Ф. В. фон дер Остен-Сакен 

(более 2 000 000 рационов)33, заго-
товленного для отступавшей ар-
мии Наполеона.

В некоторых работах утверж-
далось, что Евпаторийский татар-
ский полк после этого продолжал 
сражаться в составе авангарда 
К. О. де Ламберта (после ранения 
при штурме Борисова его сменил 
генерал-майор П. П. Пален 2-й), 
участвовал в бою при Лошнице и 
других боях на Березине. Однако 
ни архивные документы, ни обзор-
ная статья А. Маркевича, опирав-
шегося на послужные списки, это-
го не подтверждают34. Кроме того, 

Дж. Доу. Портрет 
Ф. В. фон дер Остен-Сакена. 1820 г. 
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20 октября также переправил ос-
новные силы на правый берег, 
оставив на левом берегу только 
Украинскую бригаду полковника 
де Витта. Отряд Е. Е. Гампера, на-
блюдая за действиями противни-
ка, вышел с Лесной к Высоко-Ли-
товску. Ф. В. фон дер Остен-Сакен 
перевел к Высоко-Литовску почти 
всю оставшуюся конницу, в том 
числе и 2-й Калмыцкий полк. 

22 октября «обсервационный» 
корпус вновь «перетасовали»: пра-
вое крыло составил корпус П. К. Эс-
сена 3-го, левое крыло — корпус 
М. Л. Булатова, резерв — изрядно 
«похудевший» отряд графа И. А. Ли-
вена. Конницу, которая вела поиски 
противника на северном фланге, 
разделили на две части, подчинен-
ные корпусам П. К. Эссена и М. Л. 
Булатова. Авангард левого крыла 
(командир — генерал-майор Е. Е. 
Гампер) составили Смоленский и 
Переяславский драгунские, Чугуев-
ский уланский, Донской М. А. Вла-
сова 2-го, 2-й Калмыцкий полки, 
2-й батальон 45-го егерского пол-
ка. Авангард правого крыла (ко-
мандир — генерал-майор А. П. Ме-
лиссино) составили Лубенский 
гусарский, Донской А. Ф. Чикиле-
ва 1-го, Владимирский и Серпухов-
ский драгунские, 37-й егерский пол-
ки с 4 орудиями конной артилле-
рии. 25 октября к нему присоеди-
нились 1-й Калмыцкий, 2-й Баш-
кирский и 4-й Уральский полки37.

Конный отряд А. П. Мелиссино 
23 октября занял Клещели, а 25 — 
Орлю. Данные, полученные раз-
ведкой, подтвердили, что австрий-
ский и саксонский корпуса дви-
жутся в сторону Волковыска, в 
обход Беловежской Пущи, причем 
арьергардный корпус Ш. Л. Э. Рей-
нье опережал отряд А. П. Мелис-
сино на два дня. Авангард К. Ф. 
Шварценберга 26 октября занял 
Волковыск и оказался в двух днев-
ных переходах от Слонима, куда в 
этот день вошли колонны П. В. Чи-
чагова. Казалось, еще немного, и 
К. Ф. Шварценберг сможет догнать 
главные силы 3-й Западной армии, 
однако австрийцы и саксонцы 
устроили дневку. Благодаря этому 

панцев38. Одновременно авангард 
Е. Е. Гампера, в составе которого 
был 2-й Калмыцкий полк, вел пре-
следование от Бельска.

В результате этого в Слоним 
австрийцы вошли лишь 1 ноября, 
в то время как авангарды П. В. Чи-
чагова уже одержали победу под 
Новым Свержнем и захватили пе-
реправу через Неман, нацеливаясь 
на Минск. К. Ф. Шварценберг, стре-
мясь оторваться от Ф. В. фон дер 
Остен-Сакена, приказал Ш. Л. Э. 
Рейнье задержать его и прикрыть 
марш австрийцев к Березине. 29 ок-
тября казаки А. П. Мелиссино выш-
ли к Мстиброво и фактически на-
висли над корпусом Ш. Л. Э. Рей-
нье. Саксонцы стремительной ата-
кой отбросили авангард к Рудне и 
попытались его окружить, но ир-
регулярные полки ускользнули из 
ловушки. На следующий день на 
помощь подошли части корпусов 
П. К. Эссена и И. А. Ливена (в том 
числе авангард Е. Е. Гампера со 
2-м Калмыцким полком). 1 ноября 
они атаковали у местечка Горно-
стаевцы арьергард Г. А. фон Габ-
ленца (командира 23-й саксон-
ской кавбригады), позже усилен-
ный 2-й бригадой 22-й саксонской 
пехотной дивизии. К ночи саксон-
цы, потеряв 580 чел., отступили39. 
В этом сражении принимал уча-
стие 1-й Калмыцкий полк.

Ш. Л. Э. Рейнье, стремясь оста-
новить наступление «обсервацион-
ного» корпуса, решил дать сраже-
ние у Волковыска, но неудачно рас-
положил войска и штаб. Ф. В. фон 
дер Остен-Сакен, заметив ошибку 
противника, в ночь на 2 ноября 
атаковал штаб противника. Ш. Л. Э. 
Рейнье чудом не попал в плен и 
успел выпрыгнуть в окно, но сак-
сонцы потеряли обоз, канцелярию 
и более 500 солдат. Бой, в котором 
отличился и 2-й Калмыцкий полк, 
продолжился на следующий день. 
Угроза разгрома Ш. Л. Э. Рейнье 
вынудила К. Ф. Шварценберга по-
вернуть от Слонима назад. 4 ноя-
бря австрийцы вышли в тыл «об-
сервационному» корпусу и даже 
захватили несколько транспор-
тов с обозами и ранеными. Однако 

Дж. Доу. Портрет 
А. П. Мелиссино. Между 1820 и 1925 гг.
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отряд А. И. Чернышёва успел 
уничтожить мосты через Зельву и 
Неман, а авангард А. П. Ме лиссино 
28 октября занял Свислочь, сокра-
тив разрыв с корпусом Ш. Л. Э. 
Рейнье до минимума, причем по-
следние обозы саксонцев покинули 
местечко утром того же дня, раз-
минувшись с уральцами и баш-
кирами всего на несколько часов. 
Полки А. Ф. Чикилева и Д. Тунду-
това, наступая южнее, вышли к 
Порозову и, рассылая партии в 
разные стороны, захватили обозы 
и до 300 саксонцев (включая 1 май-
ора), австрийцев, французов и ис-
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Ф. В. фон дер Остен-Сакен сумел 
вырваться из наметившегося окру-
жения и вывести свой корпус в 
Свислочь, к Беловежской Пуще. 
Авангард А. П. Мелиссино стал 
арьергардом40.

К. Ф. Шварценберг и Ш. Л. Э. 
Рейнье начали преследовать корпус 
Ф. В. фон дер Остен-Сакена. От-
ряды кавалерии про тивника стали 
наседать на наши арьергарды. В 
этих условиях резко возросла роль 
конницы, в том числе иррегуляр-
ной, неоднократно отличившейся в 
арьергардных боях. Например, 1-й и 
2-й Калмыцкие полки отличились 
7 ноября, как говорилось в по-
служных списках калмыцких офи-
церов, в столкновениях у Свини-
чей41. Скорее всего, здесь речь 
идет все же о Свислочи и серии 
боев между этим местечком и Ве-
ликими Гринками. Благодаря при-
крытию конницы корпус Ф. В. фон 
дер Остен-Сакена форсировал На-
рев в районе Рудни и сжег мосты, 
оторвавшись от К. Ф. Шварценбер-
га и Ш. Л. Э. Рейнье. Тем не менее 
противник настойчиво продолжал 
преследование. В ночь на 12 ноя-
бря отряд полковника князя И. С. 
Жевахова (Джавахашвили), в со-
ставе которого был 1-й Калмыц-
кий полк, совершил налет на Ре-
чицу, сбил саксонский авангард и 
отошел лишь после подхода основ-
ных сил42. 13 ноября Ф. В. фон дер 
Остен-Сакен перешел Мухавец и 
сдал Брест без боя, а затем отсту-
пил еще дальше. Бои в Белорус-
сии тяжело дались иррегулярным 
полкам. Например, на 24 ноября в 
1-м Калмыцком полку числилось 
253 воина (1 штаб-офицер, 10 обер-
офицеров, 11 урядников и 231 ря-
довой), во 2-м Башкирском — 317 
воинов (1 штаб-офицер, 11 обер-
офицеров, 9 урядников и 296 ря-
довых)43. 

Противник после взятия Бреста 
прекратил преследование, но это 
уже не имело значения, Ф. В. фон 
дер Остен-Сакен добился своей 
цели: два корпуса противника не 
смогли помочь Великой армии на 
Березине. Правда, 16 ноября К. Ф. 
Шварценберг повернул вновь к Бе-

резине, но это было запоздалым 
решением: в этот день Наполеон 
дал сражение у Студёнок, завер-
шил форсирование Березины и 
двинулся на запад.

Украинские казачьи полки пол-
ковника И. О. де Витта 3 октября 
1812 г. прибыли в Брест. Первона-
чально они держали дозорную 
службу на польской границе. 20 ок-
тября, когда основные силы «об-
сервационного» корпуса Ф. В. фон 
дер Остен-Сакена вернулись на 
правый берег Буга, на их место 
была послана бригада (в докумен-
тах иногда проходила как дивизия) 
И. О. де Витта, в которой 4-й Укра-
инский полк был заменен на Дон-
ской полк генерал-майора И. И. Иса-
ева 1-го. Вскоре бригада пошла в 
рейд по территории Польши, унич-
тожая магазины, мелкие гарнизоны 
и рекрутские команды. 5 ноября 
бригада И. О. де Витта в районе 
Лосницы дала бой отряду генерала 
И. фон Кленау, 10 ноября в районе 
Мендзыжеца столкнулась с частями 
Надбужанской дивизии, а 20 ноя-
бря в районе Бялы — с саксон-
ским отрядом Бланкенау. 1 дека-
бря Ф. В. фон дер Остен-Сакен ото-
звал И. О. де Витта44.

4-й Украинский полк под ко-
мандованием майора Д. И. Миниц-
кого в начале ноября был направ-
лен для сопровождения обоза из 

Бреста в Пружаны. В ночь на 8 но-
ября полк находился на отдыхе в 
д. Орабники. Тем временем с севе-
ра к этому району стали подхо-
дить войска Ф. В. фон дер Остен-
Сакена и К. Ф. Шварценберга. 
Еще 5 ноября австрийцы отделили 
драгунскую бри гаду полковника 
Г. фон Шайтера, усиленную гра-
ничарами, гусарами, пехотой и по-
лубатареей (всего 2 000 чел.), и на-
правили ее в район Пинска. 8 но-
ября Г. фон Шайтер, обнаружив 
полк Д. И. Миницкого, окружил 
его и атаковал с трех сторон. Ка-
заки после пятичасового боя, по-
теряв почти половину состава 
(большей частью пленными), от-
ступили к Кобрину45.

В декабре 1812 г. российские 
войска активно преследовали 
остатки Великой армии. Армия 
П. В. Чичагова вместе с корпусами 
П. Х. Вит генштейна и М. И. Пла-
това стала правофланговой. Одна-
ко национальные полки чичагов-
ской армии оказались выделены в 
состав другого соединения — 
авангарда Главной армии под ко-
мандованием генерал-адъютанта 
Ф. Ф. Винцингероде: Евпаторий-
ский полк входил в состав бригады 
генерал-майора К. Б. Кнорринга, а 
1-й и 3-й Украинские полки — в 
состав бригады генерал-майора 
И. О. де Витта. Корпуса Ф. В. фон 
дер Остен-Сакена де-факто стали 
левофланговой «армией». 1-й Кал-
мыцкий полк вошел в состав ее 
правого крыла (командир — гене-
рал-майор М. Л. Булатов), 2-й 
Башкирский, 2-й Калмыцкий, 2-й 
Украинский полки — в состав 
«центрального» корпуса Д. М. Вол-
конского 1-го (бывшего П. К. Эссе-
на 3-го)46. Российские войска пе-
решли границу и начали новую 
кампанию.

Таким образом, большинство 
национальных конных полков 3-й 
Западной армии достойно показа-
ли себя в боях осенью 1812 г. 
Наиболь шую эффективность они 
проявили в партизанских рейдах, 
но также отличились в ведении 
разведки, арьергардных боях и 
даже в крупных баталиях.

Дж. Доу. Портрет 
И. О. Витта. Между 1820 и 1825 гг. 

Государственный Эрмитаж
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Великая война 1914 — 1918 гг., 
закончившаяся победой Франции, 
в представлении французов стала 
своеобразным продолжением по-
бед великого императора. В 1921 г. 
маршал Ф. Фош во время церемо-
нии, посвященной столетию со дня 
смерти императора Наполеона I, 
сказал так: «Французские солда-
ты всегда отличались от солдат 
других армий тем, что действова-
ли более эффективно на поле бит-
вы… Во время Аустерлица Напо-
леон, вдохновив солдат, привел их 
к победе. Его войны привели к 
формированию нового мира»1.

Идея войны как прогресса чело-
вечества начала заполнять стра-
ницы исторических исследований 
и художественных произведений2. 
Французы не переставали востор-
гаться победой. На этом фоне инте-
рес со стороны французских иссле-
дователей к событиям войны 1812 г. 
заметно иссяк. Из печати выходи-
ли только научно-популярные кни-
ги, которые подчинялись одной 
идее — героизации русской кам-
пании. 

Так, писатель Г. Монторжуэль, 
связывая итог Великой войны с 

героическим прошлым Франции, 
обратился к читателям: «Когда вы 
будете читать об этой красивой 
истории Наполеона, поразмыш-
ляйте о великих вождях, которым 
мы обязаны нашей последней по-
бедой»3. В описании событий рус-
ской кампании автор акцентиро-
вал внимание на коварной тактике 
неприятеля, ставшей неожиданно-
стью для императора: «Наполеон 
рассчитывал в течение недели за-
вершить войну, но он не подозре-
вал, к  каким хитростям прибег-
нет враг, уклоняясь от сражения 
и опустошая собственную стра-
ну»4. Несмотря на все препят-
ствия, которые устраивал непри-
ятель, Наполеон, по мнению писа-
теля, все же одержал победу под 
Бородином. Автор описал отступле-
ние французов, которое заверши-
лось военно-стратегической побе-
дой на Березине5. Историк Ж. Бэн-
вилль, признавая победы импера-
тора, все же отметил катастро-
фичность кампании для империи. 
Однако итоги он связал с русским 
климатом и «национальной вой-
ной», которую Наполеон не смог 
предвидеть6.   

Первая империя воспринима-
лась французами неким обоснова-
нием героического настоящего и 
героического будущего. Однако вся 
эта конструкция рухнула с пора-
жением страны уже на начальном 
этапе Второй мировой войны. Фран-
цузы вновь (как это уже было по-
сле Франко-прусской войны) ста-
ли демонстрировать осторожность 
в трактовке событий прошлого. В 
то же время, осознавая, что исто-
рия может способствовать «пре-
одолению травмы», они начали по-
степенное возрождение забытых 
традиций наполеоновской эпохи. 
Память о Великой войне повлияла 
на трансформацию церемонии 
празднования годовщины Аустер-
лицкого сражения. В 1946 г. в за-
вершение военного парада учени-
ки школы Сен-Сир стали возла-
гать цветы к Могиле Неизвестного 
Солдата у Триумфальной арки7. 
Возродилась и традиция прово-
дить «символические свадьбы» с 
участием «Наполеона». 

 Особое внимание государство 
уделяло духовному воспитанию 
детей. С целью сохранения в бу-
дущем национальных ценностей, 
«преодоления травмы» Второй ми-
ровой войны «героическое прош-
лое» стало входить в историческое 

* Статья подготовлена в рамках реализации проекта РНФ «Человек на войне: антропо-
логия военной истории Наполеоновской эпохи», ¹ 20-18-00113
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образовательное пространство. 
Так, например, в 1946 г. была опуб-
ликована получившая затем ши-
рокую популярность книга-рас-
краска по истории Франции для 
детей8. В предисловии авторы об-
ратились к юным читателям с та-
кими словами: «Малыш, ты зна-
ешь что-нибудь из истории Фран-
ции? В каком году умерла Жанна 
д’Арк? Когда произошло сражение 
при Аустерлице?». Одна из иллю-
страций имела название «Солнце 
Аустерлица» и сопровождалась 
подписью: «2 декабря 1805 года со-
стоялось сражение при Аустерли-
це, которое стало самой важной 
победой Наполеона». 

Процесс «преодоления травмы» 
отразился и на интерпретации со-
бытий русской кампании, которые 
подавались как череда безуслов-
ных побед Наполеона. В 1949 г. 
был опубликован 12-й том «Исто-
рии Консульства и Империи» Луи 
Мадлена9. На основе традиционной 
еще для середины XIX в. докумен-
тальной базы он решительно оце-
нил и Бородинское сражение, и 
переправу через Березину как 
полную победу французской ар-
мии10. Главной причиной пораже-
ния кампании в целом он опреде-
лил пожар Москвы. В еще более 
бонапартистском духе представил 
события 1812 г. А. Фюжье, объяс-
нив провал похода пространством, 
климатом, неистощимыми челове-
ческими ресурсами России и «вар-
варским» поведением русских11. 

К истории эпохи Наполеона об-
ратился и известный французский 
писатель и историк Ж. Берто12. 
Видимо, под влиянием результа-
тов уже Второй мировой войны, в 
том числе поражения немецкой 
армии на территории СССР, он 
возродил тезис о «национальной 
войне», на которую Наполеон не 
рассчитывал: «Наполеон действи-
тельно узнал, на что способны 
русские, только в Москве. До этого 
времени он имел дело с армией, 
дипломатами, императором, но 
только в 1812 г. столкнулся с рус-
ским народом»13. Отдав дань ува-
жения русским в годы Великой 

Отечественной войны, 
Ж. Берто оценил пожар Мо-
сквы не как «варварский» 
акт неприятеля, а как 
проявление «несокруши-
мого характера сражаю-
щегося русского народа»14. 

Несомненно, во фран-
цузском обществе чув-
ствовался некий диссонанс 
между осторожной исто-
рической политикой пра-
вительства Четвертой ре-
спублики и ожиданиями 
нации. Эту проблему, об-
ращаясь к памяти о напо-
леоновской эпохе,  поднял 
французский журналист  
П. Одиа в статье «Беспо-
мощность и слава»15. Срав-
нивая события Аустерли-
ца, кампании 1812 г. и Ва-
терлоо, он отмечал: «По-
беда по определению яв-
ляется триумфом силы 
над слабостью; это под-
разумевает, что победи-
тель, используя свою силу, 
злоупотребил ею…»16.

Так, в кризисные моменты 
истории образ Наполеона стано-
вился для нации способом обще-
ственной консолидации. Поиск на-
циональной идентичности после 
Второй мировой войны вновь при-
вел французов к «героическому 
прошлому». В итоге французы об-
рели «своего императора» в лице 
президента Ш. де Голля, устано-
вившего режим Пятой республики 
и заложившего традиции полити-
ческого поля современной Фран-
ции. 

Шарль де Голль сосредоточил 
усилия на сплоченности францу-
зов на основе исторических сим-
волов. Принимая важные реше-
ния, он часто ссылался на дей-
ствия предшественника — Напо-
леона I. Вызывая в сознании об-
щества своеобразные историче-
ские аналогии, он тем самым 
пытался завоевать его доверие. 
Общество же на тот момент, по-
видимому, разделяло эти взгляды 
и верило в силу «возрожденного 
императора».  

В политической и историче-
ской литературе появились много-
численные попытки проводить 
аналогии между голлизмом как 
политическим течением и бона-
партизмом17. Немало оказалось и 
своеобразных аллюзий на предмет 
политической карьеры Ш. де Голля 
и Наполеона. В журналах публи-
ковались многочисленные статьи, 
посвященные сопоставлению об-
стоятельств прихода Ш. де Голля 
к власти в 1958 г. и 18 брюмера На-
полеона Бонапарта, а также пере-
ворота, совершенного в 1851 — 
1852 гг. Луи-Наполеоном Бонапар-
том18. 

Эту тему развил историк Ж. Лу-
ка-Дюбретон, обратившийся к во-
просу формирования культа Напо-
леона во Франции в 1815 — 1848 гг. 
Автор высказал мысль, впрочем, 
отнюдь не новую, что политиче-
ская эволюция, происходившая в 
те годы во Франции, способство-
вала формированию наполеонов-
ской легенды19. По его мнению, об-
раз Наполеона помог королю Луи-
Филиппу стабилизировать на 

П. Деларош. Наполеон I Бонапарт. 1838 г.
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некоторое время политическую си-
туацию. Однако через несколько 
лет, теперь уже его противник, 
Луи-На полеон Бонапарт, также 
используя память о великом им-
ператоре, совершил переворот и 
восстановил во Франции империю. 

Подобные аналогии, которые 
проводили историки, казалось бы, 
должны были оправдать методы 
исторической политики Ш. де Голля 
по возрождению величия Фран-
ции. Однако он демонстративно 
заявлял, что не намерен исполь-
зовать память о войнах Наполеона 
для обоснования внешнеполитиче-
ского курса. В стремлении восста-
новить ведущую роль Франции в 
европейских делах президент го-
ворил о необходимости прибегать 
к мирным средствам: «Наполеон 
искал национальной независимо-
сти с помощью войны, а мы могли 
бы достичь этой цели с помощью 
мира»20.  Однако реальность была 
другой. Ее хорошо подметили бри-
танцы. Так, на заявление британ-
ского премьер-министра Г. Мак-
миллана о необходимости догово-
риться с французским президен-
том об участии Великобритании в 
реализации задач европейской 
интеграции депутаты британского 
парламента заявили: «Пойдет ли 
на это де Голль? Он сейчас как 
Наполеон после Аустерлица, то  
есть способен объединить  евро-
пейский континент, оставив Бри-
танию на периферии»21. 

Аллюзии между президентом 
и императором Наполеоном фор-
мировались и в общеевропейском 
общественном дискурсе. В свою 
очередь, Ш. де Голль отказался от 
использования методов историче-
ской политики, в частности, при-
менительно к возрождению па-
мятных церемоний. Он демонстра-
тивно не стал отмечать годовщину 
празднования Аустерлицкого сра-
жения, оставив это мероприятие 
исключительно ритуалом школы 
Сен-Сир22. 

На этом фоне во Франции го-
ворили о необходимости прини-
мать в военном прошлом Франции 
не только героическое, но и траги-

ческое. Так, А. Сангинетти, ми-
нистр по делам ветеранов, по слу-
чаю празднования 50-летия Вер-
денской битвы заявил: «В своей 
истории мы  не сможем отречься 
от Филиппа Петена как победите-
ля Вердена, так же,  как и от На-
полеона Бонапарта – победителя 
Аустерлица»23.

В связи с празднованием 
150-летия войны 1812 г. в СССР 
вновь была проведена торжествен-
ная церемония на Бородинском 
поле, вызвавшая оживленную 
дискуссию на страницах француз-
ских газет по вопросу сохранения 
исторической памяти: «СССР от-
метил 150-летие русской кампа-
нии. Мы во Франции до сих пор 
игнорируем эту страницу истории. 
Почему? Трагедия 1812 года, тем 
не менее, многое сделала для ле-
генды о Франции. Разве не долж-
на произойти драма, чтобы пораз-
ить воображение и остаться в па-
мяти потомства? Была бы Жанна 
д’Арк без судебного процесса? Раз-
ве император без Святой Елены 
был бы таким же великим?»24.

Очевидно, что общественность 
проявляла инициативу в возрож-
дении памяти о русской кампании. 
Так, известный журналист, корре-
спондент газеты «Ле Монд» Ми-

шель Татю, освещавший церемо-
нию на Бородинском поле, отме-
тил, что это событие вызывает 
«конфликт памяти» у двух наро-
дов: «Французские и русские 
историки расходятся по поводу 
результатов сражения уже сто 
пятьдесят лет. В наших школьных 
учебниках написано, что победа 
при Бородино открыла Наполеону 
путь к Москве. Русские дети зна-
ют, что битва при Бородино — это 
моральная и стратегическая побе-
да русской армии, одержанная под 
командованием замечательного 
Кутузова. Обе стороны согласны, 
по крайней мере, в одном — это 
была масштабная кровавая бит-
ва»25. 

Ш. де Голль как опытный по-
литик, заинтересованный в сохра-
нении советско-французских от-
ношений, не прокомментировал 
проведение церемонии на Бороди-
но. Тем не менее, сближение быв-
ших неприятелей добавило не-
сколько положительных черт к 
образу России в сознании фран-
цузского общества26. Сам Ш. де 
Голль, обращаясь к теме войн На-
полеона, признал следующее: «На-
полеон напал на Александра, и 
это стало самой грубой ошибкой, 
какую он когда-либо совершал, 
ничего не принуждало его к этим 
действиям. Эта война становится 
началом нашего упадка»27. 

Совершенно иной была реак-
ция Парижа на празднование 
150-летия битвы при Ватерлоо. 
Ш. де Голль последовательно не 
допускал возможности вхождения 
Англии в состав ЕЭС. Француз-
ское правительство  высказало 
(как через прессу, так и по дипло-
матическим каналам) явное неудо-
вольствие действиями Лондона по 
проведению памятных мероприя-
тий28. 

Постепенно образ России стал 
терять зловещие черты, характер-
ные для традиционной наполео-
новской легенды. Специалист по 
русской истории Константин де 
Грюнвальд создал калейдоскопи-
ческую картину сражений войны 
1812 г., основанную на отрывках из 

Ш. де Голль. 1945 г.
(URL: https://commons.wikimedia.

org/wiki/)
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воспоминаний и работ участников 
тех событий, сопроводив их соб-
ственными комментариями. Он 
пришел к выводу, что Наполеон 
одержал победы во всех сражени-
ях Отечественной войны, неизмен-
но демонстрируя гениальность во-
енного стратега29. 

Особо следует отметить книгу 
барона Ж. Тири, корреспондента 
Института Наполеона30. Несмотря 
на то, что он опирался на наибо-
лее достоверные документы, все 
же создал красивую героическую 
легенду о русской кампании. 
Вслед за предыдущими авторами, 
он назвал русскую кампанию «кро-
вавой, но победоносной для 
Наполеона»31. 

Подобной торжественностью 
были проникнуты кадры фильма 
«Трубач Березины» режиссера 
Ж. П. Каррера. Эпизод возведе-
ния понтонерами переправы 
убеждал зрителя в великой са-
моотверженности французских 
солдат в период отступления. 

Образ «Березины», вновь став 
общенациональным событием, 
возрождался не только на стра-
ницах исторических исследова-
ний, но и на экране, постепенно 
начал внедряться в коммуника-
тивную память французов как 
метафора кризиса, трагедии. В 
1962 г. П. Перрет написал песню 
«Березина», в которой оказались 
скрыты разные, чаще всего тя-
желые жизненные проблемы.

«Преодолев травму» Второй 
мировой войны, французское 
общество уже после ухода Ш. де 
Голля обратилось к научному ос-
мыслению русского похода. Вой-
на 1812 г. теперь воспринималась 
как далекая история. Все же от-
дельные сюжеты наполеоновской 
эпохи продолжали находить отра-
жение в политическом и обще-
ственном пространстве. Так, нача-
ло президентского срока Ж. Пом-
пиду в 1969 г. пришлось на юбилей 
рождения великого императора. 
По инициативе французского пре-
зидента были проведены масштаб-
ные праздники в Аяччо, родном 
городе Наполеона. В публичных 

речах Ж. Помпиду неоднократно 
отмечал в качестве основного до-
стижения политики Наполеона 
консолидацию нации на основе 
идеи величия Франции32. 

Следует отметить, что Ж. Пом-
пиду обращался чаще всего к об-
разам внешней политики импера-
тора, считая основной политиче-
ской задачей продолжение про-
цесса европейской интеграции. В 
своих статьях 19-й французский 
президент героизировал Наполео-
новские войны, которые, по его мне-
нию, были призваны установить 
мир и обеспечить процветание 
европейских народов. Он отмечал, 

статье «В поисках европейскости 
России» автор, характеризуя евро-
пейские черты архитектуры горо-
дов СССР, обратился к периоду 
пребывания Наполеона в Москве, 
написав, что французские солдаты 
еще в 1812 г. отметили переходное 
состояние русских от «дикости» к 
«циви лизации»34. Спустя несколь-
ко лет, на страницах газеты «Ле 
Монд» появилась статья о начале 
«перестройки» в СССР, в которой 
фраза «русская зима, погубившая 
Наполеона» использовалась как 
метафора кризисного периода35. 
Однако было уже очевидным, что 
русская кампания перестала быть 

Ю. Фалат. Отступление армии Наполеона через Березину в 1812 г. 1890 г.

что, несмотря на полное трагизма 
отступление Великой армии из 
России, Наполеон остался для 
Франции символом величия, чело-
веком, заложившим основные 
принципы международной поли-
тики страны33.

В периодической печати образ 
русской кампании активно ис-
пользовался для характеристики 
СССР как одного из ключевых 
игроков на международной арене. 
Так, в опубликованной в 1976 г. 

важным элементом национальной 
памяти французов.

На рубеже 70 — 80-х гг. ХХ в. 
в Европе произошли большие из-
менения, повлиявшие на интел-
лектуальную жизнь Франции и 
предопределившие новый этап 
трансформации образа Наполеона 
в общественном сознании. В исто-
рической науке начался процесс 
«деконструкции» мифов, прояви-
лось стремление к «преодолению 
прошлого». 
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Зарождение нового представ-
ления об исторических событиях 
как продукте памяти, созданном 
под воздействием государства и 
отдельных социальных групп, спо-
собствовало перемещению центра 
формирования образов прошлого 
из правительственных в общест-
венные структуры. Возрождение 
великого императора как идеала 
власти в рамках «политического 
поля» пришлось на период прези-
дентства социалиста Ф. Миттерана.

Несмотря на то, что руковод-
ство страны во главе с Ф. Митте-
раном дистанцировалось от исто-
рических аналогий, что было ха-
рактерно для предшествующего 
времени, общество в целом не 
утратило надежду на «воскреше-
ние Наполеона». Французы в об-
разе Ф. Миттерана пытались уло-
вить черты, которые свидетельст-
вовали бы о «реинкарнации» вели-
кого императора. В поисках сход-
ства общественность установила, 
что в окружении и того и другого 
был деятель по фамилии Савари*, 
жену и президента, и императора 
звали Мария-Луиза, обоих поли-
тиков манил образ Египта**. 

Актуализации образов Первой 
империи в общественном сознании 
способствовало и создание Евро-
союза как варианта реализации 
идеи Наполеона о Единой Европе. 
Французский президент, не ссы-
лаясь на деятельность императо-
ра, возлагал большие надежды на 
Единую Европу, заявляя, что 
«Франция — наша страна, а Евро-
па — это наше будущее»36.

Деятельность Ф. Миттерана 
убедила французов в том, что он 
был призван продолжить полити-
ку Наполеона. Подобное представ-
ление попытался выразить фран-
цузский актер П. Себастьен в 
ставшей популярной музыкальной 
сценке «От Наполеона к Миттера-
ну». Вначале перед зрителем по-

являлся Наполеон, очутившийся 
на острове Святой Елены. Он на-
чинал делиться со зрителями сво-
ими мечтами перестроить, начав с 
Лувра, весь Париж, но потом, 
осознавая, что его век подходит к 
закату, сожалел, что этого ему 
сделать уже не удастся. Неожи-
данно происходило перевоплоще-
ние Наполеона в Миттерана, кото-
рый и завершал то, о чем мечтал 
когда-то французский импера-
тор, — перестраивал Лувр, воз-
двигая перед ним несуразную еги-
петскую пирамиду37. 

Эта сценка хорошо показыва-
ла, как неконтролируемое властями 
развитие «общественного мифа» о 
«президенте-императоре» приво-
дило к появлению первых призна-
ков «контрдискурса», выражав-
ших себя через универсальный 
язык критики правящих структур. 
Проявлением этого «общественно-
го контрдискурса» стали сообще-
ния СМИ, предрекавшие скорую 
«Березину» для социалистов на 
очередных президентских выбо-
рах38. Действительно, в 1995 г. про-
изошел провал социалистов, и 
следующим главой Франции стал 
Ж. Ширак, при котором страна 
попыталась возвратиться к поли-
тике голлизма. Общественность, 
чувствуя возрождение традиций 
Ш. де Голля, объявила победу 
Ж. Ширака «Маренго» и «Аустер-
лицем». Во многих газетах поя-
вились изображения Ж. Ширака 
в образе французского импера-
тора.

Тем не менее, период возрож-
дения культа великого императора 
в обществе способствовал и акти-
визации научных исследований, 
посвященных наполеоновской эпо-
хе. В 1987 г. был создан Фонд На-
полеона, который поддерживает 
изучение истории данного перио-
да. Среди исторических исследо-
ваний, посвященных отдельным 

сюжетам русской кампании, сле-
дует выделить книгу «Мюрат, или 
Пробуждение нации» Ж. Тюлара39. 
Не пытаясь привнести новый 
вклад в анализ событий войны, 
историк уклонился от оценок дей-
ствий Наполеона. Ж. Тюлар лишь 
акцентировал внимание на такти-
ке русских в начале кампании: 
«Русские отступают, сжигая все 
на своем пути. Умышленный так-
тический ход или боязнь встре-
титься с превосходящими силами 
противника? Каковы бы ни были 
их намерения, результат налицо: 
во время этой бешеной погони за 
противником люди и лошади бы-
стро доходят до истощения сил, 
тем более что со снабжением вско-
ре наступают перебои»40. Относи-
тельно результатов Бородинского 
сражения историк только отме-
тил, что это «была ужасная бой-
ня». Сюжеты отступления из Рос-
сии автор опустил из повествова-
ния.  

 Возрождение героических об-
разов русской кампании связано с 
именем историка Ф. Д. Уртуля, ко-
торый опубликовал книгу «Мо-
сква-река — Бородино. Битва ре-
дутов»41. Он уверял, что французы 
одержали под Бородином гранди-
озную победу. Причины же пора-
жения всей кампании автор свя-
зал с тем, что Наполеон начал 
вой ну с Россией, не завершив вой-
ну в Испании, и что он, совершен-
но убежденный в победе при Мо-
скве-реке, слишком долго ждал в 
Москве предложений о мире. Эта 
книга обозначила новую актуали-
зацию «наполеоновской легенды», 
предопределив траекторию раз-
вития исторической памяти уже в 
начале XXI в. 

Таким образом, мировые вой-
ны, актуальность которых была 
более значима для Франции в 
XX в., вытеснили «живую» память 
о русской кампании из сознания 
французского общества. Однако 
угасание научных дискуссий во-
круг этой темы после Великой 
войны способствовало кристалли-
зации восприятия 1812 г. как по-
беды Наполеона. Французы вновь 

* А. Савари — министр национального образования Франции в период президентства 
Ф. Миттерана; Ж. Р. Савари — министр полиции во время правления Наполеона.

** Во французских СМИ писали, что Наполеона и Миттерана манил Египет, так как 
император предпринял египетский поход, а президент установил перед Лувром известную 
пирамиду, которая стала главным входом в музей.
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обратились к русской кампании с 
целью «преодоления травмы» по-
сле Второй мировой войны, что в 
большой степени усилило элемент 
героизации событий прошлого. 

Траектория движения образов 
1812 г. определялась инициативой 
общественных структур, а не го-
сударства. В XX в. общество уже 
не связывало образ Наполеона с 

имперскостью и военной агресси-
ей. Французы стали воспринимать 
русскую кампанию исключительно 
как национальную победу, о кото-
рой стоит помнить.
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19 мая 2022 г. исполняется 100 
лет со дня создания Всесоюзной 
пионерской организации имени 
В. И. Ленина. Ее история особенная. 
В процессе становления она про-
шла долгий путь от первых не-
многочисленных пионерских отря-
дов в крупных городах до массо-
вой детской организации, охватив-
шей своей деятельностью практи-
чески всех школьников Советско-
го Союза. За 69 лет существования 
пионерская организация накопила 
большой опыт работы с детьми и 
подростками, который сегодня тре-
бует переосмысления и оценки. В 
данной статье на основании раз-
ного рода исторических источников, 
литературы, а также воспомина-
ний пионеров 1960 — 1980-х гг. 
представим деятельность пионер-
ской организации, осветим ее до-
стижения и преимущества.

Истоки пионерского движения 
связывают с первой половиной 
1920-х гг., когда властные струк-
туры активно стали искать новые 
формы работы с детьми. Приход к 
власти большевиков привел к пре-
образованию государственного 

строя, повседневного быта, цен-
ностных установок и моральных 
ориентиров общества. Лидеры 
партии заявили о начале строи-
тельства нового мира, о создании 
«нового типа людей с новыми от-
ношениями, новыми навыками, 
новыми устремлениями, новой 
психологией и с новым идеологи-
ческим строем»1. Понимая, что бу-
дущее молодого советского госу-
дарства тесно связано с вопросами 
воспитания подрастающего поко-
ления, большевики не обошли 
вниманием и область педагогики. 
Дети и подростки, в первую оче-
редь пролетарского и крестьян-
ского происхождения, становились 
важным объектом государствен-
ной политики. Цель воспитатель-
ного процесса была понятна — вы-
растить преданных партийному 
делу и советскому государству 
коммунистов. Однако необходимо 
было решить, как за короткий 
срок создать эффективную и пол-
ноценную систему работы с деть-
ми, учитывающую задачи госу-
дарства и потребности ребенка. 
Этот вопрос вызывал бурную дис-

куссию. В октябре 1920 г. на III Все-
российском съезде Российского 
коммунистического союза молоде-
жи (РКСМ) часть делегатов пред-
лагала организовать детскую сек-
цию при комсомоле, другие выска-
зывались о выделении админи-
стративных работников для коор-
динации работы детей и подрост-
ков, некоторые теоретики партии 
поднимали вопрос об объединении 
детей во внешкольную организа-
цию под руководством комсомола2. 
В России к тому времени уже 
имелся опыт создания различного 
рода объединений детей и под-
ростков, на который можно было 
опереться при создании новой ор-
ганизации: «Потешные войска», 
бойскауты, организация юных 
коммунистов (юки)3. 

В 1921 г. РКСМ создал специ-
альную комиссию по вопросам 
детского коммунистического дви-
жения, результатом работы кото-
рой стало создание организации 
«Юные пионеры имени Спартака». 
Первые пионерские отряды были 
образованы в Москве, там же на-
чал работу Бюро пионеров и от-
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крылся Дом пионеров. Основы фор-
мирования пионерского движения 
были заимствованы у скаутизма. 
Н. К. Крупская отмечала: «Если 
цель бойскаутизма нам враждебна, 
то методы могут оказаться весьма 
и весьма приемлемыми и могут 
быть надлежащим образом ис-
пользованы»4.

День рождения пионерской 
организации связан с решением 
II Всероссийской конференции 
комсомола, проходившей 16 — 
19 мая 1922 г. в Москве. В резолю-
ции было определено: «Учитывая 
опыт московской организации, 
конференция постановляет рас-
пространить этот опыт на тех же 
основаниях и на другие организа-
ции РКСМ под руководством ЦК»5. 
При предприятиях, учреждениях, 
клубах, где трудились родители 
пионеров, где велась культурно-
просветительная работа и имелась 
комсомольская ячейка, а также 
при детских домах стали созда-
ваться первые пионерские отряды. 
В частности, в Автономной Татар-
ской Социалистической Советской 
Республике по поручению област-
ного комитета комсомола в апреле 
1923 г. был сформирован первый 
пионерский отряд при Централь-
ном коммунистическом клубе6. 

С расширением масштабов 
школьного строительства и вовле-
чением все большего числа детей 
в образовательный процесс пио-
нерская деятельность постепенно 
стала перемещаться в школы. Уже 
в начале 1920-х гг. при школах по-
явились форпосты, главной зада-
чей которых «было распростране-
ние пионерского влияния на всю 
работу школы, а также пропаган-
да пионерской жизни среди не со-
стоящих в организации детей»7. 
Начиная со второй половины деся-
тилетия комсомол стремился к во-
площению в жизнь формулы: 
класс — отряд, школа — пионер-
ская дружина, которая к концу 
1930-х гг. была реализована. Одна-
ко в годы Великой Отечественной 
войны и после ее окончания не все 
дети пионерского возраста были 
охвачены деятельностью органи-

зации. Так, один из инструкторов 
Татарского обкома комсомола на-
кануне войны писал: «Из высту-
плений вожатых видно, что пио-
нерская работа стоит на низком 
уровне, до сих пор в большинстве 
школ не организованы пионерские 
дружины»8. К 1980 г. «все были 
пионерами. Ни у кого не возника-
ло мысли, что пионером можно не 
быть»9.

В октябре 1922 г. на V Всерос-
сийском съезде РКСМ были при-
няты законы юных пионеров, По-
ложение о пионерской организа-
ции, утверждено торжественное 
обещание. Корректировка партий-
ного курса в зависимости от вну-
тренних и внешних политических, 
социально-экономических обстоя-
тельств привела к изменению со-
держания программных докумен-
тов пионерии, совершенствованию 
форм и методов ее работы10. В 
1967, 1986 гг. были приняты новые 
редакции Положения о Всесоюз-
ной пионерской организации име-
ни В. И. Ленина. 

Единая структура детского ком-
мунистического движения скла-
дывалась постепенно. Основной 
ячейкой стали пионерские дружи-
ны, создаваемые в школах, дет-
ских домах, специальных учили-
щах, школах-интернатах и в пио-
нерских лагерях во время летних 
каникул. В дружинах, насчиты-
вавших не менее 20 пионеров, 
формировались пионерские отря-
ды. Несмотря на высказываемые в 
адрес пионерской организации об-
винения в формализме, вступле-
ние в пионерский отряд было 
естественным желанием большин-
ства детей. Приобщение к органи-
зации рождало чувство ответ-
ственности, давало детям новые 
возможности, осознание своей 
значимости: «Это было очень по-
четно — носить звание пионера, 
ведь там были только лучшие, 
многих это останавливало от пло-
хих поступков, в их голове была 
фраза: „Ты же пионер!“»11. Выс-
шим органом отряда являлся пи-
онерский сбор, избиравший членов 
совета отряда во главе с предсе-

дателем. Многие пионеры стреми-
лись занять это почетное место в 
отряде: «В пионеры меня приняли 
в первых рядах. Учился я хорошо... 
Честно скажу, что все время меч-
тал быть председателем — стар-
шим пионером по классу»12.

У пионерской организации 
была оригинальная символика. Од-
ним из главных и ответственных 
моментов в жизни пионеров яв-
лялся прием в пионерскую орга-
низацию. К этому дню активно 
готовились, разрабатывали сцена-
рий, приглашали почетных гостей. 
В первую очередь пионерами ста-
новились «лучшие из лучших, те, 
кто и учится хорошо, и работает 
хорошо, и товарищ хороший»13 и 
кому исполнилось 10 лет. Этот 
день отложился в памяти боль-
шинства пионеров. Гузель Зарипо-
ва вспоминает: «Под дробь бараба-
нов на сцену торжественно внесли 
Красное пионерское знамя. Даже 
сердце замерло в этот момент. Мы 
дали клятву — любить Родину, 
хорошо учиться, быть примерным 
везде и во всем. После нам завя-
зали ярко-красные галстуки. Каж-
дый стоящий там гордился, что 
стал пионером»14. Прием в пионеры 
в день годовщины Октябрьской 

Вынос Красного знамени. 
Школа № 109 Ленинского района

г. Казани. 1978 г. 
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революции или в день рождения 
В. И. Ленина мотивировал на хо-
рошую учебу и участие в обще-
ственных делах. 

Каждая дружина имела пио-
нерское знамя — главный коллек-
тивный символ. У пионерского от-
ряда был флаг, флаговым изби-
рался лучший пионер отряда. 
Атрибутами пионерской организа-
ции выступали горн и барабан. Все 
отрядные дела начинались и за-
канчивались пионерской линей-
кой. Каждый пионер носил пио-
нерский галстук и пионерский 
значок. Особое отношение у пио-
неров было к галстуку. После 
вступления в пионерскую органи-
зацию школьникам хотелось про-
демонстрировать личный знак 
принадлежности к ней. З. Г. Шай-
дуллина отмечает: «После линейки 
все шли довольные, куртка нарас-
пашку, чтобы все видели красовав-
шийся на шее ярко-красный тре-
угольный галстук, а на груди — 
значок пионера. И как было хоро-
шо на душе, когда мы бежали 
вприпрыжку домой, безумно гор-
дясь собой, принимая поздравле-
ния от родителей и соседей!»15. 

Значимой фигурой в пионер-
ской организации был пионерский 
вожатый, выступавший своеобраз-
ным посредником между взрослы-
ми и детьми, между коммунисти-
ческой партией и пионерами. 
Именно вожатые были «в ответе 
за их идеалы». Официальные тре-

бования к старшим пионерским 
вожатым дружины были следую-
щие: комсомолец или коммунист, 
не моложе 18 лет, имевший сред-
нее специальное или высшее об-
разование и специальную подго-
товку по пионерской работе. Во 
главе пионерского отряда стано-
вился отрядный вожатый. Им мог 
стать комсомолец-школьник, ком-
сомолец, коммунист-производ-
ственник, студент, воин Советской 
армии и флота, представитель 
творческой интеллигенции. Не 
всегда эти требования воплощались 
в жизнь, так как «малообеспечен-
ность, малозаинтересованность в 
материальном отноше нии»16, боль-
шой объем работы, неумение на-
ладить контакт с детьми, особенно 
с подростками, приводили к по-
стоянной смене пионервожатского 
состава. Те, кто не боялся труд-
ностей и оставался на этой долж-
ности, были преданы своему делу. 
Именно от личности вожатого, от 
его мотивации, заинтересованно-
сти, уровня подготовки зависела 
результативность работы органи-
зации и увлеченность пионеров. 
Руководители пионерских отрядов 
в 1920 — 1940-е гг., не имея фи-
нансовой поддержки для ведения 
пионерской работы, из подручных 
средств изготавливали галстуки, 
знамена, палатки и др. Участник 
пионерского движения первой по-
ловины 1920-х гг. Б. Ф. Фуражков 
о вожатых писал: «Наши вожатые 

казались нам образцом всех чело-
веческих достоинств. Солнцева 
Сергея мы любовно называли 
„«Солнышко“»17. Пионеры 1960 — 
1980-х гг. отмечали такие качества 
вожатых, как ответственность, 
строгость, умение «заражать сво-
им примером», находить контакт с 
каждым ребенком: «Она казалась 
нам очень взрослой и серьезной, а 
ей было всего 17 лет. Но она была 
генератором различных идей, ме-
роприятий и игр. Татьяна Алексе-
евна была очень музыкальна, кра-
сиво пела и играла на гитаре. Мо-
жет быть, именно игрой на гитаре 
она сумела привлечь к себе вни-
мание и сплотила вокруг себя и 
мальчиков, и девочек»18. 

Для пионеров и вожатых с 
1924 г. стали издаваться журналы 
«Пионер» и «Вожатый», с 1925 г. — 
газета «Пионерская правда». «Жур-
нал „Вожатый“, — как отмечали в 
его редакции, — необходим пио-
нерруководителю как воздух вся-
кому человеку»19. Периодическая 
печать оказывала помощь пионер-
ским работникам, отвечавшим за 
коммунистическое воспитание де-
тей, за деятельность пионерской 
организации.

В первом номере журнала «Во-
жатый» были определены 4 при-
оритетные области деятельности 
пионерской организации: обще-
ственно-политическая, трудовая, 
культурно-просветительная работа 
и физическое развитие. Несмотря 

Школьный пионерский лагерь. с. Аксаитово
Татышлинского района Башкирской АССР. 1965 г.

Вожатая С. Н. Галимова проводит мероприятие 
«Птицы — наши друзья»
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на утверждение, что «последние 
три находятся в подчинении у 
первой, главенствующей, обще-
ственно-политической работы»20, 
активно развивались все направ-
ления. С течением времени содер-
жание пионерской работы расши-
рялось и углублялось. Несомнен-
но, коммунистическое воспитание 
красной нитью проходило через 
всю работу пионерской организа-
ции, что имело определенные ре-
зультаты: «О минусах и плюсах 
пионерии в то время мы не заду-
мывались. Мы жили, как и многие 
дети, воспитанные и движимые 
идеями дружбы, взаимопомощи, 
уважения взрослых и почитания 
старшего поколения»21. При этом 
пионеров нацеливали и на хоро-
шее поведение и отличную учебу. 
«Каждый ученик обязан найти в 
себе силы и желание понять суро-
вую необходимость слов: „надо хо-
рошо учиться“, „надо учить уро-
ки“, „надо получить образование, 
овладеть основами науки“»22. 

Вожатые использовали воз-
можности пионерской организации 
и для проявления творческих спо-
собностей детей, для развития их 
инициативы, формирования актив-
ных участников общественной жиз-
ни и воспитания истинного патри-
отизма. «В пионерской организа-
ции я видел больше плюсов, — 
вспоминает И. Н. Мифтахов. — Я 
был очень активным учеником, 
участвовал во всех школьных ме-

роприятиях… Это требовало опре-
деленных усилий, навыков, стара-
ний, упорства, терпения и акку-
ратности. Выезды в другие города 
на соревнования, такие как Ста-
рая Русса, Старый Оскол, оплачи-
вала пионерская организация... 
Выезды помогали школьникам 
проявить себя»23.

Значительное место в работе 
пионерской организации занимала 
трудовая деятельность. Пионеры 
работали в мастерских, в поле, 
выезжали в совхозы и колхозы. 
Существовали специальные тру-
довые лагеря. «С одноклассниками 
мы ездили в колхоз „Уразла“ на 
сборку урожая моркови. Нефор-
мальное внешкольное общение по-
ложительно влияло на сплочен-
ность ребят, одновременно знако-
мило с сельскохозяйственными 
работами. Несмотря на отсутствие 
комфорта и нелегкие физические 
условия, обстановка на поле была 
веселой, порой даже азартной»24, — 
отмечает Л. Н. Савинова. Пионеры 
не только помогали государству в 
решении производственных задач, 
но и закаляли характер и прояв-
ляли выдержку.

Одной из ярких страниц пио-
нерии было тимуровское движе-
ние. В начале 1940-х гг. под влия-
нием повести «Тимур и его коман-
да» А. П. Гайдара в СССР возни-
кали тимуровские команды. В 
военные годы тимуровцы собира-
ли металлолом, помогали семьям 

фронтовиков, санитарам в госпи-
талях, оказывали помощь ране-
ным бойцам в написании писем, 
устраивали концерты, собирали 
помощь советским воинам и детям 
оккупированных территорий. В 
послевоенные годы участники 
движения ухаживали за подшеф-
ными ветеранами и инвалидами 
войны. Не всегда это была реально 
оказываемая помощь, многие под-
шефные были рады человеческому 
общению, ценили «каждый знак 
того, что их прошлое не забыто, 
что сами они уважаемы и люби-
мы»25. Подобная работа имела 
большой воспитательный эффект, 
общаясь с ветеранами, участника-
ми войны, ребята узнавали то, что 
не всегда давали книги и фильмы 
о войне. «Мне очень нравилось по-
сещать ветеранов войны, вдов и 
сирот, помогать им пережить тя-
желые испытания жизни, — от-
мечает М. А. Хамидуллина. — Мы 
с замиранием сердца слушали рас-
сказы героев нашего времени, как 
пионеров, так и ветеранов»26.

Большое значение придавалось 
физическому воспитанию. Несмо-
тря на то, что ведущая роль в 

Заметки в личной книжке пионера. 1959 г.

Почетная грамота 
Г. Гариповой. 1986 г.
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этом направлении отводилась 
школе, пионерская организация 
также способствовала физическо-
му развитию детей: проводили 
спортивные соревнования и празд-
ники, спартакиады, осуществляли 
подготовку к сдаче ГТО, проводи-
ли игровые занятия. В приоритете 
были гимнастика, легкая атлети-
ка, ходьба, бег, прыжки, лыжи, 
коньки, плавание, подвижные и 
спортивные игры. В январе 1967 г. 
после публикации в «Пионерской 
правде» приказа ¹ 1 Героя Со-
ветского Союза, маршала артил-
лерии В. И. Казакова27 началась 
история военно-спортивной игры 
«Зарница». «Самое интересное в 
моей пионерской жизни, — вспо-
минала О. А. Мулюкина, — было 
проведение общегородской Зарни-
цы среди пионеров. Зарница при-
урочивалась к празднику 23 фев-
раля. На этом мероприятии про-

водились соревнования, где девоч-
ки были медсестрами или повара-
ми, а мальчики бойцами. Мы уез-
жали за город, где отдыхали и 
готовили сами себе еду на костре, 
но с ночевкой не оставались. Суть 
соревнований заключалась в сле-
дующем: среди поваров побеждал 
тот, кто быстрее и вкуснее приго-
товит, среди медсестер лучшей 
была та, которая быстрее перебин-
тует, окажет первую медицинскую 
помощь, а среди мальчиков выи-
грывал тот, кто покажет лучшую 
военную подготовку. Победителям 
вручались почетные грамоты»28.

Большой объем пионерской де-
ятельности охватывала культур-
но-просветительная работа: про-
ведение смотров, конкурсов и фе-
стивалей, поездки в музеи и теа-
тры, экскурсии. 

Особое место в деятельности 
пионерской организации занимали 

пионерские лагеря — особый мир 
пионерского лета, овеянный ро-
мантикой. Одной из главных задач 
советского пионерского лагеря яв-
лялось желание «разумно органи-
зовать летний отдых детей, соз-
дать условия для укрепления их 
здоровья»29. Н. Кульков вспоми-
нал: «На берегу озера Дальний 
Кабан было пустующее здание. 
Группа мальчишек и девчонок по-
ехали туда, убрались, вымыли 
полы, принесли свежего сухого 
сена, после этого приехали все пи-
онеры, прожили там три дня. Пи-
тались хлебом, печеной картошкой, 
рыбой, спали на полу, но были 
счастливы»30. В июне 1925 г. от-
крылся Всесоюзный лагерь «Ар-
тек». Поездка туда была мечтой 
для многих мальчиков и девочек. 
Несмотря на неоднозначные оцен-
ки современных исследовате-
лей31, следует согласиться со сло-

Посвящение в пионеры. Школа № 13 
г. Нижнекамска, 1986 г.

Пионерский лагерь «Орленок». 1986 г. 

Посвящение в пионеры. с. Верхние Ачаки 
Ядринского района Чувашской АССР. 1979 г. КВН на космическую тему. 1966 г. 
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вами А. В. Кудряшева: «В целом 
идея советского пионерского лаге-
ря была такова, чтобы у детей 
было минимум свободного време-
ни. Их занимали различными 
играми, спортивными мероприя-
тиями, походами, купанием и пр. 
Но все же существовал и некото-
рый разрыв повседневной лагер-
ной жизни. Ребенку предоставля-
лась свобода в выборе проведения 
своего досуга, в частности, в сво-
боде творчества. Многие находили 
свою нишу, занимаясь самодея-
тельностью. Всегда можно было 
изменить рутинность пребывания 
в лагере участием в различных 
мероприятиях»32.

Таким образом, создание пио-
нерской организации было про-
диктовано желанием партии боль-
шевиков взять в свои руки про-
цесс воспитания молодого поколе-
ния. Движение проделало долгий 
путь от пионерских отрядов при 
различных учреждениях до мас-
совой организации, охватившей 
практически всех школьников в 
возрасте от 9 (10) до 17 (18) лет. 
Пионерия имела четкую структу-
ру и яркую символику. Большую 
роль в пионерской жизни играли 
старшие и отрядные вожатые. 
Пионерская организация отвечала 
за коммунистическое воспитание, 
успехи пионеров в школе, физиче-
ское развитие, трудовую подготов-
ку, культурно-просветительную 
работу, летний отдых в трудовых 
и пионерских лагерях. Это колос-
сальный опыт, требующий даль-
нейшего исторического, педагоги-
ческого, социологического и фило-
софского осмысления и качествен-
ного использования в современной 
педагогической практике.

Иллюстрации, представленные 
в статье, взяты из полевого 

материала автора (личные архивы 
Э. Г. Асхадуллиной, Л. М. Азмиевой, 
О. А. Ильичевой, Г. Г. Низамутдино-
вой (Гариповой), Л. В. Измайловой, 

Т. В. Евдокимовой, Н. В. Яканиной).
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Одним из важных принципов 
деятельности Всесоюзной пионер-
ской организации имени В. И. Ле-
нина являлся труд на общую 
пользу. На разных исторических 
этапах развития страны пионер-
ская организация вела большую и 
нужную работу. В 20 — 40-е гг. 
XX в. происходило становление и 
развитие интересных технологий 
трудового воспитания, которые 
могут быть актуальны и в насто-
ящее время.

В 1922 г. на V Всероссийском 
съезде РКСМ были утверждены 
законы пионеров. В числе первых 
оказался такой: «Пионер трудолю-
бив и уважает полезный труд»1. В 
1923 г. в Организационном положе-
нии детских коммунистических 
групп юных пионеров имени Спар-
така утвержденные законы гласи-
ли так: «Пионер трудолюбив, на-
стойчив». «Пионеры все делают 
сами. Умеют работать при любых 
обстоятельствах». «Пионер может 
работать топором, зубилом, молот-
ком, рубанком»2. И пионеры 1920-х 
гг. были верны им. Они активно 
участвовали в подготовке и прове-
дении революционных праздников, 
читали газеты в красных уголках 

и избах-читальнях, помогали ком-
сомольцам в ликвидации негра-
мотности среди населения, соби-
рали средства в помощь голодав-
шим детям Поволжья, на устрой-
ство детских домов для беспри-
зорных, помогали старшим в вос-
становлении промышленности и 
сельского хозяйства.

ЦК РКП(б) в постановлении «О 
пионерском движении» от 24 июля 
1925 г. указывалось, что «необхо-
димо перейти от внешних форм к 
систематическому (не по кампани-
ям) участию пионеров в обще-
ственной жизни, преимуществен-
но в детской среде»3.

Следуя линии партии, комсо-
мол выдвинул следующий лозунг: 
«Каждый пионерский отряд — во-
жак всех неорганизованных де-
тей!». Пионеры развернули боль-
шую работу по вовлечению детей 
трудящихся в свои ряды. «Помо-
гите деревне… создать свои пио-
нерские организации», — обра-
щался к городским пионерам М. И. 
Калинин4. В 1926 г. на VII Съезде 
ВЛКСМ было отмечено, что «в де-
ревенском отряде стержнем всей 
работы должна являться агропро-
паганда», заключавшаяся в полу-

чении пионерами «навыков куль-
турного ведения сельского хозяй-
ства на основе коопериро вания»5. 
Данная задача, исходя из резолю-
ции съезда, должна была решать-
ся путем распространения элемен-
тарных агрономических знаний 
среди детей, организации практи-
ческой работы пионеров на специ-
альных участках земли при шко-
ле, способствуя при этом перене-
сению полученных знаний в се-
мью. В 1926 — 1927 гг. пионеры 
помогали взрослым в делах, имев-
ших большое государственное зна-
чение. 

Местные пионерские органи-
зации брали на себя следующие 
обязательства: «Подготовим отряд-
ный клуб к зиме», «Организуем 
свой досуг», «Создадим мастер-
ские», «Поможем бла гоустроить 
наши улицы». Например, в одном из 
районов Смоленской области пио-
нерам были выдвинуты такие за-
дания: «Пионер, сей очищенные 
семена!», «На каждого пионера — 
грядка корнеплодов», «Организуйте 
цветники!» Пионеры соорудили в 
хозяйствах 45 кормушек, 312 скво-
речен, приняли участие в утепле-
нии 111 хлевов6.
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На первом Пленуме Централь-
ного бюро юных пионеров, состо-
явшемся 9 сентября 1926 г., шла 
острая дискуссия о содержании 
работы пионерской организации. 
Делегаты сошлись во мнении, что 
основная ее политическая зада-
ча — посильное систематическое 
участие юных пионеров в хозяй-
ственной жизни. Кроме того, было 
отмечено, что «необходима разра-
ботка таких конкретных обще-
ственных работ, которые интерес-
ны для подростков, связаны с оче-
редными задачами строительства 
Советского государства и могут 
дать определенные воспитатель-
ные результаты»7.

В 1927 г. в преддверии прове-
дения Всесоюзного комсомольско-
го субботника комсомольцы обра-
тились к пионерам: «Юные пионе-
ры! Дети городов и деревень! К 
посильному участию в Октябрь-
ском Комсомольском Субботнике 
будьте готовы!». Пионеры страны 
активно откликнулась на призыв. 
Много полезных трудовых дел со-
вершили юные ленинцы в честь 
десятилетней годовщины проле-
тарской революции8.

20 — 21 августа 1929 г. в Моск-
ве состоялся первый Всесоюзный 
слет пионеров. В докладе «Пятилет-
ний план социалистического стро-
ительства и дети» Г. М. Кржижа-

новский призвал пионеров внести 
вклад в выполнение заданий пер-
вой пятилетки. На 12 секциях об-
суждались такие насущные во-
просы: «Что мы можем дать в пя-
тилетку?», «Участие пионеров в 
коллективизации сельского хозяй-
ства» и др.9 Был выработан и при-
нят «Наказ слета», определивший 
направление общественной работы 
пионерской организации. Пионеры 
по договору с Наркомземом РСФСР 
и Птицеводсоюзом обязались за 
пять лет организовать 5 000 дет-
ских птицеводческих товариществ, 
5 000 коллективных птичников. 
Пионеры стали шефами птицевод-
ства — наиболее отсталой в то вре-
мя отрасли сельского хозяйства.

На слете было решено, что 
пионеры в течение года должны 
изготовить 1 000 000 скворечен, 
2 000 000 мышеловок, уничтожить 
500 000 сусликов (экономия до 
400 вагонов хлеба), за один год по-
садить 1 800 000 деревьев, за пять 
лет — до 10 000 000.

По культмассовой работе слет 
обязался поставить в деревнях 
75 000 радиоточек, радиофициро-
вать громкоговорителями город-
ские школы, добиться ликвидации 
неграмотности примерно 2 000 000 
чел.10 Обязательства были выполне-
ны. В рапорте говорилось: «Мы обу-
чили грамоте свыше 1 000 000 не-

грамотных. Внесли на заем инду-
стриализации 1 500 000 рублей. 
На средства, полученные от реа-
лизации утиля, куплено для кол-
хозов 4 500 тракторов»11. Таким 
образом, в годы первой пятилетки 
общественная работа пионеров до-
стигла большого размаха. Они по-
могали предприятиям в выполне-
нии промфинплана, вызывали на 
соревнование родителей, устраи-
вали пионерские пикеты у заво-
дов, выступая против прогулов, 
брака, бескультурья, благоустра-
ивали фабричные дворы и рабочие 
поселки, распространяли государ-
ственные займы, помогали селу в 
уборке урожая, в строительстве 
колхозов и т. д. 

К середине 1930-х гг. подготов-
ка грамотных, квалифицирован-
ных кадров приобрела особое зна-
чение. Общеобразовательная шко-
ла становилась первоначальной 
кузницей таких кадров. Она пре-
вращалась в один из важных 
участков культурной революции. 
Забота об укреплении советской 
школы стала делом государствен-
ной важности. Центральное бюро 
юных пионеров призвало юных 
ленинцев возглавить соцсоревно-
вание на лучшее выполнение ре-
шений партии: «Юные пионеры! 
Возглавьте социалистическое со-
ревнование! Вы должны быть дей-
ствительными вожаками и орга-
низаторами детских масс в борьбе 
за качество учебы и сознательную 
дисциплину. Личным примером в 
учебе, работе, дисциплине и бое-
вой работой звена, отряда и каж-
дого пионера в школе покажите 
образцы социалистического отно-
шения к учебе и общественной 
работе»12. 

Накануне X Съезда ВЛКСМ 
пионерская организация под ло-
зунгом «Хочу стать первым уче-
ником!» провела соревнование на 
самый грамотный пионерский от-
ряд, а к 20-й годовщине Октября 
она призвала всех школьников  
встретить праздник отличными 
отметками. 

Большую общественную рабо-
ту юные пионеры вели и за преде-

Пионервожатая М. А. Гуреева с пионерами. 1938 г. 
ММВиТП 1941 — 1945 гг.
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лами школы. В начале 1930-х гг. 
они оказывали помощь в коллек-
тивизации сельского хозяйства. 
Создавали посты «дозорных уро-
жая», отряды и группы «легкой 
кавалерии»13.

По инициативе пионеров про-
ходили субботники и воскресники 
в фонд обороны страны. В июле 
1933 г. 2 000 юных москвичей со-
брались на Тушинском аэродроме, 
чтобы торжественно передать лет-
чикам самолет «Пионерская прав-
да», построенный на заработанные 
детьми деньги14. Летом 1934 г. на 
Белорусском слете юных участни-
ков обороны Минский аэроклуб 
получил от пионеров самолет «Пи-
онер Белоруссии»15. 

«Будьте общественниками!» — 
призывала через «Пионерскую 
правду» ребят Н. К. Крупская16. 
Даже младшие школьники, октя-
брята, через игру активно овладева-
ли навыками и знаниями взрослых, 
знакомились с деятельностью про-
изводства. Вожатая  школы ¹ 33 
г. Харькова Клавдия Валуева опи-
сала игру «Фабрика», сделав ак-
цент на том, что в игре дети долж-
ны были увидеть реальные резуль-
таты своего труда. Они сами вы-
бирали «директора фабрики», «ма-
стеров». Классные руководители 
выполняли обязанности «прием-
щиков» и «контролеров»17. Выяс-
нив заранее интересы и способно-
сти ребят, задание давалось в со-
ответствии с их возможностями. 
Например, на конфетной «фабри-
ке» одни украшали бумажки и ко-
робочки рисунками, другие выре-
зали обертки, третьи упаковыва-
ли. В перерыве «контролер» отме-
чал, сколько сделано каждым и 
качество его работы. «Рабочий 
день» продолжался 30 минут с 
перерывом, во время которого 
дети играли и пели.

Вместе с конфетной работали 
и другие «фабрики»: школьники 
делали октябрятские звездочки, 
платочки, воротнички, блокноты, 
тетради и карандаши. Необходимо 
отметить, что ребята самостоя-
тельно разрабатывали и готовили 
модели18.

В 1932 г. В. В. Куйбышев об-
ратился к молодежи через «Ком-
сомольскую правду» с письмом 
«Узнаем свою страну». По его при-
зыву многие пионеры и школьни-
ки отправились в походы по род-
ному краю в поисках железа, угля, 
торфа, новых растений и т. д. В 
1932 — 1934 гг. состоялись четыре 
Всесоюзные пионерские экспеди-
ции: первая — по Казахстану на 
верблюдах, вторая — по Северно-
му Кавказу на конях и тачанках, 
третья — по Волге на лодках (от 
Ярославля до Костромы). Четвер-
тая экспедиция проводилась по за-
данию И. В. Мичурина. Юные пу-
тешественники по бездорожью 
прошли пешком по Алтаю свыше 
500 км и собрали много новых моро-
зоустойчивых видов овощей и 
ягод. 

Государство высоко оценивало 
общественно полезный труд пио-
неров. В 1935 г. пионерка Мамла-
кат Нахангова за хорошую учебу 

и помощь колхозу в развитии 
хлопководства была награждена 
орденом Ленина. Она собирала за 
смену более 100 кг хлопка, значи-
тельно превышая трудовую норму 
взрослых. Орденом «Знак Почета» 
были награждены юные хлопково-
ды Ишан Кадыров и Хавахон Ата-
кулова. За выращивание боевых 
коней для Красной армии и хоро-
ший уход за молодняком скота 
Президиум Верховного Совета 
СССР в 1936 г. наградил орденом 
«Знак Почета» юных животново-
дов — пионеров Алешу Фадеева 
(Ленинградская область), Барасби 
Хамгокова (Кабардино-Балкария), 
Колю Кузьмина (Калининская об-
ласть), Ваню Чулкова (Московская 
область), Мамеда Гасанова (Даге-
стан) и Буза Шамжанова (Казах-
стан), за отличную учебу и обще-
ственную работу — Этери Гван-
целадзе (Грузия)19. 

Узбекские пионеры Исмаил Кен-
джибаев и Иширгази Усманов бы-

Пионерская правда. 1939. № 30. 
Российская государственная детская библиотека
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ли удостоены правительственных 
наград в числе лучших строителей 
большого Ферганского канала20.

В 1939 г. Центральная детская 
техническая станция объявила 
конкурс «Юные техники в помощь 
школе». Н. К. Крупская обратилась 
с призывом к пионерам принять 
активное участие в нем. В конкур-
се участвовали 25 000 школьников. 
Ребята сами сделали множество 
различных приборов и наглядных 
пособий для школы.

В целях широкого вовлечения 
пионеров и школьников в юннат-
скую работу и организации показа 
достижений юных натуралистов-
опытников и техников сельского 
хозяйства бюро ЦК ВЛКСМ изда-
ло постановление «О подготовке 
пионеров и школьников ко Всесо-
юзной сельскохозяйственной вы-
ставке 1940 г.», согласно которому 
обкомы, крайкомы и ЦК комсомо-
ла союзных республик до 20 ноя-
бря 1939 г. были обязаны обсудить 
итоги участия пионеров и школь-
ников в выставке 1939 г. и разра-
ботать практические мероприятия 
по подготовке к выставке 1940 г. 
Особое внимание уделялось раз-
вертыванию натуралистической 
работы в сельских школах и уча-
стию в выставке 1940 г. экспона-
тов села, чтобы добиться широко-
го внедрения передового опыта, 
представленного на выставке21.

Кроме того, в 1940 г. на сессии 
Академии сельскохозяйственных 
наук имени В. И. Ленина доклады 
и опытные работы Тони Козловой, 
Глеба Державина и Бориса Васи-
льева получили высокую оценку. 
Лучшие юннаты были участника-
ми Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставки в Москве, 31 пионер 
и 5 пионервожатых получили ма-
лые и большие серебряные медали 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки.

В годы Великой Отечественной 
войны пионерская организация ра-
ботала в условиях военного време-
ни. Среди положений пионеров тех 
лет главными были следующие: 
«Пионер горячо любит свою Роди-
ну и ненавидит ее врагов», «Пио-

нер —  не белоручка. Он трудолю-
бив». Новый текст торжественно-
го обещания, опубликованного в 
«Пионерской правде» 21 октяб-
ря 1942 г., гласил: «Обещаю быть 
дисциплинированным, честным, 
трудолюбивым, смелым, выно-
сливым…»22.

С первых дней войны пионеры 
помогали взрослым налаживать 
светомаскировку и противопожар-
ную охрану, работали на строи-
тельстве оборонительных рубе-
жей, рыли траншеи (в Москве 
участвовали 20 000 чел.); собирали 
мешки, наполняли их песком, 
укладывали штабелями перед ви-
тринами магазинов; записывались 
на курсы водителей, Красного 
Креста и санитарных дружин; со-
бирали бутылки для заполнения 
их горючей смесью и т. д.23

«Заменим взрослых у стан-
ков», — таков был лозунг пионе-
ров тех лет. Более 500 ребят мо-
сковских школ (438, 432, 425, 248-й 
и др.) пошли работать на предпри-
ятия. 

При школах создавались про-
изводственные мастерские по по-
шиву обмундирования, изготовле-
нию фляжек и другого военного 
имущества24.

8 ноября 1942 г. был проведен 
Всесоюзный воскресник «Пионер — 
фронту» (постановление секрета-
риата ЦК ВЛКСМ от 8 октября 
1942 г.)25. Только артековцы (200 де-
тей «Артека» в начале войны эва-
куировали на Алтай. — Л. О.) с 
10 га «пионерского поля» собрали 
184 ц зерна и передали его в фонд 
Красной армии.

М. И. Калинин высоко ценил 
труд пионеров. «Самое главное — 
вы этим поможете фронту, дадите 
Красной Армии дополнительно 
большое количество хлеба, карто-
феля, овощей»26, — писал он в 
письме молодежи.

ЦК ВЛКСМ докладывал ЦК 
партии о том, как молодежь уча-
ствует в сборе средств на воору-
жение Красной армии: «В сборе 
средств активно участвуют пионе-
ры и школьники. В Рязанской об-
ласти учащиеся трех школ Му-

равлянского района внесли на 
строительство танков 300 тысяч 
рублей… Учащиеся Сухаревской 
школы Московской области внесли 
на постройку танковой колонны 
„Пионер“ 15 000 рублей»27. «Учени-
ца 7 класса Березовской средней 
школы Советского района Красно-
ярского края Галя Горестова внес-
ла на строительство танковой ко-
лонны „Пионер“ 8 000 рублей. 
Всего пионеры и школьники Крас-
ноярского края собрали более 
100 тысяч рублей…»28.

На специальный пионерский 
счет ¹ 160180, открытый в по-
мощь детям фронтовиков, к концу 
войны поступило 270 000 000 руб. 

К 26-й годовщине Красной ар-
мии, по неполным данным по 50 об-
ластям, краям, республикам стра-
ны, за январь и февраль поступи-
ло в подарок детям фронтовиков: 
56 621 324 руб., 170 000 пар обуви, 
51 000 пальто, 80 000 платьев и 
костюмов, 8 000 кг шерсти, 4 000 ц 
хлеба, 16 000 ц картофеля, 800 ц 
крупы и т. д.29

Постановлением секретариата 
ЦК ВЛКСМ от 3 апреля 1943 г. за 
организацию тимуровской коман-
ды (август 1941 г.) и ее работу в 
годы Великой Отечественной вой-
ны ценным подарком ЦК ВЛКСМ 
была награждена Александра Пе-
тровна Рычкова (1871 г. р.), а ти-
муровская команда — Почетной 
грамотой ЦК ВЛКСМ30. За годы 
войны боевой, дружный коллектив 
за 18 месяцев под руководством 
«бабы Шуры» проделал следую-
щую работу: собрано и сдано ме-
таллического лома — 124 т; собра-
но денег на подарки бойцам Крас-
ной армии путем организации кон-
цертов, сдачей металлического 
лома — 100 000 руб.; оказана по-
мощь одеждой, обувью 228 семьям 
красноармейцев; в конце 1942 г. 
тимуровцы приобрели и отправи-
ли детям освобожденных районов 
1 000 учебников, детское белье, 
обувь, посуду и другие вещи; от-
ряд семь раз выезжал в госпиталь 
¹ 3755 (за 50 км) с концертом ху-
дожественной самодеятельности 
для раненых бойцов31.
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ЦК ВЛКСМ в постановлении 
«Об улучшении работы пионер-
ской организации» от 13 марта 
1947 г. отмечалось: «В трудных ус-
ловиях военного времени юные 
пионеры успешно овладевали зна-
ниями, оказывали посильную по-
мощь взрослым в их борьбе за 
честь, свободу и независимость Ро-
дины… В послевоенное время свои 
усилия пионерская организация 
направляет, в том числе,  на во-
влечение школьников в посиль-
ную общественно полезную ра-
боту»32.

После освобождения советской 
земли от оккупантов пионеры ак-
тивно помогали взрослым в вос-
становлении 914 дворцов и домов 
пионеров, 401 станции юных тех-
ников, 195 станций юннатов, 23 до-
мов художественного воспитания33.

Вскоре после войны по иници-
ативе пионеров Чоботовской шко-
лы Московской области при под-
держке ЦК ВЛКСМ развернулось 
массовое движение под лозунгом 
«Украсим Родину садами!». В по-
становлении бюро ЦК ВЛКСМ от 
11 марта 1947 г. говорилось: «Одо-
брить обращение пионеров Чобо-
товской семилетней школы Кун-
цевского района Московской обла-
сти ко всем пионерам и школьни-
кам с призывом принять активное 
участие в развитии садоводства. 
Совместно с Министерством сель-
ского хозяйства СССР и Мини-
стерством Просвещения РСФСР 
объявить конкурс на лучшего 
юного садовода»34. Миллионы 
юных граждан активно включи-
лись в эту работу. Пионеры Ук-
раины посадили в течение года 
6,5 млн деревьев и кустарников. В 
Ярославской области было зало-
жено 42 плодовых и лесных пи-
томника на 100 000 саженцев. В 
Архангельской области в саду 
Вельской средней школы на 61° 
северной широты уже снимали 
первый урожай яблок сортов бе-
лый налив и бельфлер-китайка35. 
Только в Орловской области в те-
чение 1947 г. пионеры и школьни-
ки посадили 237 808 шт. плодовых, 
декоративных деревьев и кустар-

ников. Так, пионеры дружины име-
ни Молотова Малоархангельского 
специального детского дома (Ор-
ловская область) решили вопло-
тить мечту И. В. Мичурина — 
превратить страну в цветущий сад 
и создать обилие плодов и ягод. До 
войны г. Малоархангельск утопал 
в садах, и подростки пытались 
вновь возродить уничтоженные 
сады родного города, для чего на 
сборе дружины было решено за-
ложить собственный питомник36.

Осенью 1947 г. пионерская дру-
жина Тургеневской школы (Орлов-
ская область) включилась в кон-
курс юных садоводов, засадив уча-
сток в 3 га плодовыми деревьями 
(500 пло довых деревьев и 300 ягод-
ных кустов), заложив питомник 
косточковых растений, а посажен-
ную недалеко от школы централь-
ную аллею  назвали «пионерской 
аллеей серебристых тополей»37.

40 000 руб. дохода от школьно-
го сада получила Егоркинская на-
чальная школа Шумерлинского 
района Чувашской АССР. На эти 
деньги в 1947 г. было построено но-
вое школьное здание38. 

На протяжении ряда лет про-
ходили Всесоюзные конкурсы и 
слеты юных садоводов. На II Все-
союзном слете садоводов (1948 г.) 
делегатами было предложено: в 
ближайшие 2 — 3 года заложить 
сады при всех школах и детских 
домах; высадить  плодово-ягодные 
растения в каждом колхозе, со-
вхозе, МТС, на приусадебных 
участках; при борьбе с засухой 
пионерам Кубани, Украины, Ста-
линградской, Ростовской, Курской, 
Воронежской, Орловской и Там-
бовской областей помочь колхозам 
и совхозам в создании «полезных» 
полос; заложить плодово-ягодные 
и лесные питомники при школах, 
детских домах, станциях юных на-
туралистов; произвести новые по-
садки аллей и парков; подготовить 
молодые сады к зиме; принять ак-
тивное участие в «Неделе сада»39. 
Во Владимире был заложен сад 
имени 16 союзных республик.

В развитие этого вопроса се-
кретариатом ЦК ВЛКСМ от 5 мар-

та 1951 г. была поддержана иници-
атива пионеров и школьников 
Сталинского района г. Ашхабада 
(Туркменская ССР) по сбору семян 
древесных пород и закладке пи-
томников по выращиванию сажен-
цев для создания лесных полос 
вдоль трассы главного Туркмен-
ского канала.

Пионеры и школьники помога-
ли взрослым в уборке урожая. В 
августе 1949 г. пионерка Натела 
Челебадзе из Грузии за высокий 
сбор урожая чайного листа была 
удостоена звания Героя Социали-
стического Труда40.

В пионерских лагерях стара-
лись привить детям любовь к тру-
ду, учили уважать труд старших 
товарищей. В качестве примера 
стоит привести работу одного из 
лагерей, находившегося на терри-
тории Верхуртовского сельсове-
та Московской области. В 1947 г. 
пионеры разбили на лагерном дво-
ре клумбы, посадили молодые ели, 
можжевельник, папоротник, рас-
чистили и посыпали песком аллеи, 
дорожки, волейбольные и горо-
дошные площадки, места для 
прыжков, сделали футбольное по-
ле. Подростки в колхозе на уборке 
урожая, сена, прополке огород-
ных культур заработали 200 тру-
додней, которые передали много-
детным семьям погибших в годы 
Великой Отечественной войны 
воинов. Правление колхоза «Заря» 
в лице председателя И. Яковле-
ва  прислало письменную благо-
дарность пионерам за этот посту-
пок41.

Широкое распространение по-
лучили походы по родному краю. 
Пионеры сочетали здоровый отдых 
с поисками полезных ископаемых. 
В постановлении ЦК ВЛКСМ «О 
проведении путешествий пионеров 
и школьников по родному краю» 
от 24 января 1948 г. отмечалось, 
что в походах и экскурсиях по род-
ному краю в 1947 г. приняли уча-
стие более 3 000 000 пионеров, 
втрое больше, чем в 1946 г. Во вре-
мя путешествий пионерские отря-
ды изучали «достижения Совет-
ской власти за  тридцать лет… 
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прошли по следам боев Советской 
Армии и партизан в годы Великой 
Отечественной войны; знакоми-
лись с прошлым родных мест и 
планами своих районов на буду-
щее»42. Рассмотрение результатов 
путешествий по родному краю 
свидетельствовало, что отряды 
юных путешественников «могут 
оказать значительную помощь 
школам в создании коллекций, 
гербариев, альбомов, карт, схем и 
т. д. Поэтому необходимо, чтобы 
комсомольские организации ста-
вили задачи перед каждым отря-
дом о пополнении соответствую-
щих учебных кабинетов различ-
ными учебными пособиями (гер-
барии, коллекции насекомых, ми-
нералов)»43.

На VII Пленуме ЦК ВЛКСМ, 
состоявшемся 17 октября 1951 г., 
было отмечено, что «девятнадца-
тимиллионная пионерская органи-
зация накопила большой опыт ра-
боты по воспитанию детей. Пио-
нерские организации… приобщают 
к активному участию в обществен-
ной жизни и общественно-полез-
ном труде, работая на пришколь-
ных участках, участвуя в походах 
по родному краю, в движении 
юных натуралистов»44.

Таким образом, в 20 — 40-е гг. 
прошлого века участие пионеров в 
общественной и трудовой деятель-
ности явилось школой жизни мо-
лодого поколения. В настоящее 
время как в общественных органи-
зациях, так и в образовательных 
учреждениях часто наблюдается 
чрезмерное увлечение торже-
ственными мероприятиями, празд-
никами и смотрами  в ущерб глу-
бокой воспитательной работе. Бо-
язнь занять подростков посиль-
ным трудом наносит делу воспи-
тания большой вред. Опираясь на 
опыт работы Всесоюзной пионер-
ской организации имени В. И. Ле-
нина, необходимо научиться соче-
тать воспитательную работу с 
привитием  детям необходимых 
трудовых навыков, без которых 
немыслимо правильное восприя-
тие современной действительно-
сти. 
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Предпринимая попытку рас-
смотреть Совет министров Мор дов-
ской АССР как исполнительный и 
распорядительный орган власти, 
основное внимание мы сосредото-
чили на его полномочиях, струк-
туре и взаи моотношениях с дру-
гими государственными и партий-
ными органами. Необходимо отме-
тить, что, несмотря на отсутст вие 
до недавнего времени комплексных 
исследований, посвященных дан-
ным вопросам, Советы министров 
автономных республик РСФСР 
как объект изучения вызывают у 
исследователей определенный ин-
терес. Так, к изучению прави-
тельств АССР обращались еще 
советские ученые, впрочем, анали-
зируя преимущественно юридиче-
ские стороны данной темы1. Зна-
чительные изменения в историо-
графии произошли в 1990-х гг., 
когда, с одной сто роны, отечест-
венная наука освободилась от идео-
логических наслоений предшест-
вующего периода, а с другой — 
стали доступны многие ранее за-
крытые для исследователей мате-
риалы. За последние годы изу-
чение вопроса функцио нирования 
высших органов государственного 
управления АССР находит отно-
сительно широкий отклик в рабо-

тах историков из различных ре-
гионов2. 

В 2021 г. исполнилось 75 лет со 
времени преобразования Совета 
народных комиссаров Мор довской 
АССР в Совет министров, которое 
произошло на основании указа 
Президиума Верховного Совета 
МАССР от 26 марта 1946 г., а за-
тем было утверждено на заседании 
восьмой сессии Верховного Сове-
та МАССР первого созыва (25 — 
26 июля 1946 г.)3. При этом следу-
ет отметить, что март 1946 г. мож-
но считать датой образования Со-
вета министров автономной респу-
блики лишь формально, поскольку 
ни в правовом статусе этого орга-
на, ни в особенностях работы, ни 
в положении, которое он занимал 
в системе государственной власти, 
от изменения названия перемен не 
произошло. 

Переименование Правительст-
ва МАССР было связано с анало-
гичными действиями на союзном 
уровне — Совнарком СССР стал 
Советом министров СССР, в то вре-
мя как наркоматы — министерст-
вами. Советский лидер И. В. Ста-
лин, инициировавший замену уже 
ставших привычными за предше-
ствующие десятилетия названий, 
объяснял это так: «Народный ко-

миссар, или вообще комиссар, от-
ражает период неустоявшегося 
строя, период гражданской войны, 
период ре волюционной ломки и 
прочее, и прочее. Этот период про-
шел. Война показала, что наш 
общественный строй очень крепко 
сидит, и нечего выдумывать на-
звания такого, которое соответ-
ствует периоду неустоявшемуся, и 
общественному строю, который 
еще не устоялся, не вошел в быт, 
коль скоро наш общественный 
строй вошел в быт и стал плотью 
и кровью. Уместно перейти от на-
звания — народный комиссар к 
названию — министр»4. 15 марта 
1946 г. было осуществлено преоб-
разование (фактически — простое 
переименование) органов государ-
ственного управления СССР, кото-
рое затем «спустили» на уровень 
союзных республик. Так, 23 марта 
1946 г. решение о преобразовании 
Советов министров и наркоматов 
было принято на уровне Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР, ко-
торое затем утверждалось на оче-
редной сессии Верховного Совета 
Федерации. Тогда был принят За-
кон РСФСР «О преобразовании Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР 
в Совет Министров РСФСР и Со-
ветов Народных Комиссаров авто-
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номных республик — в Советы 
Министров автономных рес-
публик»5. В автономных республи-
ках эта формальная процедура 
почти в точности копировалась, 
вопросы об органах государствен-
ного управления проходили через 
Верховные Советы в обычном по-
рядке и занимали немного времени. 
В Мордовии при рассмотрении про-
екта закона «О преобразовании Со-
вета Народных Комиссаров Мордов-
ской АССР в Совет Министров Мор-
довской АССР» секретарь Прези-
диума Верховного Совета А. А. Тол-
стых лишь кратко пояснила, что 
прези диум издал указ от 26 марта 
1946 г. во исполнении соответству-
ющего решения, принятого на 
уровне РСФСР. Затем депутаты 
дружно проголосовали за предло-
женное решение. Вопрос не вы-
звал среди них никаких обсужде-
ний6.

Перед тем как характеризо-
вать Совет министров МАССР, не-
обходимо подчеркнуть его особый 
статус среди других органов госу-
дарственного управления. Он яв-
лялся высшим исполнительным и 
распорядительным органом госу-
дарственной власти автономной 
республики и нес ответственность 
непосредственно перед Верховным 
Советом МАССР, а в период меж-
ду его сессиями — перед Прези-
диумом Верховного Совета. Совет 
министров объединял и направ-
лял работу министерств и иных 
подведомственных ему органов 
управления, хозяйственных и 
культурных учреждений автоном-
ной республики, а также объеди-
нял и проверял работу уполномо-
ченных общесоюзных и союзно-
республиканских органов. Для 
осуществления своей деятельно-
сти он издавал постановления и 
распоряжения, проверял их ис-
полнение. 

В Конституции МАССР 1937 г. 
полномочия правительства были 
описаны довольно кратко7. Значи-
тельно больше места этому органу 
власти уделялось в Конституции 
МАССР 1978 г. Кроме того, в ней 
прямо указывалось, что Совет ми-

нистров был правомочен решать 
все вопросы государственного 
управления, отнесенные к веде-
нию автономной республики, по-
скольку они не входят, согласно 
Конституции, в компетенцию Вер-
ховного Совета и Прези диума 
Верховного Совета8. Полномочия 
правительства также конкретизи-
ровались в законе от 17 ав густа 
1979 г. «О Совете Министров Мор-
довской АССР»9. Среди наиболее 
важных из них можно выделить 
разработку текущих и перспек-
тивных государственных планов 
экономического и социального раз-
вития, а также государственного 
бюджета, принятие мер по их осу-
ществлению; обеспечение руковод-
ства народным хозяйством и со-
циально-культурным строитель-
ством; обеспечение комплексного 
экономического и социального раз-
вития автономной республики, от-
дельных ее районов и городов; 
осуществление мер по защите ин-
тересов государства, охране соци-
алистической собственности, об-
щественного порядка, прав и сво-
бод граждан и др.10 Фактически 
Совет министров координировал и 
руководил системой государствен-
ного управления на подведом-
ственной территории, занимаясь 
всеми вопросами, связанными с 
отраслями эко номики, финансами, 
государственной политикой в об-
ласти труда и заработной платы, 
развития науки и техники, соци-
ально-культурной сферы региона. 
В силу широких полно мочий в со-
ветской научной литературе его 
компетенция неслучайно характе-
ризовалась как имеющая «собира-
тельный ха рактер»11.

Для Совета министров пред-
усматривался особый порядок 
формирования, отличный от боль-
шинства других исполнительных 
и распорядительных органов вла-
сти. Для этого существовала до-
вольно сложная процедура, кото-
рая проводилась на первой сессии 
каждого вновь избранного Верхов-
ного Совета. По специальному за-
явлению Председателя Совета ми-
нистров, поступавшего на имя 

Председателя Верховного Совета, 
высший орган государственного 
управления слагал свои полномо-
чия перед Верховным Советом но-
вого созыва. В ответ принималось 
постановление, поддержанное пар-
тийной группой и советом старей-
шин Верховного Совета. Председа-
тель Верховного Совета предлагал 
депутатам взять слово по данному 
вопросу, выдвинуть собственные 
предложения, но в действитель-
ности это была пустая формаль-
ность. Поскольку все кандидатуры 
заранее согласовывались в обкоме 
КПСС, Верховный Совет едино-
гласно утверждал представленный 
состав Совета министров. Церемо-
ния завершалась тем, что Пред-
седатель Правительства благода-
рил обком КПСС и депутатов за 
оказанное доверие и заверял при-
сутствующих на сессии, что Совет 
министров и дальше будет «неуто-
мимо работать по претворению в 
жизнь исторических решений пар-
тии.. .»12. Перемены произошли 
лишь в 1990 г., когда перед голосо-
ванием депутаты задавали вопро-
сы некоторым из выдвинутых на 
руководящие должности кандида-
тов13. 

Совет министров был коллеги-
альным органом и состоял из 
председателя, нескольких его за-
местителей, а также руководите-
лей министерств, управлений, ко-
митетов и иных ведомств. После 
принятия Конституции МАССР 
1978 г. и закона «О Совете Минист-
ров МАССР» был закреплен сле-
дующий постоянный состав пра-
вительства: председатель, первый 
заместитель и заместители пред-
седателя, министры, председатели 
государственных комитетов и ру-
ководители других органов госу-
дарственного управления, образу-
емых Верховным Советом. Кроме 
того, Верховный Совет по пред-
ставлению Председателя Совета 
министров мог включить в состав 
правительства руководителей 
прочих органов и организаций 
МАССР14. Например, он восполь-
зовался этим правом в 1990 г., 
 когда при формировании Совета 
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министров в него вошли генераль-
ные директора произ водственных 
объединений — Б. А. Байков («Мор-
довстройматериалы») и В. Г. Ки-
ушкин («Мордовхлебпром»)15.

Центральной фигурой в соста-
ве Совета министров являлся 
председатель. Он возглавлял выс-
ший исполнительный и распоря-
дительный орган государственной 
власти, направлял его деятель-
ность, координировал работу сво-
их заместителей, организовывал и 
вел заседания. На практике ему 
приходилось заниматься всеми во-
просами, которых так или иначе 
касалось правительство, поэтому 
его работа требовала большого 
опыта, самоотдачи и высоких 
управленческих навыков. В то же 
время должность председателя 
была не только административно-
хозяйственной, но и политической, 
он входил в бюро обкома КПСС и 
относился к высшему региональ-
ному руководству. Советско-пар-
тийный руководитель А. И. Бере-
зин вспоминал в своих мемуарах: 
«Новая должность принесла новый 
круг проблем, которыми мне рань-
ше не приходилось заниматься: 
прежде всего, капитальное строи-
тельство, индустрия, финансы, 
торговля. Не было дня, чтобы 
какая-то из этих проблем не кос-
нулась меня. На первом плане был 
и жесткий контроль за своевре-
менностью выплаты заработной 
платы, поставки продуктов в со-
юзный фонд...»16.

В 1944 — 1951 гг. должность 
Председателя Правительства за-
нимал Н. Я. Тингаев, в августе 
1944 г. приехавший в Мордовию из 
Сталинградской области17. В 1951 г. 
его сменил партийный работник 
П. А. Кокорев, выдвинувшийся с 
должности первого секретаря Ко-
вылкинского райкома КПСС18. В 
1954 — 1971 гг., на протяжении 
почти 17 лет, Совет министров 
возглавлял И. П. Астайкин, ранее 
работавший вторым секретарем 
Мордовского обкома КПСС19. В 
1971 г. должность Председателя 
Правительства непродолжи тельное 
время занимал А. И. Березин, 

вскоре избранный первым секре-
тарем Мордовского обкома КПСС20, 
а в 1971 — 1978 гг. — А. О. Пикса-
ев, до этого бывший заместителем 
Председателя Совета минист-
ров21. В 1978 — 1991 г. Председате-
лем Совета министров работал 
В. С. Учайкин, назначенный на эту 
должность с поста первого заме-
стителя Председателя Правитель-
ства22.

Первые заместители и заме-
стители председателя осущест-
вляли координацию деятельности 
подведомственных Совету мини-
стров организаций и учреждений, 
контролировали их деятельность, 
давали им указания в оператив-
ном порядке. Также они предвари-
тельно рассматривали предложе-
ния и проекты постановлений и 
распоряжений, вносимых в прави-
тельство. Перед заседаниями Со-
вета министров или его пре-
зидиума они организовывали под-
готовку материалов по вопросам, 
за которые отвечали согласно раз-
делению обязанностей. 

Обязанности между председа-
телем и его заместителями регу-
лярно распределялись постанов-
лениями правительства, и от этого 
в немалой степени зависила сла-
женность работы высшего органа 
государственного управления в це-
лом. Например, согласно постанов-
лению Совета министров МАССР 
от 12 января 1959 г. «О распреде-
лении обязанностей в Совете Ми-
нистров МАССР между Председа-
телем и заместителями Председа-
теля Совета Министров», Предсе-
датель Правительства И. П. Астай-
кин контролировал Госплан, МВД, 
КГБ, Статуправление, управление 
делами и оргинструкторский от-
дел Совета министров, вопросы 
организационно-массовой работы 
Советов депутатов трудящихся. 
Первый заместитель председателя 
М. Ф. Чернов ведал вопросами 
сельского хозяйства; в его обязан-
ности входил контроль над такими 
государственными органами и уч-
реждениями, как Министерство 
сельского хозяйства, Управление 
хлебопродуктов, трест «Сельэлек-
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трострой», Управление по строи-
тельству в колхозах, Управление 
государственной хлебной инспек-
ции, Управление автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог 
и т. д. Заместитель председателя 
И. Ф. Соловьев отвечал за вопросы 
промышленности, торговли и фи-
нансов; он курировал Министер-
ство местной промышленности, 
Министерство торговли и обще-
ственного питания, Министерст-
во финансов, Мордпотребсоюз, 
Управление по делам строитель-
ства и архитектуры и т. д. Еще 
один заместитель председателя, 
С. И. Циркин, занимался пробле-
мами социально-культурной поли-
тики; за ним были также закре-
плены Управление трудовых ре-
зервов, Комитет по делам физ-
культуры и спорта, уполномочен-
ный по делам православной церк-
ви при Совете министров, Союз 
советских писателей, Мордов-
ский государственный универси-
тет и т. д.23

В целом за годы работы усто-
ялась структура, включавшая 
троих заместителей Председателя 
Правительства, один из которых 
курировал сельское хозяйство, 
другой — промышленность, тре-
тий — социально-культурную 
сферу. При этом число заместите-
лей председателя не оставалось 
неизменным; так, к 1985 г. их ста-
ло 5, включая двух первых заме-
стителей — Н. А. Байкова и А. П. 
Брагина, и трех «обычных» — 
В. И. Антохина, А. Г. Морозову и 
А. И. Попова24. 

Общая численность членов Со-
вета министров (включая предсе-
дателя и его заместителей) также 
постоянно менялась в зависимости 
от реформ, проводившихся в си-
стеме государственного управ-
ления. Например, в 1947 г. их 
было 21, 1951 г. — 23, 1955 г. — 21, 
1959 г. — 20, 1963 г. — 17, 1967 г. — 
26, 1971 г. — 30, 1975 г. — 31, 
1980 г. — 33, 1985 г. — 34, 1990 г. — 
2625. Как видим, на протяжении 
большей части времени существо-
вания Совета министров МАССР 
число входивших в его состав ру-

ководителей росло, и противопо-
ложная тенденция наблюдалась 
лишь в отдельные, краткие пе-
риоды (преобразования Н. С. Хру-
щева, конец 1980-х — начало 
1990-х гг.). 

Для ускорения работы в струк-
туре высшего органа государ-
ственного управления выделялся 
президиум, который действовал 
на постоянной основе и состоял из 
Председателя Совета министров, 
его заместителей, а также некото-
рых других, входивших в прави-
тельство, руководителей26. Кроме 
того, любой член Совета мини-
стров обладал правом присутство-
вать на заседании президиума не-
зависимо от того, входил ли он в 
его состав. Президиум имел воз-
можность созываться значительно 
чаще, чем весь Совет министров, 
и таким образом мог оперативно за-
ниматься текущими проблемами.

В отношении «полноценных» 
заседаний Совета министров в 
полном его составе действовало 
правило, по которому они прово-
дились не реже одного раза в 
квартал27. На них рассматрива-
лись практически любые пробле-
мы развития народного хозяйства 
автономной республики, обеспе-
чения роста благосостояния и 
культуры народа, научно-техни-
ческого прогресса, рационального 
использования и охраны природ-
ных ресурсов, проекты государ-
ственных планов экономического 
и социального развития, итоги 
выполнения ранее принятых го-
сударственных планов и бюдже-
та, проекты законов МАССР и 
иные вопросы государственного, 
хозяйственного и социально-куль-
турного строительства. Лица, не 
являвшиеся членами правитель-
ства, но имевшие отношение к об-
суждаемым вопросам, приглаша-
лись на заседание к точно назна-
ченному времени; их список со-
ставлялся одним из заместителей 
Председателя Совета минист ров. 
При этом они могли присутство-
вать на заседании только во вре-
мя обсуждения касающихся их 
вопросов. 
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Обычно перед принятием ре-
шения заслушивался доклад, за-
тем, если вопрос был достаточно 
важным, могли выступить некото-
рые из присутствующих. Решения 
на заседаниях как самого Совета 
министров, так и его президиума 
принимались большинством голо-
сов, причем обычно это не занима-
ло много времени: в силу загру-
женности повестки дня Совету 
министров приходилось рассма-
тривать сразу ряд вопросов. Вся 
деятельность по выработке новых 
постановлений проводилась еще 
до вынесения их проектов на го-
лосование, где членам Совета ми-

нистров, как правило, оставалось 
лишь формально утвердить пред-
ложенные варианты. За их подго-
товку отвечали сотрудники аппа-
рата Совета министров, а также 
работники заинтересованных ве-
домств, на которых лежала ответ-
ственность за качество принимае-
мых документов. Очень многое 
зависело и от личности Председа-
теля Совета министров, его авто-

ритета, способности контролиро-
вать работу своего аппарата: на-
пример, партийный и хозяйствен-
ный руководитель А. И. Силютин 
вспоминал, что при И. П. Астай-
кине никогда не отменяли приня-
тых решений Совета министров28.

Аппарат обеспечивал слажен-
ную работу правительства, со-
ставлял текущие планы работы 
высшего органа государственного 
управления (на квартал и пер-
спективные, сроком на 1 — 2 го-
да)29 и выполнял контролирующие 
функции. Последние были весьма 
широкими и выходили за рамки 
проверки исполнения непосред-

ственно постановлений и распоря-
жений Совета министров, так как 
в законе «О Совете Министров 
Мордовской АССР» использова-
лась формулировка «Аппарат... 
обеспечивает систематическую 
проверку исполнения решений 
Партии и Пра вительства»30. Это 
соотносится с полномочиями Со-
вета министров, который конт-
ролиро вал деятельность многих 

подведомственных органов, пред-
приятий и учреждений автоном-
ной рес публики.

Аппарат Совета министров 
представлял собой достаточно 
большой и разветвленный орган. 
Например, по состоянию на 1979 г. 
общее число его сотрудников рав-
нялось 70 (включая ответственных 
и технических работников). В его 
структуре выделялись отделы, со-
ответствующие основным направ-
лениям деятельности правитель-
ства: общий; сельского хозяйства 
и заготовок; строительства и про-
мышленности строительных мате-
риалов; социально-культурных 

учреждений; промышленности, 
торговли и быта; второй; хозяй-
ственный; организационно-ин-
структорский. Также аппарат 
включал заведующего приемной, 
секретарей, по мощников Предсе-
дателя Правительства и помощни-
ков его заместителей, бухгалте-
рию, уполномоченного по делам 
религий при Совете министров, 
заведующего сектором кадров31. 
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Ключевым должностным ли-
цом аппарата являлся управляю-
щий делами, который с 1979 г. вхо-
дил в состав правительства32. 
Председатель Совета министров 
В. С. Учайкин так характеризовал 
его роль: «В практической дея-
тельности Управляющий Делами 
держал на контроле всю входящую 
и исходящую документацию и 
следил за тем, чтобы не выпу-
стить не проработанный доку-
мент»33. С 1946 по 1991 г. управля-
ющими делами Правительства 
МАССР работали А. И. Куркин 
(1945 — 1947 гг.), И. П. Пахомов 
(1947 — 1954 гг.), М. Т. Люпаев 
(1954 — 1959 гг.), В. И. Романов 
(1959 — 1967 гг.), Д. Т. Корсун 
(1967 — 1976 гг.), Ю. В. Попков 
(1976 — 1991 гг.).

Рассматривая Совет министров 
МАССР, необходимо коснуться и 
его положения в советской адми-
нистративной системе. Оно также 
обусловливается, прежде всего, 
особенностями, связанными с ши-
рокими полномочиями Совета ми-
нистров и той ведущей ролью, ко-
торую он играл в управлении эко-
номикой региона. Правительство 
осуществляло взаимодействие со 
многими государственными орга-
нами уровня как МАССР, так и 
федерации. Прежде всего в по-
вседневной работе Совет мини-
стров контактировал с непосред-
ственно подотчетными ему мини-
стерствами, управлениями и орга-
низациями автономной республи-
ки. Он осуществлял руководство и 
контроль над деятельностью ис-
полнительных и распорядитель-
ных органов власти, вносил в Вер-
ховный Совет предложения об их 
образовании и упразднении, опре-
делял структуру и численность их 
центральных аппаратов. 

В реальности взаимодействие 
с подчиненными органами госу-
дарственного управления часто 
проявлялось в виде ежедневной 
переписки, порой неоправданно 
затрагивавшей даже незначитель-
ные стороны работы. Так, министр 
сельского хозяйства С. И. Митя-
кин приво дил данные, что за 1953 г. 

в его ведомство поступило 1 346 
документов из Совета министров34. 
В среднем получалось 112 бумаг в 
месяц и 3 — 4 доку мента в день, 
причем на каждый из них требова-
лось должным образом отреагиро-
вать и дать своевременный ответ.

Совет министров в пределах 
своих полномочий осуществлял 
руководство и над деятельностью 
исполнительных комитетов район-
ных (городских) Советов депута-
тов. Он обеспечивал необходимое 
взаимодействие между исполкома-
ми Советов депутатов и министер-
ствами, государственными коми-
тетами и другими подведомствен-
ными правительству органами; 
изучал, обобщал и распространял 
положительный опыт работы ис-
полкомов, принимал меры, на-
правленные на совершенствование 
стиля и методов их работы; осу-
ществлял меры по подготовке и 
повышению квалификации совет-
ских работников35. Кроме того, в 
пределах своей компетенции пра-
вительство могло отменять реше-
ния и распоряжения исполкомов 
районных и городских Советов де-
путатов. Предста вители районных 
властей, сталкиваясь с теми или 
иными трудностями, часто по соб-
ственной инициативе обращались 
в Совет министров для их разре-
шения. Это могли быть самые раз-
нообразные проблемы, начиная от 
обеспечения граждан жильем и 
заканчивая ходатайствами о по-
мощи в строительстве новой шко-
лы. Обычно Совет министров ста-
рался идти навстречу подобным 
просьбам, но все же удовлетворял 
их не все (либо не сразу).

Совет министров МАССР был 
также тесно связан с вышестоя-
щим органом государственного 
управления — Советом министров 
РСФСР. Правительство автоном-
ной респуб лики имело право вно-
сить на его рассмотрение предло-
жения по вопросам республикан-
ского и общесоюзного значения36, 
однако это не было единственной 
формой их совместной работы. 
Фактически Советом министров 
РСФСР осуществлялся постоян-

ный контроль над деятельностью 
Правительства МАССР, что могло 
проявляться как в приостановле-
нии исполнения его постановлений 
и распоряжений37, так и в заслу-
шивании докладов о работе Сове-
та министров МАССР с последу-
ющим указанием недостатков. Од-
ним из наиболее ярких подобных 
примеров является принятие Со-
ветом министров РСФСР поста-
новления от 22 декабря 1948 г., в 
котором деятельность высшего ор-
гана государственного управления 
МАССР была подвергнута разно-
сторонней критике, что вылилось 
в обсуждение вопроса на одной из 
сессий Верховного Совета МАССР38. 
Часто Совет министров МАССР 
также обращался в Совет мини-
стров РСФСР либо иные феде-
ральные исполнительные и распо-
рядительные органы власти с раз-
ного рода предложениями, запро-
сами и т. д., целью которых была 
поддержка тех или иных выгод-
ных для республики инициатив и 
проектов.

Как уже отмечалось выше, 
формально Совет министров был 
подотчетен высшим органам вла-
сти автономной республики — 
Верховному Совету и его президи-
уму. Однако в реальности значе-
ние советских законодательных 
органов власти было невелико, и 
большинство решений вырабаты-
валось на уровне обкома КПСС.

Можно выделить несколько ос-
новных, тесно связанных форм 
взаимодействия между обкомом 
партии и Советом министров: уча-
стие обкома КПСС в выработке 
кадровых вопросов; совместное 
решение хозяйственных вопросов; 
дача указаний Совету министров, 
контроль над работой правитель-
ства и отдельных его членов со 
стороны обкома партии; партий-
ная критика органов государ-
ственного управления. В советской 
литературе по этому поводу от-
мечалось в доста точно мягкой 
формулировке, что обком партии 
«осуществляет политическое ру-
ководство» деятельностью Сове-
та министров «в соот ветствии с 
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ленинскими прин ципами»39. В 
1990-е гг. о роли партийных орга-
нов заговорили открыто и более 
жестко, в том числе на официаль-
ном уровне: «Руководящие струк-
туры КПСС и КП РСФСР присвои-
ли государственно-властные пол-
номочия и активно их реализовы-
вали, препятствуя нормальной 
деятельности конституционных 
органов власти», — отмечалось в 
постановлении Конституционного 
суда России от 30 ноября 1992 г. 
¹ 9-П40. Примечательно, что по 
некоторым свидетельствам, в са-
мом Мордовском обкоме КПСС не 
скрывали того, что они много за-
нимаются хозяйственными дела-
ми, отнесенными к ведению Со-
вета министров. «Обком за все в 
ответе. Хозяйственные дела для 
нас самая интересная полити-
ка»41, — говорил первый секретарь 
Мордовского обкома КПСС А. И. Бе-
резин. 

При этом наибольшее значение 
имело решение партийными орга-
нами кадровых вопросов, что было 
одним из главных источников вла-
сти КПСС: кандидатуры всех со-
ветских работников, включая 
Председателя Совета министров, 
подбирались и утверждались пар-
тийным аппаратом. Часто канди-
дат на должность в Правительстве 

МАССР должен был также совер-
шить командировку в Москву, где 
проходил собеседование в про-
фильном министерстве. Обосо-
бленное положение занимали та-
кие члены Совета министров, как 
министр МВД и председатель 
КГБ, так как решение по канди-
датурам на эти должности прини-
малось соответствующими союз-
ными ведомствами. Однако даже в 
этом случае назначение происхо-
дило с учетом пожеланий обкома 
КПСС42. Лишь после прохождения 

кандидата на высокопоставленную 
должность через бюро обкома 
КПСС и другие партийные ин-
станции решение о его назначении 
«спускалось» в государственные 
органы, и Председатель Совета 
министров направлял в Президи-
ум Верховного Совета служебную 
записку с просьбой назначить но-
вого руководителя. 

Особый порядок был установ-
лен для выработки решения по 
кандидатуре на должность Пред-
седателя Совета министров. По-
скольку он являлся одним из выс-
ших руководителей республики, 
то данный кадровый вопрос ре-
шался на нескольких уровнях: 
кандидат должен был пройти со-
беседования последовательно в 
Совете министров РСФСР, Совете 
министров СССР и, наконец, в 
высшей инстанции — ЦК КПСС. 
Процедуру прохождения через ап-
парат ЦК КПСС описывает в сво-
их мемуарах В. С. Учайкин, кото-
рый был на собеседовании у за-
местителя заведующего организа-
ционным отделом ЦК Е. З. Разу-
мова, а затем — у секретаря ЦК 
И. В. Капитонова. Беседа с послед-
ним проходила около часа, причем 
И. В. Капитонова интересовали не 
только проблемы хозяйственной 
жизни Мордовии, но и вопросы из 
личной жизни кандидата, его 

Заседание Правительства Мордовской АССР. 1980-е гг. НА НИИГН

Вручение Мордовской АССР Почетной грамоты Совета министров РСФСР
за высокие показатели в развитии народного образования. 1982 г. НА НИИГН
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«взгляд на перспективу», соб-
ственное мне ние о развитии от-
раслей респуб лики43.

Следует также отметить, что 
на примере обкома КПСС и Совета 
министров отчетливо прослежива-
ется сращивание между партий-
ным и государственным аппара-
том, которое проявлялось как в 
выдвижении на руководящие 
должности в правительстве пар-
тийных работников, так и в том, 
что члены Совета министров одно-
временно избирались в обком и 
бюро обкома КПСС. Например, в 
высший исполнительный и распо-
рядительный орган власти, сфор-
мированный в 1980 г., входил член 
бюро обкома КПСС, кандидат в 
члены бюро обкома КПСС, 14 чле-
нов обкома КПСС, 2 кандидата в 
члены обкома КПСС44. Нередко 
также оказывалось, что ответ-
ственных работников перемещали 
с партийной работы в Совет мини-

стров. Так, в состав правительства 
1980 г. 2 чел. были переведены из 
аппарата обкома КПСС, 8 — с 
должностей первых секретарей 
райкомов партии45.

Такова краткая характеристи-
ка высшего органа государствен-
ного управления — Со вета мини-
стров Мордовской АССР. Подводя 
итоги, еще раз выделим основные 
моменты. В отличие от большин-
ства исполнительных и распоря-
дительных органов, действовав-
ших в какой-то одной из сфер 
жизни автономной республики, 
Совет министров в своей деятель-
ности касался практически всех 
областей управления. Его компе-
тенцию можно назвать межотрас-
левой, и во многом она носила ко-
ординирующий, руководящий ха-
рактер. Была установлена специ-
альная процедура формирования 
Совета министров, которая под-
черкивала его высокий статус в 

системе государственного управ-
ления. Работа правительства стро-
илась на коллегиальности, при 
этом между председателем и его 
заместителями существовало чет-
кое распределение обязанностей. 
Также достаточно существенное 
значение имел аппарат Совета ми-
нистров, обеспечивавший согласо-
ванность повседневной работы и 
проверку исполнения принятых 
решений. В своей повседневной 
работе Совет министров тесно вза-
имодействовал с различными ор-
ганами государственной власти и 
управления автономной республи-
ки, а также с вышестоящими ис-
полнительными и распорядитель-
ными органами власти, прежде 
всего с Правительст вом РСФСР. 
Кроме того, большую роль в дея-
тельности Совета министров игра-
ли партийные органы, что, в пер-
вую очередь, проявлялось в осу-
ществлении кадровых назначений. 
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В журнале «Центр и периферия» (2022. ¹ 1. С. 103 — 
111) вышла содержательная статья Н. О. Шкердиной, 
Л. В. Сульдиной, О. А. Пивцайкиной «Революционер и па-
триот», посвященная 130-летию со дня рождения урожен-
ца мордовского края, активного общественного и полити-
ческого деятеля, внесшего значительный вклад в органи-
зацию мордовской автономии, Гордея Степановича Бара-
нова. Публикация, основанная прежде всего на докумен-
тах из Центрального государственного архива Республики 
Мордовия и Научного архива Научно-исследовательского 
института гуманитарных наук при Правительстве РМ, 
представляет собой биографический очерк, содержащий 
сведения об основных жизненных этапах Г. С. Баранова. 
Однако в силу целого ряда причин, в частности разбро-
санности личных документов Г. С. Баранова по разным 
архивохранилищам, ограничениях в объеме текста, ука-
занный очерк оказался неполным. Между тем в фондах 
Мордовского республиканского объединенного краеведче-
ского музея имени И. Д. Воронина хранится около 30 под-
линных документов и фотографий, являющихся частью, 
как выяснилось, большого архива Г. С. Баранова. Публи-
куемая здесь подборка указанных материалов (билеты, 
удостоверения, выписки из протоколов заседаний раз-
личных организаций, отзывы, характеристики) станет 
важным дополнением к изданной ранее статье. Документы 
передаются в соответствии с орфографией и пунктуацией 
оригинала. Восстановленные части слов или слова даются 
в квадратных скобках.

Г. С. Баранов
(URL: http://erzia-museum.ru/ru/

stranicy/partijnyj-chinovnik/)
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1. 
Трудовой список Баранова Гордея Степановича

Первый раздел 
Общие данные 

¹ Вопрос Основание

1 Родился в 1892 году 
января мес[яца] 
1 чис[ла]

Выписка из Метрической 
книги

2 Национальность: 
мордвин

—

3 Социальн[ое] положе-
ние:
1. Рабочий 
2. Крестьянин 
3. Служащий или 
4.  

Послужной список, пар-
тийная учетная карточка, 
удостоверение всего моего 
села

4 0) Самообразование, 
1) Низшее 
2) Незаконч[енное] 
среднее 
3) Среднее 
4) Незаконч[енное] 
высшее
5) Высшее

Фактическое положение

5 Профессия:
чернорабочий-сезон-
ник со стажем 13 лет

Сотни свидетелей из моего 
и соседних сел. Докумен-
тов нет. Пребывание в ар-
миях включаю в стаж

6 0) Беспартийный 
1) Член ВКП(б) 
2) Кандидат [в] чл[ены] 
ВКП(б)
3) Член ВЛКСМ

Партийный билет 
¹ 0351780

7 0) В профсоюзе 
не состою 
1) Член профсоюза
рабпроса1 
с 1918 г[ода] 10/III 

Членский билет ¹ 88380, 
выдан Московским Губ-
отделом рабпроса

8 0) На военном учете
не состою
1) Политпросв[ети-
тельского] состава
старшая группа
8 катег[ории]

Учетно-воинский билет 
¹ 2076/456

Выпись из метрической книги о рождении 
Г. С. Баранова. 1892 г. 

МРОКМ им. И. Д. Воронина. КП 2860/8

Обложка трудового списка Г. С. Баранова. 1927 г. 
МРОКМ им. И. Д. Воронина. КП 2860/16 1 Профсоюз работников просвещения.
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Второй раздел 
Данные о прохождении службы

¹ Год Месяц Число Факт Основание
1 2 3 4 5 6

1 1908 Лесоруб и лесовоз с отцом Все село знает
2 1909 Тоже Тоже
3 1910 Нанялся батраком [к] помещику 

Иевлеву, где мой брат батрачил 
безвыходно 9 л[ет]

Тоже

4 1911 Март Нанялся батраком [к] помещику 
Устинову (Ардатовский уезд 
Симбирской губ[ернии])

Контракт и судебное дело земского суда. 
Земский Н[ачальни]к был в селе 
Покровское Ардатовского уезда

5 1911 Май От Устинова ушел. Он платил 
заработок только 6 р[ублей] 50 
к[опеек] в месяц. По паспорту 
брата поехал в Сибирь на Амур-
скую ж.д. чернорабочим – стро-
итель. Здесь участвовал в заба-
стовке

Контракт в делах управления Амурской 
ж.д. за 1911 год. И знает все село

6 1912 Там же, тем же Тоже
7 1913 Март Ремонтный рабочий на станции

Шарыжалгай Забайкальской 
жел[езной] дороги. Здесь работал
до призыва в армию

Документы в делах 
Управления дороги

8 1913 Октябрь Призван в старую армию. Здесь 
был до начала декабря 1917 года 
сначала рядовым стрелком, с 
осени 1914 г. по декабрь 1917 г. 
телефонистом

Документы в делах быв[шего] 
Ардатовского воинского начальника 
за 1913 г. октябрь — ноябрь м[еся]цы

9 1917 Май Вступил членом партии больше-
виков (РСДРП(б))

Партбилет ¹ 0351780

10 1917 Весной Избран членом Комитета Ко-
манд[иров] Штаба 3[-й] Туркдиви-
зии (керенщина). Здесь работал 
до демобилизации, декабрь 1917 г.

Революционный послужной список 
политотдела 11 Туркдивизии2

11 1918 Февраль Избран членом Ульяновского 
(быв[шего] Симб[ирского]) 
Губернского Исполнительного
комитета Совета раб[очих],
крест[ьянских] и солдатских 
депутатов 5 созыва

Делегатский билет ¹ 70. Остальные 
документы в Ульянов[ском] Губархиве 

12 1918 Март Член Коллегии Губзу3.
Завед[ующий] п/отделом сель-
ского хозяйства

Удостоверение Губзу ¹ 660 
от 1 марта 1918 года

13 1918 Июль Пом[ощник] Губерн[ского] Комис-
сара по земледелию Ульяновской 
губ[ернии]

Удостоверение Губзу ¹ 8685 
от 27 июля 1918 года

14 1919 Март 1 Сотрудник и второй заведующий 
Симбирского Губподвоензага4

Удостоверение Воензага от 1/III 1919 г. 
¹ 119/4614

15 1919 Август Партия послала на фронт против 
царских генералов. Был в боях, 
потом назначили испол[няющим] 
обязанности Интенданта особых 
отрядов Туркфронта5

Революционный послужной список 
политотдела 1 Туркдивизии 
и удостоверение Губкома партии 
¹ 1498 от 13 сентября 1919 г. 

1 Здесь и далее — политотдел 1-й армии. 
2 Здесь и далее — 1-я Туркестанская дивизия.
3 Здесь и далее — Губернское земельное управление.
4 Здесь и далее — Губернский подотдел военных заготовок.
5 Здесь и далее — Туркестанский фронт.
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Окончание

1 2 3 4 5 6

16 1919 Дек[абрь] Военком Интендантского управ-
ления 1 Туркдивизии

Удостоверение Политотдела 
1 Туркдивизии ¹ 406 от 10/II 20 г.

17 1920 Июнь Военком интендантского управ-
ления 1[-й] армии (Туркфронт)

Удостоверение Политического отдела 
1-й армии ¹ 16241 от 8/VII 1920 г.

18 1920 Декаб[рь] Член Полевой комиссии по борь-
бе с дезертирством 1-й Туркди-
визии (Туркфронт)

Удостоверение ¹ 44 от 27/I 21 г. 
и документы в архивах Закаспийского6 
Военного Комиссариата (Полторацк)

19 1921 Сент[ябрь] Заведующий Туркменским об-
ластным отделом труда и Пред-
седатель Трудкомдезертирства7

Удостоверение ¹ 8091 от 30/X 1921 г. 
Закаспийского Областного Исполкома

20 1921 Окт[ябрь] 20 Член Президиума Туркменского 
Областного Совета Профсоюзов

Протокол ¹ 1 Большого Президиума
Проф[ессионального] Совета

21 1924 Май Избран Областным съездом со-
юза «Медсантруд»8 Председате-
лем Областного Правления Мед-
сантруда

Удостовер[ение] ¹ 913 от 29/V 24 г.

22 1924 Июль Инструктор Мордовской секции 
ЦК ВКП(б)9

Справка ЦК ВКП(б) ¹ 3050 
от 26 мая 1925 года

23 1926 Июнь Член Пензенской Пропагандист-
ской группы ЦК ВКП(б)

Справка финотдела ЦК ВКП(б) 
¹ 2/16662 от 14/VI 26 г. 

24 1927 Июнь Секретарь Мордовской секции 
АПО10 Ульяновского губкома
ВКП(б) и инструктор п/отдела
нацмен там же

Протокол Секретариата Губкома ВКП(б) 
и удостовер[ение] личн[ости] ¹ 2329 
от 21/VI 1927 г.

25 1928 Март 5 Зачислен членом Губсуда11 Постановление ГИКа12 от 3/III 28 г. 
Приказ Губсуда ¹ 18 от 5/III 28 г., 
Воен[ного] НКЮ13 ¹ 17 от 29/IV 28 г.

26 1928 Июнь 1 Предоставлен очередной 
месячный отпуск

Распоряж[ение] Губсуда ¹ 38 
от 30/V 28 г.

27 1928 Сент[ябрь] 1 Отстранен ввиду перевода на ра-
боту в Мордовск[ую] прокуратуру

Распоряжение ¹ 73

28 1928 Окт[ябрь] 1 Уволен по собственному жела-
нию

Распоряжение ¹ 4 от 15/X 28 г. 
по Ср[едне-]Волж[ской] обл[астной] 
прокуратуре

Подпись лица, давшего сведения: 
6 марта 1928 г. Баранов [подпись]

МРОКМ им. И. Д. Воронина. КП 2860/16

6 Закаспийская область (Закаспийский край) — административная единица в России, существовавшая в 1881 – 1919 гг. Администра-
тивный центр — г. Асхабад. В 1886 г., наряду с другими среднеазиатскими областями, вошла в качестве области в образованный Турке-
станский край. 30 апреля 1918 г. область стала частью Туркестанской АССР. 9-й съезд Советов Туркестана (19 — 24 сентября 1920 г.) ут-
вердил новую Конституцию, по которой административная единица получила новое название — Туркестанская (Автономная) Социали-
стическая Советская Республика. 

7 Трудовая комиссия по борьбе с дезертирством. 
8 «Медсантруд» (медико-санитарный труд) — профессиональный союз медицинских работников; в 1918 — 1924 гг. — «Всемедиксантруд» 

(Всероссийский медико-санитарный труд).
9 Так в документе. ВКП(б) — с 1925 г., в 1898 — 1918 гг. — РСДРП(б) (до 1903 г. — РСДРП), 1918 — 1925 гг. — РКП(б), в 1952 — 1991 гг. — 

КПСС. Подобные ошибки встречаются в документах неоднократно и не комментируются.
10 Агитационно-пропагандистский отдел. 
11 Здесь и далее — Губернский суд. 
12 Здесь и далее — Губернский исполнительный комитет. 
13 Народный комиссариат юстиции. 
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2.
Революционный послужной список военнослужащего 1[-й] Туркестанской стрелковой дивизии 

Баранова Гордея Степановича, военкома Интендантского Снабжения 1-й Туркдивизии 

Составлен 5 марта 1920 г.
Партийность — Член РКП(б) 

I. Фамилия, имя и отчество Баранов Гордей Степанович

II. Когда родился и какой местности уроженец 1892 г. 1 января, Симбирской губ[ернии], Ардатовского 
у[езда], Чамзинской вол[ости], села Киржеман

III. Образование Сельское и домашнее

IV. Знаки за боевые отличия, полученные в старой армии 
и Красной Армии 

В стар[ой] армии Георг[иевский] крест 4-й степени и ме-
дали 4[-й], 3[-й] и 2[-й] степени. 
Справка: аттестат ¹ 55 от 25/XII — 17 г. 

V. Холост или женат, на ком; имеет ли детей; год, месяц 
и число рождения детей

Женат на крестьянке; детей 3 человека

VI. Подвергался ли наказаниям или взысканиям, соеди-
ненным с ограничениями в преимуществах по службе, 
когда, за что именно и в каком порядке

Не подвергался

VII. Прохождение службы

Прохождение службы Год Месяц Число

1 2 3 4

1. В старой армии рядовой телефонист Штаба 3-й Туркдивизии; призван по мо-
билизации

1913 Октябрь 28

2. Военная; в старой армии по выборам член Командного комитета телефонистов 
Штаба 3-й Туркдивизии

1917 Март 22

3. Член Контрольно-хозяйственной комиссии команд Штаба той же дивизии 1917 Июнь 18

4. Гражданская по выборам

5. Делегат от Медаевской вол[ости], Ардат[овского] у[езда], Симбирской губ[ернии], 
на 5-й губ[ернский съезд] Советов 

6. Член Симбирской губ[ернии] Исполкома Совета Кр[естьянских] Р[абочих] 
и Кр[асно]ар[мейских] депутатов 5-го созыва. 
Справка: делег[атский] билет ¹ 70, 6 съезда Советов Кр[естьянских] Р[абочих]
и Кр[асно]ар[мейских] Депутатов и удостовер[ение] Симбир[ского] Губ[ернского] 
Комиссара Земледелия от 1/III 1918 г. за ¹ 660  

7. Помощник Симбир[ского] Губ[ернского] Комиссара по Земледелию
Справка: удостовер[ение] Симбирск[ого] Губземкома от 27/VII – 18 г. ¹ 8685

8. Член Коллегии Симбирского Губземотдела по выборам. Справка: удостоверен[ие] 
Симбирс[кого] Губземкома от 1/III – 1918 г. 

9. Заведующий сельскохозяйственным подотделом Симбирского Губземотдела. 
Справка: удостоверен[ие] Симбир[ского] Губземотдела от 24/XII – 1918 г. ¹ 14448 

10. Сотрудник Симбирского Губподвоензага. Справка: удостовер[ение] Симбир[ского] 
Воензага от 1/III – 1919 г. за ¹ 119/4614

11. Второй Заведующий Организацией по постройке военного обмундирования 
Симбирского Губ[ернского] Отдела военных заготовок. Справка: удостовер[ение] 
Симбир[ского] Губподвоензага от 28/IV – 1919 г. за ¹ 751/10029

12. Командирован Симбирским Губкомом РКП на подавление мироновщины1. 
Справка: удостовер[ение] Симбир[ского] Губкома РКП от 9/XII – 1919 г. за ¹ 2837

1919 Август 24

13. И.О. Интенданта Особого Отряда Туркфронта. Справка: удостоверение 1919 Сентябрь

1 Имеется в виду выступление частей Донского казачьего кавалерийского корпуса (24 августа — сентябрь 1919 г.), который дислоциро-
вался и формировался в г. Саранске с июля 1919 г. под руководством Ф. К. Миронова. Вызвано задержкой отправки на фронт, политикой 
расказачивания и недовольством казаков поступками отдельных коммунистов. Началось как движение вооруженного отряда из Саранска 
в направлении Южного фронта. В г. Балашове конница С. М. Будённого окружила и разоружила мятежников.
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1 2 3 4

14. Пользовался десятидневным отпуском. Явился вовремя. Справка:
удостовер[ение] Симбир[ского] Губземотдела от 24/XII – 1918 г. за ¹ 14448 

16. Военкомом при интенданте 1-й армии Туркфронта. Справка: удостов[ерение] 
Поарма 12 от 8/VII 1920 г. за ¹ 16241 

IX. Бытность в походах и делах против неприятеля, с объяснением, где именно, с какого и по какое время; оказан-
ные отличия и полученные в сражении раны и контузии 

1. С 24 августа 1919 г. при подавлении мироновщины участвовал в боях под разъездом Симбухово3. 
С 26 августа 1919 г. по 9 сентября т[екущего] г[ода] в ликвидации мироновщины

2. На Южном фронте с 9 сентября 1919 г. и до перехода в 1-ю Туркестанскую дивизию т. е. до 13 декабря 
под станциями М[осковско-]Кур[ской] ж[елезной] д[ороги] — Поныри, Глазуновка и г. Орел

МРОКМ им. И. Д. Воронина. КП 2860/3

Окончание

2 Политический отдел 1-й армии.
3 Первое вооруженное столкновение между восставшими солдатами Донского казачьего корпуса Ф. К. Миронова и правительственны-

ми войсками. В этом бою повстанцы потеряли почти весь обоз и треть пехоты, несколько десятков убитыми и 700 чел., взятых в плен.

3.
Увольнительный билет № 12725

Предъявитель сего солдат Штаба 3-й Туркестан-
ской стрелковой дивизии Гордей Степанович Баранов 
призыва 1913 года уволен в запас армии по демоби-
лизации в распоряжение Ардатовского уездного во-
инского начальника, что подписью и приложением 
казенной печати удостоверяется. 

25 декабря 1917 года. Д[ействующая] Армия. 
За начальника 3-ей Туркестанской стрелковой 

дивизии [подпись] 
Комиссар [подпись] 

МРОКМ им. И. Д. Воронина. КП 2860/6

4.
Мобилизационный красноармейский билет

 
Настоящий выдан члену РКП Симбирской орга-

низации (член. билет ¹ 194) тов. Баранову Гордею 
Степановичу в том, что он с 15 апреля 1919 года 
считается мобилизованным Партией и никакого пра-
ва выезда из города без особого на то разрешения не 
имеет. 

Председатель [подпись]
Секретарь [подпись] 

МРОКМ им. И. Д. Воронина. КП 2860/4

В мастерской скульптора С. Д. Эрьзи. 
Г. С. Баранов в 1-м ряду 2-й слева. г. Москва, 1959 г. 

МРОКМ им. И. Д. Воронина. КП 7275/114

5. 

Российская коммунистическая партия (больше-
виков) 

Симбирский губернский комитет 
13 сентября 1919 г. 
¹ 1498 

Удостоверение 
Настоящим Губком РКП удостоверяет, что муж 

предъявительницы сего А. П. Барановой коммунист 
Г. С. Баранов действительно командирован Губкомом 
на фронт. 

Председатель Губкома [подпись]
Секретарь [подпись]

МРОКМ им. И. Д. Воронина. КП 2860/5
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6. 

Закаспийская областная комиссия по борьбе с де-
зертирством при обл[астном] военкомате 

13 февраля 1921 г. 
¹ 997

Удостоверение 
Настоящее дано тов. Баранову в том, что он яв-

ляется представителем от Закоблкомдезертир на за-
седаниях междуведомственной комиссии по изъятию 
железнодорожников, находящихся в разных Совет-
ских учреждениях, что подписью с приложением 
печати удостоверяется. 

Зампредзакоблкомдезертир
Управделами

Делопроизводитель 

МРОКМ им. И. Д. Воронина. КП 2860/13

7.

Т[уркестанская] С[оциалистическая] С[оветская] 
Р[еспублика] 

Закаспийский областной исполнительный коми-
тет Союза рабочих, декханских1 и красноармейских 
депутатов. 

Отд[ел] Канцелярии 
30/X – 1921 г.
¹ 8091

Удостоверение 
Дано сие тов. Баранову Гордею в том, что он яв-

ляется заведующим Областным Отделом труда, 
Председателем комиссии по борьбе с трудовым де-
зертирством области. 

В обеспечении возложенных на тов. Баранова за-
дании, ему представляется право подачи служебных 
телеграмм и пользование перевозочными средствами 
по установленным правилам, что подписью и при-
ложением печати удостоверяется. 

Пред[седатель] Облисполкома [подпись]
Секретарь [подпись]
С подлинным верно: 

Секретарь Исполкома Рыбкинского райсовета 
депутатов трудящихся Холопов. 

МРОКМ им. И. Д. Воронина. КП 2860/14

Старые большевики — Н. В. Ерушев, Г. С. Баранов, 
И. Х. Бодякшин. 1959 г.

МРОКМ им. И. Д. Воронина. КП 7065/136

Удостоверение Г. С. Баранова — члена Закаспийской 
областной комиссии по борьбе с дезертирством. 1921 г. 

МРОКМ им. И. Д. Воронина. КП 2860/13

1 Дехкане — среднеазиатские крестьяне. 

8.

ТРРСФ 
Народный комиссариат труда
Организационно-инструкторский отдел 
5 ноября 1922 г. 
¹ 4035
Ташкент 
Заведующему Туркменским Областным Отделом 

труда тов. Баранову. 
Народный Комиссариат Труда сообщает о полу-

чении Вашего рапорта (¹ 3923) и выражает уверен-
ность, что перенесенная болезнь не отразится на 
темпе Вашей работы и Облотдел поведет свою дея-
тельность при Вашем руководстве в прежнем мас-
штабе. 

Член Коллегии НКТруда Степанов [подпись]
Секретарь Мерцалов [подпись] 

МРОКМ им. И. Д. Воронина. КП 2860/26
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9.

Выписка из протокола ¹ 2 заседания Пле-
нума Туркменского Облпрофсовета 3 сессии 

20 апреля 1924 года 

1. Слушали: Выборы большого президиума 
О[бластного] С[овета] П[рофессиональных] 
С[оюзов], малого президиума ОСПС и рабоче-
го аппарата. 

1. Постановили: Большой президиум избрать в 
составе 11 человек, а именно: 1) Дмитриев, 2) Филип-
пов, 3) Скалкин, 4) Чары-Дурдыев, 5) Тулибаев, 6) 
Григорьянц, 7) Чурган, 8) Баранов, 9) Ризаев, 10) Ива-
нова и 11) Ниязов. 

Рабочий аппарат составить из 4-х человек, а 
именно: Председатель Дмитриев, Филиппов, Скалкин 
и Чары-Дурдыев. Причем возможность содержания 
4-х ответственных работников в аппарате поручить 
выяснить Президиуму, руководствуясь, однако тем, 
чтобы один представитель был из коренного населе-
ния и рабочем аппарате. 

Малый президиум считать из работников аппа-
рата ОСПС с ведением Зав[едующим] Отделом Труда. 

Подлин[ный] под[писали] 
Председатель Филиппов. Секретарь Скалкин 

С подлинным верно: Делопроизводитель [подпись] 

МРОКМ им. И. Д. Воронина. КП 2860/22

10.

Туркменский областной отдел Всероссийского 
Профессионального союза работников лечебно-сани-
тарного дела «Воемедиксантруд»

15 мая 1924 г.
¹ 804

Удостоверение 
Дано сие тов. Баранову в том, что он 4-м Тур-

кменским Областным съездом избран членом Прав-
ления, что подписями и приложением печати удосто-
веряется. 

Основание: протокол съезда от 16/V-24 г.
Пред[седатель] Правления [подпись]

Секретарь

МРОКМ им. И. Д. Воронина. КП 2860/10

Президиум общего собрания группы 
содействия старых большевиков

П. И. Анисимова, Г. С. Баранов, 
В. В. Бодрин. г. Москва, 1961 г. 

МРОКМ им. И. Д. Воронина. КП 4714/18

11.
Российская Коммунистическая Партия 

(большевиков)
Центральный Комитет 
¹ 0Б56/70Гс
т.т. Баранову, Сырцову, Иванову П. 
Выписка из протокола ¹ 56 заседания Оргбюро 

ЦК РКП от 9/1-25 г.
Слушали: 
70. О командовании инструктора Мордовской сек-

ции П/Отд. Нацмен Агитпропа ЦК тов. Баранова в 
Нижегородскую и Ульяновскую губ[ернии] для об-
следования и инструктирования мордовской работы. 

Постановили: 
70. Не возражать. 

Секретарь ЦК Л. М. Каганович [подпись]

МРОКМ им. И. Д. Воронина. КП 2860/7

Выписка из протокола № 56 заседания 
оргбюро ЦК РКП(б). 1925 г. 

МРОКМ им. И. Д. Воронина. КП 2860/7
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12.

Российская Коммунистическая Партия (больше-
виков) 

Центральный Комитет
Отдел Агитпроп п/о Пропаганды 
¹ 51275. 18 августа 1925 г.
Заведующему курсами уездных партработников 

при ЦК РКП(б) 

Агитпроп ЦК РКП при сем командирует тов. Ба-
ранова Г. С. для зачисления в число слушателей кур-
са в счет мест, представленных нашей Мордовской 
Секции. 

За Зав[едующего] Агитпропом ЦК: 
Аболин [подпись] 

Секретарь Яковлев [подпись]

МРОКМ им. И. Д. Воронина. КП 2860/9

13.
Копия 

Отзыв о прохождении курса тов. Баранова Г. С.,
окончившего курсы уездных партработников 

при ЦК РКП(б) созыва 1925 — 1926 года 

В течение прохождения курса систематизировал 
и теоретически обосновал опыт предшествующей 
партийно-советской работы. Обнаружил быстрый и 
значительный рост в развитии и знаниях. Правиль-
но ориентируется в политической обстановке и во-
просах партстроительства. 

В партийном и бытовом отношении проявил себя 
как выдержанный и дисциплинированный член Пар-
тии. 

Уклонов теоретических и в вопросах партийной 
политики и партстроительства нет. 

Развитие и способности хорошие. Усвоил пред-
меты хорошо. Имеет навык к самостоятельной тео-
ретической работе. 

Может быть рекомендован на партийную работу. 

Зав. курсами Кирсанова 
Секретарь бюро ячейки Конюхов 

12 июня 1926 г. 

Копия верна: 
Секретарь первичной организации ВКП(б) 

при Мособлкоопинстрахкассе 
А. Кирсанова [подпись]

МРОКМ им. И. Д. Воронина. КП 2860/18

14.

[Кому:] Губ[ернский] суд тов. Юрчук, фракции 
ВКП(б) Г[убернского] И[сполнительного] К[омитет]а, 
Горрайкому, Орг[анизационный] Отдел и тов. Бара-
нову. 

Выписка из протокола ¹ 20 заседания Бюро 
Ульяновского Губкома ВКП(б) от 1/III-28 года 

Слушали:
3. Разное: 
И) Об использовании тов. Баранова. 
Постановили: 
Рекомендовать фракции ВКП(б) Г[убернского] 

И[сполнительного] К[омитет]а назначить тов. Бара-
нова в качестве члена Губ[ернского] суда. 

МРОКМ им. И. Д. Воронина. КП 2860/23

15.

Кому: тов. Баранову 
3 марта 1928 г. 
¹ 1-0/09
Для сведения 

Выписка из протокола ¹ 44 заседания малого 
Президиума Ульяновского Губернского Исполнитель-
ного Комитета С[овета] Р[абочих] К[рестьянских] и 
К[расноармейских] Д[епутатов] 

от 3 марта 1928 г.

Слушали: Постановили:

Об избрании членом 
Ульяновского Губсуда
тов. Баранова Г. С. 

Избрать тов. Баранова Г. С. 
членом Ульяновского
Губсуда

 
Секретарь УГИК Панов [подпись] 

МРОКМ им. И. Д. Воронина. КП 2860/23

16.
Ульяновский Губернский Ком[итет] Партии (б-ков) 
¹ 1619 
28 апреля 1928 г.

Удостоверение
Настоящее выдано тов. Баранову в том, что он 

Ульяновским Губкомом ВКП(б) командируется в Ар-
датовский уезд в помощь парторганизации для про-
ведения весенней посевной кампании что подписью 
с приложением печати удостоверяется. 

Зам[еститель] Отв[етственного] Секретаря 
Г[убернского] К[омитета] ВКП(б) Ермолаев [подпись] 
Зав[едующий] Общим Отделом Будылкин [подпись] 

МРОКМ им. И. Д. Воронина. КП 2860/11



74 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2022. # 2

17.

Прокурору Мордовского округа 
Помпрокурора Баранова Г. С. 

Рапорт. 
В интересах дела, прошу Вашего ходатайства 

перед Прокурором Области и Республики об осво-
бождении меня от работы по линии Прокурорского 
Надзора. Работа эта для меня новая. В органах НКЮ 
работаю только 6 ½ месяцев. Помпрокурором работаю 
только один месяц. 

Имею 4-х летний опыт Агитпропагандистской ра-
боты. Областная Мордовская Совпартшкола нужда-
ется в преподавателях. Окружком Партии команди-
рует меня для работы в Совпартшколу. 

Имея в виду, что я работник для Прокуратуры 
молодой, поэтому нужно полагать, что как Прокурор 
Области, так и Республики возражать не будут. 

Прошу освободить меня от работы с 1-го октября 
сего года, то есть до получения их согласия. 

Помпрокурора Баранов [подпись] 
30 сентября 1928 г. 

г. Саранск. 

МРОКМ им. И. Д. Воронина. КП 2860/27а

18.

РСФСР
НКЮ
Прокурор Мордовского округа Средне-Волжской 

области 
20 октября 1928 г.
¹ 1 — 6 

Прокурору Средне-Волжской области. 
Представляю на Ваше распоряжение рапорт По-

м[ощника] Прокурора тов. Баранова, с своей стороны 
считаю освобождение его от занимаемой должности 
вполне возможным. Взамен его имеется кандидатура 
из женщин выдвиженок, заместитель Завед. Женот-
делом Окружкома тов. Петелина. 

Прошу срочного уведомления по существу. Спеш-
ность вызывается тем, что Областная школа в ста-
дии развертывания учебы и ценно начать занятия в 
ней тов. Баранову своевременно. 

Окрпрокурор Сафронов [подпись] 

Резолюция: Отчислить с 1/10-28 г., предложить 
выслать материал на Петелину с допущением тако-
вой к работе. 6/10/28 г. 

МРОКМ им. И. Д. Воронина. КП 2860/27б

Делегаты XXII съезда КПСС среди старых большевиков. Г. С. Баранов в 1-м ряду 4-й справа. г. Москва, 1961 г.
МРОКМ им. И. Д. Воронина. КП 4714/17
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19.

РСФСР 
НКП* 
Главполитпросвет 
Партийно-Советская Школа II ступени
Областень Мокшо-Эрзянь
Партиянь тонавтнема 
11/XII 1928 г. 
¹ 347

Удостоверение 

Предъявитель сего Баранов Гордей Степанович 
состоит на службе в Совпартшколе в качестве препо-
давателя, что подписями и приложением печати удо-
стоверяется. 

Вридзавсовпартшк[олы] [подпись] 
Делопроизводитель [подпись] 

МРОКМ им. И. Д. Воронина. КП 2860/12

20.

Дорогой товарищ Баранов Гордей Степ[анович] 

Ячейка Осоавиахима при областной Мордовской 
Совпартшколе в день торжественного прощального 
вечера школы преподносит Вам за отличную стрель-
бу в стрелковом состязании между членами ячейки 
Осоавиахима 1 приз – физкультурный костюм. Ячей-
ка надеется, что вы при постоянной своей активности 
передадите свои стрелковые знания своим ближним 
товарищам. Да здравствует оборона СССР. Ни одной 
пули мимо врага. 

Председатель Осоавиахима Областной 
Мордовской Совпартшколы Игнатьев [подпись] 

Секретарь Калганова 
10/V/-29 г. 

МРОКМ им. И. Д. Воронина. КП 2860/25

21.

Копия 
Характеристика 

Выдана партколлективом Мордовской Краевой 
Совпартшколы, члену ВКП(б) Баранову Гордею Степа-
новичу за время с осени 1928 года по август 1930 года. 

Тов. Баранов в партии состоит с мая месяца 1917 го-
да. По соцположению, до вступления в партию, ра-
ботал по найму физическим трудом у помещиков и 
на строительных работах. Тов. Баранов активный 

участник гражданской войны; доброволец Красной 
армии (годы 1918, 1919, 1920), имеет большой опыт 
практической партийной, профсоюзной советской ра-
боты. С марта месяца 1918 г. по 1928 г. все время ра-
ботал на организационно-руководящей работе не 
ниже губернского масштаба, из них 3,5 года член 
Президиума Туркменского Облпрофсовета, 4 года на 
партийной работе (инструктор мордовской секции ЦК 
ВКП(б) [19]24 — [19]25 гг.) 

Секретарь Мордовской секции Ульяновского Губко-
ма партии, член Пропгруппы ЦК ВКП(б). Настоящий 
момент он является членом Мордовской Областной 
Контрольной комиссии. По национальности мордвин. 

Тов. Баранов за время пребывания его в Совпар-
тшколе проявил себя активным дисциплинирован-
ным и идеологически выдержанным членом партии. 
Товарищеские отношения хорошие. Семейно-бытовые 
отношения — является примерным коммунистом. 
Партчистку прошел. Партийных и других взысканий 
не имел и не имеет. 

Характеристика выдана на предмет представле-
ния на курсы Марксизма при Комакадемии. 

Ответственный секретарь партколлектива при 
Мордовской Краевой Совпартшколе: 

Правильность подписи руки от секр[етаря] парт-
коллектива СПШ Саранский горком ВКП(б) удосто-
веряет: 

Ответ. секретарь Саранского Горкома ВКП(б). 
20 июля 1930 г. г. Саранск. 

С подлинным верно: Секретарь первичной 
партийной организации ВКП(б) при Мособлкоопин-

страхкассе: А. Кирсанова [подпись]

МРОКМ им. И. Д. Воронина. КП 2860/19

22.

Строго секретно. 
Всесоюзная коммунистическая партия

(большевиков)
Мордовский областной комитет
СНК МАССР тов. Козикову, Баранову, учет[ному] 

сектору, отделу школ.
¹ 1901. 
28 июня 1937 г. 
Выписка из протокола ¹ 2 заседания бюро 
Мордовского Обкома ВКП(б) от 26/VI-37 г. 

Слушали: 
О работе тов. Баранова. 
Постановили: Утвердить тов. Баранова Г. С. На-

чальником Управления по делам искусств при СНК 
МАССР. 

Секретарь Мордовского обкома ВКП(б) 
Путнин [подпись] 

МРОКМ им. И. Д. Воронина. КП 2860/17* Народный комиссариат просвещения. 
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23. 
Копия. 
Приказ ¹ 454
По Народному комиссариату просвещения Мордовской АССР. 
г. Саранск от 13/VI-39 г.

§ 1
Научного работника ИУУ* Баранова Г. С. назначаю преподавателем истории старших классов средней 

школы ¹ 1 г. Саранска с 15 августа 1939 г. (согласно его заявления).
Зам. Наркома Просвещения Мордовской АССР Подгорнов. 

Подпись верна [подпись] 

МРОКМ им. И. Д. Воронина. КП 2860/15

Поступила 28.03.2022

Выписка из протокола № 2 заседания бюро 
Мордовского обкома ВКП(б). 1937 г. 

МРОКМ им. И. Д. Воронина. КП 2860/17

* Институт усовершенствования учителей. 

Копия приказа № 454 по Народному комиссариату 
просвещения МАССР. 1939 г. 

МРОКМ им. И. Д. Воронина. КП 2860/15
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Формирование исторической 
памяти о женщине-офицере армии 
Александра I Надежде Андреевне 
Дуровой неразрывно связано с вос-
поминаниями о событиях Отече-
ственной войны 1812 г. 

Город Елабуга, где Н. А. Дуро-
ва жила с 1831 по 1866 г., по праву 
стал «местом памяти» кавалерист-
девицы. Здесь, на Троицком клад-
бище, сохранилась ее могила, а на 
улице Московской — дом, в кото-
ром она проживала последние 
годы жизни. В 1993 г. в этом доме 
был открыт единственный в Рос-
сии Музей-усадьба Н. А. Дуровой1.

Исторический период (1783 — 
1866 гг.), связанный с жизнью и 
деятельностью Надежды Андре-
евны Дуровой, был принят за оп-
тимальную дату при проведении 
реставрации мемориального дома 
и реконструкции интерьера. Про-
филь музея определился сферой 
ее деятельности — службой в ар-
мии Александра I и писательской 
карьерой. 

В современном культурно-
историческом пространстве появи-
лась острая необходимость воз-

рождения духовности и патрио-
тизма. Учитывая, что музеи ока-
зывают воздействие на разные со-
циальные, возрастные и профес-
сиональные категории посетите-
лей, Музей-усадьба Н. А. Дуровой 
одной из задач ставит восполнение 
духовного и нравственного дефи-
цита, который ощущается в сов-
ременном российском обществе. 
Работа ведется по основным на-

правлениям патриотического вос-
питания: духовно-нравственном, 
гражданско-патриотическом, со-
циально-патриотическом, военно-
патриотическом, героико-патрио-
тическом и историко-краеведче-
ском.

Биография Надежды Андреев-
ны Дуровой — яркий пример без-
заветного служения Отечеству. Ее 
образ на протяжении двухсот лет 
служит образцом патриота, спо-
собствует формированию ценност-
ных ориентаций личности, позна-
вательной активности и т. д. Осо-
бенность музейной экскурсии — 
«опора на музейный предмет, вза-
имодействие с музейным предме-
том, использование его потенциала 
в освоении культурного наследия, 
внедрение знаний о конкретных 
музейных экспонатах в коммуни-
кативный музейный процесс»2. Ча-
сто один музейный предмет явля-
ется символом целой эпохи. Му-
зей-усадьба Н. А. Дуровой распо-
лагает целым рядом музейных 
предметов, связанных с наполео-
новской эпохой, с культом героиз-
ма и чести офицера русской армии. 

Н. А. Дурова
(URL: https://www.wikiwand.com/ru/)
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Одной из главных ценностей в 
имперской России было духовное 
и религиозно-нравственное воспи-
тание. Среди предметов, направ-
ленных на осознание высших цен-
ностей и ориентиров, способству-
ющих руководствоваться ими в 
качестве определяющих принци-
пов в практической деятельности, 
в экспозиции музея представлены 
иконы, складень, православные 
кресты и молитвенник. Эти экспо-
наты не принадлежали Н. А. Ду-
ровой, но являются материальным 
воплощением семейных традиций 
и культурных ценностей целой 
эпохи. 

Приобщение к вере в семье Ду-
ровых начиналось с раннего дет-
ства. Молитвы обязательно читали 
все члены семьи. В комнате, где 
жила будущая кавалерист-девица, 

висела икона Богородицы, много 
лет принимавшая молитвы девоч-
ки3. В зале музея, посвященном 
детству и юности кавалерист-де-
вицы, сейчас находятся Иверская 
икона Пресвятой Богородицы и 
икона Целителя Пантелеймона. 
Н. Дурова в юности выполняла все 
обряды, приписываемые религией. 
Она посещала церковь, находясь в 
Малороссии, не позволяла себе 
даже думать о верховой езде, по-
тому что за этот поступок могли 
осудить на церковное покаяние. На 
протяжении всей жизни Н. А. Ду-
рова полагалась на волю Божью и 
чувствовала заступничество Все-
вышнего. Религиозное сознание 
Надежды Андреевны отразилось 
на страницах мемуарного произ-

ведения «Записки ка-
валерист-девицы». 

Обязательным пра-
вилом в семье Дуровых 
было подчинение роди-
тельской воле. У На-
дежды не было ни спо-
собностей, ни желания 
сидеть за рукоделием, 
этот вид деятельности 
имел материальные мо-
тивы (создание предме-
тов домашнего обихода, 
украшение платьев), 
требовал усидчивости, 
терпеливости и сосре-
доточения. Данные мо-
тивы и психофизиче-
ские затраты не соот-
ветствовали целям де-
вочки, но она не смела ослушать-
ся маму и целыми днями выпол-

няла монотонную 
работу, кропотливо 

плела кружева и вышивала. Экс-
понируемые в музее столик для 
рукоделия и коклюшки с круже-
вами — тому подтверждение.  

Особое значение Н. Дурова 
придавала родительскому благо-
словению как Богом данной силе 
для свершения того, для чего она 
была рождена. Замыслив побег в 
армию, понимая, что благослове-
ния она никогда не получит, Н. Ду-
рова страшилась родительских 
проклятий, поэтому мечтала о 
блистательных подвигах, которые 
могли оправдать ее поведение.

Вещественным памятником, 
формирующим правовую культу-
ру и законопослушность, а также 
гражданскую позицию Надежды 
Андреевны, является представ-
ленная в экспозиции кавалерий-
ская сабля образца 1817 г. Нару-
шив все предписанные женщинам 
правила поведения, Н. Дурова, 
решив вступить в ряды русской 
армии, взяла с собой отцовскую 
саблю. Этот экспонат представля-
ет дуальный интерес: во-первых, 
он выступает свидетелем нару-
шенных женщиной общепринятых 
норм, во-вторых, подтверждает 
твердое желание Н. Дуровой по-
святить себя воинской службе, от-
речься от слабостей пола, владеть 
оружием, обучаться мужским ма-
нерам, стойко переносить неудоб-
ства и тяготы военного человека. 

Кавалерийская сабля

Иконы Пресвятой 
Богородицы 
и Целителя 
Пантелеймона; 
столик для 
рукоделия
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целью — узнать, для чего Н. А. Ду-
рова надела мундир и встала под 
священные знамена. О безупреч-
ной нравственности Надежды Ду-
ровой свидетельствуют письмен-
ные источники, сохранившиеся в 
Российском государственном воен-
но-историческом архиве. К этим 
источникам, в первую очередь, от-
носится рапорт генерала от ин-
фантерии графа Ф. Ф. Буксгевде-
на, характеризовавший Соколова 
как отличного солдата: «Отличное 
поведение его, Соколова, и рев-
ностное прохождение своей долж-
ности с самого вступления его в 
службу, приобрели ему от всех 
как начальников, так и сотовари-
щей его, полную привязанность и 
внимание. Сам шеф полка Гене-
рал-майор Каховский, похваляя 
таковое его служение, усердие и 
расторопность, с каким исполнял 
он всегда все препорученности, во 

многих бывших с французскими 
войсками сражениях, убедительно 
просит оставить его ему в полку, 
…да и сам он, Соколов, непремен-
ное желание имеет остаться всег-
да на службе»5. В результате рас-
следования главный пункт обви-
нения (175-й пункт Воинского ар-
тикула) отпал.

Приняв присягу, Н. А. Дурова 
стала «государевым человеком», ее 
судьбой мог распоряжаться только 
император. Александр I в созна-
нии Надежды Андреевны ото-
ждествлялся с некой эталонной 
личностью. В «Записках» графини 
Эдлинг Александр I был образцом 
идеального монарха, его жизнь — 
непрестанное служение благу че-
ловечества в целом и отдельной 
личности в частности: «Я имела 
отраду убедиться, какое сокрови-
ще веры и любви таилось в этом 
царственном сердце»6. Император 
для Н. А. Дуровой являлся на-
местником Бога на земле и ут-
верждал Его закон, поэтому она 

дала обещание хранить тай-
ну не только государю, 
она дала обет и перед ли-
цом Бога7.  

Портрет 
Н. А. Дуровой 
в форме улана

Рассматривая поступок Н. А. Ду-
ровой в контексте правовых собы-
тий и процессов исторической эпо-
хи, необходимо определить соот-
ношение между нормами суще-
ствовавшей социальной среды и 
поведением Н. А. Дуровой как 
крайнему проявлению нормы. С 
точки зрения законов о воинской 
службе, Н. Дурова не нарушила 
ни одной статьи воинского кодекса. 
При поступлении на службу На-
дежда Андреевна назвалась сы-
ном пермского дворянина Алек-
сандром Соколовым, но инкрими-
нировать подделку документов и 
самозванство ей не могли, так как 
в Воинском артикуле эти статьи 
отсутствовали, однако 175-й Ар-
тикул запрещал терпеть при пол-
ках блудниц4. Расследование, на-
чавшееся после того, как Алек-
сандр I узнал, что в его армии 
служит женщина, велось с одной 

Рапорт генерала 
Ф. Ф. Буксгевдена

Ментик корнета 
Мариупольского 
гусарского полка
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Александр I разрешил Н. А. 
Дуровой продолжить службу в ар-
мии, отправив ее в чине корнета в 
Мариупольский гусарский полк. 
Служба в гусарах считалась опас-
ной: «Понеже у гусар по их труд-
ной службе более раненых и боль-
ных, как в других кавалерийских 
полках, бывает, то полковому 
Шефу стараться иметь лекарей 
совершенно искусных»8. Для того 
чтобы пресечь все слухи о Соко-
лове, император приказал женщине 
называться его именем: «И будете 
называться по моему имени — 
Алек сандровым!»9. 

Изучив собранные документы 
о службе Соколова, государь вос-
хитился поступком Надежды Ан-
дреевны, когда та спасла русского 
офицера от вражеских драгун: 
«Этот случай неустрашимости бо-
лее сделал чести женщине, неже-
ли в продолжение всей кампании, 
потому что она имела основанием 
лучшую из добродетелей — 
сострадание»10. За это император 
вручил Надежде Андреевне Знак 
отличия Военного ордена — Геор-
гиевский крест (¹ 5723). В книге 
«Списки награжденных Знаком 
отличия Военного ордена за 1806 — 
1807 гг.» в графе «За какие деяния 
награждены оными» значится, что 
Александров был удостоен награ-

ды «за оказанную отличность при 
преследовании неприятеля до 
реки Пассаржи в сражении под 
местечком Гутштадтом, Гельсбер-
гом и Фридлан дом»11. 

Портрет Александра I, Знак 
отличия Военного ордена и па-
радный мундир корнета Мариу-
польского гусарского полка (ре-
конструкция) в зале «Военная 
служба» призваны к пробужде-
нию высокого патриотического 
сознания, свидетельствуют о вы-
соком доверии государя женщи-
не, о ее вер ности слову, нрав-
ственности и отваге. В гусарах 
Н. А. Дурова прослужила три 
года, это мирный период ее 
службы, сопряженный со станов-
лением Александрова как офи-
цера, который обучал новобран-
цев кавалерийскому ремеслу и 
совершенствовал свои военные 
навыки. 

В 1811 г. Н. А. Дурову пере-
вели в Литовский уланский полк. 
Летом 1812 г. ее произвели в по-
ручики12. В экспозиции находит-

Портреты Александра I и Н. А. Дуровой

ся ее восковая фигура в мундире 
поручика Литовского уланского 
полка. Будучи уже опытным офи-
цером, Надежда Андреевна ко-
мандовала полуэскадроном и 
сталкивалась со случаями дезер-
тирства, трусости и предатель-
ства. 

Трусость настолько противо-
речила военной традиции наполе-
оновской эпохи, что о ее проявле-
нии не упоминали ни француз-
ские, ни русские мемуаристы. 
Главной добродетелью солдата 
Н. А. Дурова считала неустраши-
мость, обладая которой солдат 
становился честным и сильным 
воином: «Неустрашимость есть 
первое и необходимое качество во-
ина; с неустрашимостью нераз-
лучно величие души, и, при сое-
динении этих двух великих досто-
инств, нет места порокам или низ-
ким страстям»13. Трусость, кото-
рую однажды проявили уланы 
вверенного офицеру Александрову 
полуэскадрона, едва не стоила 
ему чести: уланы, испугавшись 

Восковая фигура 
Н. А. Дуровой в мундире поручика 

Литовского уланского полка
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казаков, бросились бежать, рас-
сказывая начальству, что францу-
зы вырезали весь полуэскадрон, а 
Александрова взяли в плен. В 
этой ситуации Надежда Андреев-
на думала о том позоре, который 
покроет ее имя, если узнают, что 
она позволила разбить полуэска-
дрон, не сделав ни одного выстре-
ла, не защищаясь и не дав знать 
резерву об опасности. Никогда 
больше Надежда Андреевна не до-
веряла своим уланам, боялась по-
ручений, в которых нужно было 
положиться на своих соратников, 
предполагая, что они ее при пер-
вой же угрозе предадут и бросят. 
Размышления о трусости привели 
Надежду Андреевну к выводу, что 
трус-солдат не имеет права жить. 
Подобное заключение Н. А. Дуро-
ва впервые услышала от А. П. Ер-
молова, оно показалось ей жесто-
ким. Столкнувшись с проявлением 
трусости улан в военных услови-
ях, она написала: «У меня нет слов 
изобразить всю великость зла, ка-
кое может сделать один ничтож-
ный, робкий негодяй для целой 
армии! Нет, робкий солдат не дол-
жен жить: Ермолов прав!»14.

Репутация честного и храброго 
офицера была для Н. А. Дуровой 
главным достоинством. Она тре-
петно относилась к своему имени, 
на котором и «тени пятна» ей не 
простилось бы императором. Лю-
бое обвинение в трусости или в 
неумении справиться с военными 
трудностями воспринималось На-
деждой Андреевной как оскорбле-
ние, вызывало досаду, возмущение 
и чувство стыда. Отсюда ее рас-
суждения о долге дворянина, ко-
торого с детства готовят отдать 
свою жизнь за императора и Ро-
дину, и сожаления о солдатах, ко-
торых взяли в рекруты не по их 
желанию, и которые не понимают, 
за что должны умирать. Смерть на 
поле битвы для Н. А. Дуровой 
была сопряжена со славой и до-
блестью, а бесславная смерть — с 
болью, она пугала женщину-вои-
на. Эти рассуждения, отражаю-
щие культурно-исторический мен-
талитет эпохи, зафиксированы в 

источниках личного происхожде-
ния. 

Экспозиция зала «Литератур-
ная деятельность» связана с исто-
рико-краеведческим направлени-
ем воспитания. Центральное место 
здесь занимает портрет А. С. Пуш-
кина работы В. Е. Герасимова (копия 
с оригинала художника В. А. Тро-
пинина, 1990 г.) и переписка Алек-
сандра Сергеевича с Надеждой 
Андреевной. 

Елабуга стала литературной 
родиной Н. А. Дуровой. Тихая, 
размеренная жизнь в провинци-
альном городе, обособленное, не 
обремененное социальными функ-
циями положение в семье брата, 
Василия Андреевича Дурова, спо-

деньги литературным трудом. На-
дежда Андреевна написала че-
тырнадцать произведе ний (часть 
ее творчества представлена в 
экспозиции музея). А. С. Пушкин 
обещал Надежде Андреевне бле-
стящую литературную карьеру и 
оказался прав. После выхода в свет 
первых произведений в «Совре-
меннике» Н. А. Дурова стала мод-
ным писателем, ее приглашали в 
свои дома столичные сановники, 
аристократы и литераторы. Лите-
ратурный критик В. Г. Белинский 
высоко оценил публикации кава-
лерист-девицы: «Если это мисти-
фикация, то, признаемся, очень 
мастерская; если подлинные запи-
ски, то занимательные и увлека-

Переписка 
А. С. Пушкина 
с Н. А. Дуровой

собствовали занятию литературой. 
Уцелевшие дневниковые записи 
легли в основу ее книги «Кавале-
рист-девица. Происшествие в Рос-
сии»15. Брат был в восторге от мыс-
ли, какое действие произведет на 
публику раскрытие тайны служ-
бы женщины в армии, ободрял и 
поддерживал сестру, написал А. С. 
Пушкину, что сестра увлекается 
литературой. В Елабуге произо-
шла самоидентификация Надеж-
ды Андреевны как писательницы. 
Мощным толчком к реализации ее 
литературного таланта послужило 
письмо А. С. Пушкина, исполненное 
вежливости и похвал в адрес са-
мобытной писательницы. Надежда 
Андреевна решила уехать в столи-
цу, чтобы вый ти с дневниками к 
широкой публике и заработать 

тельные до невероят ности»16. Од-
нако после публикации в 1840 г. 
повестей «Клад», «Ярчук собака-
духовидец» и «Угол» В. Г. Белинский 
обрушил на Н. А. Дурову поток 
разгромных статей, он отметил, 
что все повести написаны как 
обычно хорошим слогом, но гораз-
до слабее предыдущих произведе-
ний и представляют собой груду 
небылиц. Он как оригинальный 
мыслитель менял свои мировоз-
зренческие ориентации, одержи-
мый поиском истины, это отрази-
лось на его оценочной деятельно-
сти. В борьбе за реализм В. Г. Бе-
линский ниспровергал старые ку-
миры, провозглашая «поэзию дей-
ствительности». Он не признал 
увлеченность Н. А. Дуровой фан-
тастическими жанрами, и это 
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 сыграло определенную роль в 
прекращении писательской дея-
тельности кавалерист-девицы. В 
1841 г. Надежда Андреевна, рас-
продав все книги, оставила Санкт-
Петербург и вернулась жить в 
провинциальную Елабугу.

В традициях семейного воспи-
тания вещи играют важную роль 
в передаче опыта поколений, вос-
приятии культурных ценностей 
семьи, формировании миросозер-
цания ребенка17. В зале «Ела-
бужский период» экспонируются 
предметы, связанные с жизнью 
Н. А. Дуровой в отставке. Симво-
лом принадлежности к сильному 
полу и мужскому товариществу 
является мемориальный пред-
мет — чубук, принадлежавший 
кавалерист-девице. Его музею по-
дарил потомок Надежды Андреев-
ны по материнской линии — 
Аполлон Сергеевич Огранович. В 
его семье изучают родословие, 
знают и хранят память о леген-
дарной Надежде Андреевне Дуро-
вой.

В русле социально-патриоти-
ческого направления ведется ра-
бота с потомками Н. А. Дуровой по 
линии ее брата Василия, прожи-
вающими во Франции. В экспози-
ции музея представлены фотогра-
фии рода Дуровых, личные вещи 
и переписка. Борис Андреевич Ду-
ров, внучатый племянник Н. А. Ду-
ровой, в 1919 г. эмигрировал во 
Францию, в 1920 г. стал одним из 
учредителей русской гимназии в 

Париже. Сорок лет его 
жизни связаны с этим 
учебным заведением. 
Сначала он здесь ра-
ботал учителем мате-
матики, а затем на 
протяжении тридцати 
лет — бессменным ди-
ректором. В гимназии 
обучающиеся имели 
возможность изучать 
русскую культуру, 
приобщаться к ценно-
стям своей нации. Лю-
бовь к России просле-
живается в каждом 

письме, присланном дочерьми Бо-
риса Андреевича Дурова. 

Таким образом, экспозиция 
Музея-усадьбы Н. А. Дуровой ре-
ализует возможности восполнения 
духовно-нравственного дефицита 
в современном российском обще-
стве. Экспонаты музея наделены 
высоким духовным и патриотиче-
ским смысловым содержанием и 
погружают посетителя в атмосфе-
ру героико-патриотических на-
строений, направляют на активи-
зацию духовно-нравственной и 
культурно-исторической преем-
ственности поколений. 

Чубук Н. А. Дуровой

В статье использованы фотографии, 
предоставленные Музеем-усадьбой Н. А. Дуровой.
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В преддверии очередного юби-
лея Отечественной войны 1812 г. 
атрибуция живописных портретов 
неизвестных лиц, находящихся в 
музейных и частных собраниях, 
особенно актуальна. Речь идет о 
портретах, вывезенных в 1920-е гг. 
из дворянских усадеб и попавших 
в Государственный музейный фонд, 
а затем распределенных по раз-
ным музейным хранилищам стра-
ны. Задача хранителей, реставра-
торов и исследователей — по воз-
можности восстановить их имена. 
Не менее важной является атри-
буция и таких портретов, которые 
уже от прежних владельцев попа-
дали в музеи с записью «неизвест-
ный». 

Так, портрет русского генерала 
Отечественной войны 1812 г. был 
«неизвестным» задолго до поступ-
ления в Государственный истори-
ческий музей (ГИМ)1. История 
раннего провенанса такова: в 1910 
и 1912 гг. великий князь Николай 
Михайлович подарил московскому 
Музею Отечественной войны 1812 г. 
несколько десятков живописных 
работ. На подрамнике портрета ге-
нерала сохранился инвентарный 
номер музея, позволивший опре-
делить, что он был среди пятнад-
цати подаренных в 1910 г. полотен2.

В 1912 г. портрет экспониро-
вался на юбилейной выставке в 
Государственном историческом 

Неизвестный художник. Портрет С. Д. Панчулидзева. 
1880-е гг. Государственный исторический музей
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музее в зале Героев с подписью 
«Неизвестный генерал» (¹ 137)3. 
Необходимо отметить, что из 22 по-
ступивших в дар от князя порт-
ретов неизвестными числились 
лишь 2. Не были известны и авто-
ры произведений. Лишь на оборо-
тах трех полотен сохранились под-
писи художника Я. Ф. Гревизир-
ского, копировавшего в 1860-е гг. 
изображения генералов из Зим-
него дворца. Это портреты графа 
Г. А. Ми лорадовича, князя И. В. Ва-
сильчикова и князя В. О. Бебу-
това4. 

После Великой Октябрьской 
социалистической революции пор-
трет попал в собрание Военно-
исторического музея, а уже отту-
да — в Государственный истори-
ческий музей. Спустя столетие 
назрела необходимость восстано-
вить справедливость и возвратить 
герою его имя, тем более, что чет-
верть века назад известным иссле-
дователем А. М. Горшманом была 
выдвинута версия, что на портре-
те неизвестного изображен гене-
рал-майор Семен Давыдович Пан-
чулидзев (1762/1767 —1817). 

Атрибуция А. М. Горшмана ос-
новывалась на следующем:

«Портрет генерала написан не 
позднее 1816 года, поскольку бе-
лые воротнички, „выглядываю-
щие“ поверх черного шейного 
платка, были запрещены для во-
енных особым приказом 1 февра-
ля 1816 г. и приказ этот был под-
твержден в мае того же года*. Не-
обычным является наличие пряж-
ки наградного оружия над колод-
кой медали 1812 года и креста за 
взятие Очакова, поскольку подоб-
ные пряжки являлись нарушени-
ем регламента ношения орденов и 

носили их обычно офицеры, слу-
жившие вдали от столичного во-
енного командования. Генералы 
же подобных вольностей себе не 
позволяли. Также у генерала эпо-
леты французские, трофейные, 

которые могли носиться в 1814 — 
1815 гг., но по возвращении в Рос-
сию заменялись на эполеты рос-
сийского образца. По наградам 
(ордена св. Георгия 3 ст., св. Анны 
1 ст. с алмазами, св. Владимира 2 ст., 

Надпись на обороте портрета графа Г. А. Милорадовича. 
17 июля 1869 г. Государственный исторический музей

Горшман А. М. Атрибуционное исследование. Рукопись. 
4 июня 1997 г. ИЗО ГИМ

* Вероятно, имеется в виду Высочайшее 
повеление, объявленное по всей армии при-
казом начальника Главного штаба 7 января 
1816 г.: «Чтобы никто из военных чинов не 
осмеливался выставлять из галстука воротник 
рубашки или манишки» (см.: Полное собра-
ние законов Российской империи с 1649 года : 
в 45 т. СПб., 1833. Т. 33. С. 430 — 431).
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прусского Красного Орла 2 ст.), 
боевой медали 1812 г. и золотому 
кресту за Очаков, а также по 
внешнему облику генерал вполне 
идентичен Семену Давидовичу 
Панчулидзеву на портрете, нахо-
дящемся в галерее 1812 г. Госуд. 
Эрмитажа. Вероятнее всего порт-
рет является копией с более ранне-
го, не сохранившегося изображе-
ния С. Д. Панчулидзева. 4.06.97 г. 
/ Горшман А. М./»5. Однако данное 
утверждение тогда не было при-
нято.

Семен Давыдович Панчулид-
зев поступил на службу в 1771 г. в 
Сухопутный шляхетский кадет-
ский корпус кадетом, в 1785 г. вы-
пущен поручиком в Черниговский 
пехотный полк. Под начальством 
А. В. Суворова участвовал в штурме 
Анапы (1791) и Праги (1794, полу-
чил золотой знак отличия). В 1799 г. 
находился в Швейцарии в войсках 
генерала А. М. Римского-Корсако-
ва. 9 января 1803 г. С. Д. Панчу-
лидзев был назначен командиром 
Павлоградского гусарского полка. 
Участвовал во всех основных сра-
жениях кампаний 1805 — 1807 гг., 
за отличие награжден орденом 
Святого Георгия 4-й степени и зо-
лотой саблей «За храбрость» (обе 
награды получены в 1806 г.). С 23 ию-
ля 1806 г. — шеф Ингерманланд-
ского драгунского полка, с 12 де-
кабря 1807 г. — генерал-майор. В 
1812 г. С. Д. Панчулидзев — ко-
мандир 2-й бригады 2-го Резерв-
ного кавалерийского корпуса (за 
отличие под Вереей награжден 
орденом Святой Анны 1-й степени, 
а за отличие под Красным — ор-
деном Святого Георгия 3-й степе-
ни), в Заграничных походах 1813 — 
1814 гг. — начальник 3-й драгун-
ской дивизии, сражался в Пруссии, 
Саксонии и Франции; за участие 
в кампании награжден прусским 
орденом Красного орла 2-й степе-
ни, а за отличие в сражении при 
Ла-Ротьере 20 января 1814 г. — ор-
деном Святого Владимира 2-й сте-
пени. Битва при Лаоне 25 февраля 
1814 г. принесла С. Д. Панчулидзе-
ву алмазные знаки к ордену Свя-
той Анны 1-й степени6.

Все награды С. Д. Панчулидзе-
ва есть на портрете. «Неизвест-
ный» изображен в общегенераль-
ском мундире, введенном для ка-
валерийских генералов 6 апреля 
1814 г. Семен Давыдович мог но-
сить такой мундир со дня его вве-
дения и до выхода в отставку 1 ию-
ня 1815 г., когда он потерял право 
на ношение эполет.

Однако данный портрет С. Д. 
Панчулидзева не является копией 
с Джорджа Доу в Военной галерее. 
Наоборот, есть вероятность, что 
именно его Доу использовал для 
создания своей работы (¹ ГЭ-
7916)7. Этим объясняется и то, что 
Доу повторил ошибку неизвестно-
го художника и изобразил золотой 
крест «За взятие Очакова» с круг-
лыми концами, тогда как С. Д. Пан-
чулидзев такого креста не имел, 
но у него был крест «За взятие 
Праги» (с прямоугольными конца-
ми). Причина такого несоответ-
ствия не ясна. Отметим, что кре-
стом «За взятие Очакова» был на-
гражден старший брат Семена, 
генерал-майор Иван Давыдович 
Панчулидзев (1759 — 1815), чей 
портрет (ГЭ-7883) также находит-
ся в Военной галерее Зимнего 
дворца8. В остальном же награды 
братьев были идентичны. Каким 

образом крест Ивана оказался на 
портрете Семена — неизвестно.

Дж. Доу, копируя портрет С. Д. 
Панчулидзева, позволил себе вне-
сти некоторые исправления в об-
раз генерала. Так, он убрал «воль-
ности» (концы воротничка, тро-
фейные эполеты и пряжку), ис-
чезла орденская лента Святой 
Анны через плечо, а звезда ордена 
«потеряла» алмазы. Шейные кре-
сты орденов на прототипе выпу-
щены из разреза воротника, у 
Доу — по борту. Также немного 
изменилось расположение пуговиц 
мундира. Очевидно, эти изменения 
произошли в рамках приведения 
облика всех генералов в Военной 
галерее к общему уставному виду. 
Например, из 333 генеральских 
портретов пряжка с изображени-
ем золотого оружия «За храб-
рость» встречается лишь на пор-
трете генерал-майора И. А. Хру-
щова (ГЭ-7914), который вышел в 
отставку еще в 1818 г.9 и мог по-
зволить такую «вольность».

Таким образом, сравнительный 
анализ портретов генерала С. Д. 
Панчулидзева из Государственно-
го исторического музея и Военной 
галереи Зимнего дворца показал 
их физиономическое и фалеристи-
ческое сходство, что подтверждает 

Неизвестный художник. Портрет С. Д. Панчулидзева. Фрагмент. 
Государственный исторический музей
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правомочность выполненной еще в 
1997 г. атрибуции А. М. Горшмана. 
Однако датировка портрета из ГИМ 
вызывала сомнения. По словам 
эксперта технико-технологической 
экспертизы ГИМ А. В. Березина, 
материалы картины, как, напри-
мер, грунт темно-серого цвета, мо-

гут указывать в пользу более ран-
ней датировки, чем 10-е гг. ХХ в. 
Изменения естественного старе-
ния материалов произведения, на-
личие сети грунтового кракелюра, 
состарившаяся древесина подрам-
ника со следами деградации во-
локон дерева позволяют предпо-

ложить, что портрет мог быть ис-
полнен в конце ХIХ в. Портрет 
был перетянут на меньший по раз-
меру подрамник, предположи-
тельно при подготовке к юбилей-
ной выставке 1812 г. (для оформ-
ления в новую раму). При пере-
тяжке портрет был обрезан вдоль 
нижнего края, а изображение 
мундира и ленты было завернуто. 

Портрет С. Д. Панчулидзева 
можно отнести к «копийным» пор-
третам, написанным с более ран-
него оригинала. Детали и бóльший 
размер изначально отличает «ко-
пийный» портрет из ГИМ от эр-
митажного кисти Дж. Доу. Изобра-
зительная характеристика упрощен-
ной копии, слабое художественное 
качество портрета, ошибки в ри-
сунке, незнание перспективы вы-
дают непрофессионального живо-
писца. 

Таким образом, портрет С. Д. 
Панчулидзева, находящийся в Го-
сударственном историческом музее, 
был исполнен незнакомым худож-
ником с неизвестного оригинала 
предположительно в 1880-е гг. 

Портреты С. Д. Панчулидзева в Государственном историческом 
музее (слева) и Государственном Эрмитаже 
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Петр Михайлович Волконский 
родился 26 марта* (по другим ис-
точникам — 26 апреля) 1776 г. в 
Санкт-Петербурге. Он происходил 
из древнего рода Рюриковичей, 
принадлежал к линии тарусских 
князей, потомков Михаила Черни-
говского. Петр Михайлович в день 
своего крещения был записан сер-
жантом в лейб-гвардии Преобра-
женский полк. В конце 1791 г., ког-
да мальчику шел 16-й год, отец 
решил, что юному князю пора по-
знакомиться с действительной 
службой. В 1792 г. он был переве-
ден сержантом в лейб-гвардии Се-
меновский полк, в 1793 г. произ-
веден в прапорщики, в 1794 г. — 
поручики1. В том же году он в 
качестве адъютанта сопровождал 
дядю, Н. С. Волконского, в Берлин, 
цель поездки — поздравление с 
бракосочетанием наследника прус-
ского престола. По возвращении в 
Россию П. М. Волконский был на-
значен полковым адъютантом. По-
сле вступления на престол Павла I 
гвардейские полки подверглись 
преобразованиям. Требования к 
исполнению службы ужесточились. 
П. М. Волконский оставался в 
должности полкового адъютанта. 

Исполнительностью, любознатель-
ностью и тщательным отношени-
ем к службе обратил на себя вни-
мание императора и за пять лет 
его царствования получил чины 
штабс-капитана, капитана и полков-
ника гвардии. В то же время он 
сблизился с наследником Алек-
санд ром Павловичем, который был 
шефом Семеновского полка. 7 но-
ября 1797 г. П. М. Волконский был 
произведен в адъютанты к цеса-

ревичу. Принял участие в под-
готовке дворцового переворота 
11 марта 1801 г., после которого 
Александр I взошел на трон. В день 
коронации императора произве-
ден в генерал-майоры и назначен 
генерал-адъютантом. В 1801 г. в 
свите Александра I числились 
всего восемь генерал-адъютантов 
(П. М. Волконский, Ф. П. Уваров, 
П. П. Долгоруков, Х. А. Ливен, 
И. В. Васильчиков, П. Г. Гагарин, 
Ф. Ф. Винцингероде, Е. Ф. Кома-
ровский)2. Этот разряд генерали-
тета занимал важное место в воен-
ной иерар хической структуре им-
перии и выполнял специфическую 
работу военного штаба при рус-
ском монархе. Генерал-адъютанты 
как особо доверенные лица импе-
ратора также осуществляли дип-
ломатические, контрольные и охра-
нительные функции3. П. М. Вол-
конский был назначен товарищем 
(заместителем) начальника воен-
но-походной канцелярии. В тече-
ние четырех лет практически каж-
дое утро он вместе с начальником 
военной канцелярии Х. А. Ливе-
ном докладывал царю о делах во-
енно-походной канцелярии, от-
мечал решения императора по 
докладам и потом приводил их в 
исполнение. Эта работа позволила 
П. М. Волконскому вникнуть во 

Т. Райт по оригиналу 
Дж. Доу. Портрет князя 
П. М. Волконского. 1823 г.

* По выписке из метрической книги (см.: Власьев Г. А. Потомство Рюрика : материалы 
для составления родословной. М., 1906 — 1907. Т. 1, ч. 3. С. 435).
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все тонкости военного управления 
и приобрести неоценимый опыт. 
Кроме того, он часто сопровождал 
императора в поездках, в том чис-
ле в 1802 г., когда Александр I по-
сетил Мемель. Это была первая 
поездка русского царя за рубеж со 
времен Петра I4.

Необходимо отметить и такой 
факт из биографии князя П. М. Вол-
конского. В 1803 г. в окрестностях 
Красного Села под Петербургом 
проходили маневры. Одной из сто-
рон руководил фельдмаршал граф 
М. Ф. Каменский, считавшийся в то 
время хорошим тактиком. У по-
следнего генерал-квартирмейсте-
ром состоял К. Ф. Толь. Молодого 
майора назначили на эту долж-
ность как человека боевого, уча-
ствовавшего в кампании, знавшего 
войска. Многие старшие офицеры 
отказывались от участия в манев-
рах, отговариваясь незнанием этого 
дела5. В 1804 г. в окрестностях Пе-
тергофа под руководством П. М. Вол-
конского были проведены манев-
ры. Помощником в новом для себя 
деле он избрал уже имевшего по-
добный опыт майора К. Ф. Толя, а 
последний пригласил к участию в 
маневрах двух капитанов квар-
тирмейстерской части — А. И. Ха-
това и Н. И. Селявина. Это было 
первое знакомство князя с офице-
рами, которые впоследствии стали 
его деятельными помощниками в 
деле преобразования квартирмей-
стерской части.

Во время русско-австро-фран-
цузской войны 1805 г. П. М. Вол-
конский был назначен дежурным 
генералом при корпусе генерала 
от инфантерии Ф. Ф. Буксгевдена, 
затем — при объединенной рус-
ско-австрийской армии под коман-
дованием генерала от инфантерии 
М. И. Кутузова. В битве под Аус-
терлицем лично водил войска в 
атаку, «способствуя под огнем не-
приятельским троекратно к собра-
нию людей Фанагорийского и 
Ряжского полков». За особую хра-
брость и мужество, проявленные 
в Аустерлицком сражении, был 
награжден орденом Святого Геор-
гия 3-й степени6. Не принимая не-

посредственного участия в войне 
1806 — 1807 гг., П. М. Волконский 
находился при императоре Алек-
сандре I в Тильзите, где был пред-
ставлен Наполеону. После заклю-
чения Тильзитского мира руко-
водство страны осознало необхо-
димость в организации и систем-
ной работе штабных учреждений. 
В 1808 г., после поездки с госуда-
рем в Эрфурт, генерал-адъютант 
князь П. М. Волконский был от-
правлен во Францию с целью изу-
чения устройства французских 
военных учреждений, особенно Ге-
нерального штаба7. Через два года 
он вернулся в Россию и предста-
вил императору отчет о внутреннем 
устройстве французской армии 
и Генерального штаба. В 1810 г. 
П. М. Волконский был назначен 
управляющим Свитой Его Импе-
раторского Величества (Е. И. В.) 
по квартирмейстерской части. 

Свита Е. И. В. по квартирмей-
стерской части была создана ука-
зом императора Павла I от 16 (27) 
ноября 1796 г. вместо упразднен-
ного Генерального штаба. Ни функ-
ционал, ни штатное распи сание не 
были четко определены. Исследо-
ватель истории русского Генераль-
ного штаба генерал-майор Н. П. Гли-

ноецкий писал, что квартирмей-
стерская часть «не имела в основе 
своего устройства никаких поло-
жительных узаконений; все зави-
село от произвола и усмотрения 
лица, стоявшего в ее главе. По-
тому-то это важное учреждение 
являлось чем-то случайным, непо-
нятным не только для войск, но 
даже и для высших началь ников»8. 
Например, возглавлявший в 1801 г. 
Свиту инженер-генерал П. К. Сух-
телен считал, что основная задача 
квартирмейстеров — проведение 
съемок местности, составление 
планов и карт. В то же время «не 
было точных указаний относи-
тельно комплектования, порядка 
прохождения службы офицерами 
квартирмейстерской части, их чи-
нопроизводства, не имелось четко-
го распределения специальных 
предметов и занятий для входя-
щих в состав Свиты различных 
чинов9. Отсутствовала и канцеля-
рия управляющего. Остро стояли 
вопросы подготовки кадров, со-
ставления правовых документов, 
регламентировавших деятель-
ность квартирмейстерской части. 
Нужно было создать необходимую 
инфраструктуру для нового уч-
реждения, а также повысить пре-
стиж квартирмейстерской службы. 

Во время царствования Екате-
рины II каждый командир был 
хозяином в своем полку. Он полу-
чал из царской казны финансиро-
вание и выбирал себе адъютантов. 
Многие из генералов, пройдя шко-
лу адъютантства, считали, что это 
лучшая школа для военного об-
разования молодого человека. Уве-
личение численности армии и пе-
реход на дивизионную организа-
цию повлекли за собой изменения 
и в штатном расписании. Теперь 
генерал-квартирмейстер назначал 
в корпуса обер-квартирмейстеров, 
людей, которых начальник корпу-
са часто до этого не знал и не был 
уверен в их компетентности. Во-
просы профессиональной подго-
товки квартирмейстеров стояли 
очень остро, так как многие квар-
тирмейстеры не знали устройство 
войск и всех тонкостей войскового 

Колонновожатые Свиты Его 
Императорского Величества 

по квартирмейстерской части.
1810 — 1811 гг. 
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* Должность инженера-географа существовала во французской армии  (см.: Попов А. И. 
Инженеры-географы Великой армии в кампании 1812 г. // Труды Государственного исто-
рического музея. М., 2012. Вып. 187 : Эпоха 1812 года: исследования, источники, историогра-
фия. С. 114 — 126).

механизма, ведь большая часть их 
службы проходила при депо или 
на топографических съемках. 

С целью решения накопивших-
ся проблем П. М. Волконский в 
первую очередь в ноябре 1810 г. 
организовал централизованное 
управление Свитой — канцеля-
рию управляющего квартирмей-
стерской частью, в состав которой 
входило четыре отделения: теку-
щих дел (подполковник Н. И. Се-
лявин); топографическое (подпол-
ковник А. И. Хатов); маршрутное 
(подполковник К. Ф. Толь) и от-
деление, ведавшее казначейской 
частью и архивом (подполковник 
И. У. Пейкер)10. 

Затем П. М. Волконский с 10 
(22) декабря 1810 г. установил обя-
зательное правило отдавать при-
казы по квартирмейстерской ча-
сти, в которых должны были со-
держаться все распоряжения по 
личному составу Свиты.

В феврале 1811 г. П. М. Вол-
конский разработал и представил 
новое штатное расписание для 
квартирмейстерской части, соглас-
но которому в Свите Е. И. В. со-
стояли 7 генералов, 45 штаб-офи-
церов, 120 обер-офицеров и 80 ко-
лонновожатых11. Князь настаивал 
и на введении в русской армии 
должности инженера-географа*, 
хотел даже создать отделение ин-
женеров-географов в квартирмей-
стерской части, однако не получил 
одобрения императора. 

Круг обязанностей чинов квар-
тирмейстерской части как в мирное, 
так и в военное время, требования 
к ним, а также порядок подчинен-
ности, взаимоотношения со строе-
выми начальниками были изложе-
ны в составленных под руковод-
ством П. М. Волконского и под ре-
дакцией подполковника К. Ф. Толя 
«Руководстве в отправлении служ-
бы чиновникам дивизионного ге-
нерал-штаба»12 и положении «О 
должности офицеров квартирмей-
стерской части, находящихся при 
корпусах и дивизиях для мирного 
времени».

В «Руководстве…», в частности, 
говорилось, что помимо обширных 

сведений в области топографии и 
статистики офицер квартирмей-
стерской части должен был рас-
полагать знаниями об устройстве 
войск, их эволюции и порядке от-
правления службы (как по фрон-
товой, так и по внутренней части). 
Однако главным для него явля-
лось «познание устройства, вожде-
ния, расположения и размещения 
войск»13. Эти знания, как следова-
ло из «Руководства…», можно было 
приобрести лишь безотлучно на-
ходясь среди войск, а потому все 
чины квартирмейстерской части, 
не числившиеся при центральном 
управлении Свиты, должны были 
распределяться по дивизиям. В 
каждой дивизии предусматрива-
лось иметь одного штаб- и двух 
обер-офицеров квартирмейстер-
ской части. При этом первый из 
них назывался начальником гене-
рального штаба дивизии и заведо-
вал всем, что относилось к движе-
нию, расположению и действиям 
войск. Он же отвечал за перепи-
ску начальника дивизии с воен-
ным министром, главнокомандую-
щим и генерал-квартирмейстером, 
касавшуюся движения войск. В то 
же время по всем делам квартир-
мейстерской службы начальник 
генерального штаба дивизии был 
обязан с ведома начальника диви-
зии доносить генерал-квартирмей-
стеру, а также через каждые пол-
года представлять ему формуля-
ры и «кондуитные списки» о себе 
и о прочих чинах этого «штаба» 
(подписывать такие документы дол-
жен был начальник дивизии). В 
«Руководстве…» излагались также 
правила составления диспозиций, 
ведения исторического журнала, 
секретной переписки и донесений. 

Таким образом, в «Руковод-
стве…» впервые четко устанавли-
валась двойственность подчинен-
ности квартирмейстерских чинов: 
как строевым начальникам, так и 
генерал-квартирмейстеру (через 

начальника дивизии). В результате 
начальники дивизий получили в 
свое распоряжение вспомогатель-
ный орган, в известной степени 
объединявший все отрасли управ-
ления вверенными им войсками. 

В 1811 г. было издано также 
«Наставление колонновожатым», в 
котором излагались неразработан-
ные вопросы полевой службы14.

В 1812 г. П. М. Волконский 
принял участие в работе специ-
альной комиссии по составлению 
военных уставов и уложений под 
руководством военного министра 
М. Б. Барклая де Толли. Именно 
этой комиссией были разработаны 
«Учреждение Военного министер-
ства» и «Учреждение для управ-
ления большой действующей ар-
мией» и 27 января (6 февраля) 
1812 г. подписаны императором15. 
Эти документы сыграли важную 
роль в развитии системы военно-
го управления в России. Согласно 
положениям «Учреждения для 
управления большой действую-
щей армией», квартирмейстерская 
часть входила в управление на-
чальника Главного полевого штаба 
и состояла из двух отделений: 
первое осуществляло сбор сведе-
ний о театре войны (карты, описа-
ния, таблицы, записки об опыте 
прежних войн, съемки в тылу ар-
мии); второе занималось составле-
нием диспозиций, производило 
рекогносцировки, руководило дви-
жением и расквартированием во-
йск, выбором и укреплением по-
зиции, составляло ежедневные 
доклады о ходе военных действий, 
готовило свод общих представле-
ний к наградам за военные отли-
чия, вело секретную переписку16. 

По инициативе П. М. Волкон-
ского указом от 18 февраля (2 мар-
та) 1811 г. чины квартирмейстер-
ской части получили преимуще-
ство перед армейскими офицерами 
(в один чин), что также повысило 
престиж этой службы. 
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Значительное внимание князь 
П. М. Волконский уделял и под-
готовке кадров. Под руководством 
подполковника А. И. Хатова в 1811 г. 
была основана Петербургская шко-
ла колонновожатых, по окончании 
которой выпускники сдавали эк-
замены, и выдержавшие их в чине 
поручика пополняли собой Свиту 
Е. И. В. по квартирмейстерской ча-
сти17. При школе была открыта меха-
ническая мастерская по изготовле-
нию геодезических инструментов. 

Офицерами-квартирмейстера-
ми была собрана большая библио-
тека, положившая начало библио-

теке Генерального штаба18, а так-
же коллекция карт и инструмен-
тов. П. М. Волконский передал бо-
лее 500 томов в ее фонд из собствен-
ного собрания. 22 октября 1811 г. 
был издан приказ, призывавший 
всех офицеров квартирмейстер-
ской части оказывать библиотеке 
посильное содействие. На этот 
призыв откликнулись многие офи-
церы, и библиотека стала быстро 
пополняться. Например, поручик 
Н. Д. Дурново передал библиотеке 
200 томов. А. И. Хатов был отправ-
лен в командировку для пополнения 
библиотечного фонда изданиями 

по военному искусству19. 3 ноября 
1811 состоялось ее открытие20. 

Таким образом, в 1810 — 1812 гг. 
благодаря деятельности П. М. Вол-
конского были заложены правовые 
основы и проведены организаци-
онные мероприятия, обеспечившие 
эффективную деятельность квар-
тирмейстерской части в 1812 г. По 
свидетельствам современников, в 
царствование Александра I князь 
П. М. Волконский «был относи-
тельно военных дел первым лицом 
в России и служил непосредствен-
ным и верным отголоском мыслей 
государя»21.
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Каждая историческая эпоха 
неразрывно связана с событиями 
прошлого, породившими ее истоки. 
В 2022 г. исполняется 100 лет со 
дня образования СССР. История 
Советского Союза всегда была в 
центре внимания научной обще-
ственности, однако в современных 
международных условиях она как 
никогда становится актуальной.

Известно, что историю создают 
как массы, так и личности. Во 
многом от волевых решений госу-
дарственных деятелей формиро-
вались самостоятельные государ-
ства, устанавливались политиче-
ские режимы, происходило урегу-
лирование военных конфликтов и 
др. В большинстве случаев вокруг 
одиозной фигуры собирается боль-
шое число советников, помощни-
ков и сподвижников, ряд из кото-
рых остается в тени истории. К по-
добному кругу лиц следует отне-
сти Ивана Павловича Товстуху — 
помощника И. В. Сталина, заведу-
ющего его личным секретариатом.

Удивительным остается тот 
факт, что этому важному и при-
ближенному к «вождю народов» 
человеку в научной литературе 
уделено незначительное внимание, 
в то время как И. П. Товстуха яв-

* Статья подготовлена в рамках реализации научного проекта РФФИ «Наркомнац РСФСР 
и реализация национальной политики в 1917 — 1920-е годы», ¹ 21-09-43051.

лялся значимой фигурой, обладав-
шей скрытой для многих полити-
ческих лиц информацией, по-
скольку занимал пост заведующе-
го секретным отделом ЦК. 

Иван Павлович родился 10 (23) 
февраля 1889 г. в г. Березне Чер-
ниговской губернии. В автобиогра-
фии он отмечал следующее о ро-
дителях и годах детства: «Отца с 
5-летнего возраста помню как 

приказчика (до этого он, возмож-
но, имел свою небольшую торгов-
лю). После смерти матери (на 5 
году моей жизни) был отдан на 
воспитание сначала к крестному 
отцу, а затем в Черниговский „Дом 
Трудолюбия“, где обучался пере-
плетному мастерству»1. 

В детстве мальчик пережил 
немало потрясений. Он воспиты-
вался в различных детских домах. 
В семилетнем возрасте был пере-
веден в «Дом бедных», где обучал-
ся грамоте и «любви к Отечеству». 
После окончания здесь курса на-
чальной школы поступил в город-
ское училище, а через три года 
перешел в 4-й класс Черниговско-
го реального училища2. 

С того времени, будучи еще 
подростком, он фактически начал 
самостоятельную жизнь — жил 
на средства, полученные от репе-
титорства. 

Непростые жизненные условия 
закалили характер будущего ре-
волюционера. Революционные 
идеи прочно закрепились в мыс-
лях молодого человека. В 1905 г. 
И. П. Товстуха принимал активное 
участие в революционных учени-
ческих кружках, в организации 
забастовки учащихся, издании не-
легальных журналов, участвовал 
в студенческой «самообороне» во 
время еврейских погромов3. 

И. П. Товстуха. 
РГАСПИ. Ф. 155. Оп. 1. Д. 3. Л. 18
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В 1907 г. по состоянию здоро-
вья Иван оставил обучение в учи-
лище, но продолжил самостоя-
тельно заниматься. В течение года 
экстерном сдал экзамены за ре-
альное училище и поступил в Пе-
тербургский психоневрологиче-
ский институт. Однако вскоре 
ушел из института, вернулся в 
г. Чернигов и стал готовиться к по-
ступлению в Киевский коммерче-
ский институт. В данное учебное 
заведение он поступил, но про-
учился там всего три месяца и 
вновь вернулся в Чернигов4.

Активная деятельность, на-
правленная против царского ре-
жима, не могла не сказаться на его 
дальнейшей судьбе. В 1909 г. он 
был арестован за хранение неле-
гальной библиотеки и постановле-
нием Киевской судебной палаты 
отправлен в ссылку на поселение. 
Такой суровый приговор за не 
столь крупное преступление объ-
яснялось тем, что И. П. Товстуха 
отказался выдать соучастников5. 
Его дело слушалось на закрытом 
заседании, подсудимый держал 
себя весьма независимо, отвечал 
дерзко, не скрывая своих револю-
ционных убеждений. В итоге на-
казание было максимальным, цар-
ских судей вывели из себя непри-
миримость и стойкость молодого 
революционера6. Ссылку он отбы-
вал в Иркутской губернии — жил 
в деревнях Головных и Нечаевка, 
в с. Тутуре7. Власти не один раз 
переселяли молодого человека из 
деревни в деревню, так как он не-
изменно, где бы ни жил, проводил 
революционную пропагандистскую 
работу среди ссыльных и местного 
населения. Е. И. Нечаева, хорошо 
знавшая И. П. Товстуху по ссылке, 
вспоминала: «Молчаливый, сдер-
жанный, приветливый, он произ-
водил приятное впечатление. И 
люди тянулись к нему, несмотря 
на то, что он не старался им по-
нравиться. Товарищи очень люби-
ли его за принципиальность, от-
зывчивость, живой ум, широту 
кругозора и своеобразный юмор, 
свойственный ему. Иван Павлович 
быстро приобрел авторитет среди 

товарищей, так как был высокооб-
разованным человеком, интерес-
ным собеседником и очень про-
стым и скромным в общении с 
окружающими. Он был очень вни-
мательным и чутким товарищем, 
никогда не жаловался на те труд-
ности, которые приходилось пре-
одолевать политссыльным, и под-
держивал дух бодрости в других»8.

В архивной справке, запро-
шенной И. П. Товстухой в Архиве 

революции и внешней политики 
РСФСР от 25 сентября 1929 г., от-
мечено: «В 1909 г. Начальник Чер-
ниговского губернского жандарм-
ского управления уведомил Де-
партамент Полиции, что из аген-
турного источника, еще в прошлом 
1908 г., было известно, что после 
ликвидации Обще-Семинарского 
союза оставалась не обнаруженной 
в г. Чернигове нелегальная библи-
отека, книгами из которой в 1906 

Автобиография И. П. Товстухи. РГАСПИ. Ф. 155. Оп. 1. Д. 3. Л. 13
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и 1907 гг. пользовались некоторые 
воспитанники Черниговской Ду-
ховной семинарии, а затем эта би-
блиотека перешла в руки воспи-
танников той же семинарии, при-
своивших себе название членов 
местного социал-демократического 
кружка, и хранилась она на одной 
их частных квартир в городе Чер-
нигове, причем книги из библио-
теки уже выдавались для прочета 
только сознательным товарищам, 
с платой по 15 коп. в месяц.

Принимая меры к выяснению 
лиц, ведающих сказанной библи-
отекой, а также и места хранения 
таковой, 12 сего июля через по-
средников агентуры было выясне-
но, что библиотека хранится в 
Чернигове по Мстиславской улице 
в доме Юрченко, в квартире окон-
чившего курс Реального училища 
Ивана Павловича Товстухи.

В виду чего, 13 сего июля был 
произведен в порядке охраны у 
названного Товстухи обыск, по ко-
торому взято 246 книг перепле-
тенных в них по несколько бро-
шюр преступного и тенденциозно-
го характера; там же у Товстухи 
взят и каталог этим книгам, а так-
же и тетрадь взысканных штра-
фов из разных лиц, записанных 
под псевдонимами.

Иван Товстуха на допросе за-
явил, что все книги принадлежат 
ему, и что он выдавал их для про-
чтения за незначительную плату, 
но кому именно, назвать не поже-
лал, несмотря на то, что он знает 
по псевдонимам, кому давал книги.

Товстуха задержан и заключен 
под стражу в Черниговской тюрь-
ме, и о том будет возбуждено фор-
мальное дознание. 

В том же месяце Товстуха из-
под стражи был освобожден на по-
руки с денежной ответственно-
стью в сумме 300 рублей.

23.XI.1909 г. Киевская судебная 
палата признала Товстуху Ивана 
Павловича виновным в распро-
странении изданий противоправи-
тельственного содержания /1 и 2 
п. 129, 17, 57 и 36 ст. ст. уг. ул./ и 
приговорила к лишению прав и 
ссылке на поселение»9. 

Однако возникает вопрос, для 
чего он запрашивал данную 
справку, подтверждавшую его 
преданность революционным иде-
ям и наказание за это царской 
властью? Возможно, это связано с 
начавшимися репрессиями в стра-
не, и ему было необходимо про-
демонстрировать свидетельства 
преданности советской власти. 
Данный вопрос остается откры-
тым, поскольку в личном деле 
Ивана Павловича находятся до-
кументы, в основном отражающие 
его биографию лишь до 1930 г., 
иные материалы либо были уте-
ряны, либо умышленно изъяты в 
период «сталинских чисток».

Необходимо отметить, что бун-
тарская сущность молодого чело-
века не позволила ему находиться 
в статусе «порабощенного», и он 
пошел на крайний шаг — в конце 
февраля 1912 г. сбежал из ссылки 
за границу10. В этом ему помогли 
товарищи, которые достали два 
паспорта: настоящий (его выдал 
М. М. Кожов, служащий волостно-
го правления) и второй, который 
был изготовлен на бланке, полу-
ченном от заведующего волостным 
правлением11.

Данный период жизни следует 
охарактеризовать как непростой 
для Ивана Павловича, поскольку 
он был связан с постоянными пе-
реездами и поиском заработка. 
Первоначально И. П. Товстуха бе-
жал в Галицию, где около трех 
месяцев находился во Львове и 
Карпатах. После этого переехал в 
Париж, где устроился рабочим на 
заводе электрических аккумуля-
торов в одном из крупных про-
мышленных районов Франции — 
Исси-ле-Мулино. Однако трудовой 
путь на этом месте был недолгим 
в связи с начавшейся войной. 

Сохранилось адресованное 
Н. Г. Потер письмо-открытка Ива-
на Павловича, отправленное из 
Австрии в 1912 г., в котором гово-
рилось о побеге из ссылки: «Пись-
мо тебе большое от меня будет на 
днях … шлю тебе привет со свобо-
ды. Я дал драпака из ссылки и 
теперь во Львове, откуда в скоро-

сти двину в Париж и в Италию. 
Жил в Москве 1 ½ мес., неделю в 
Питере (ох, что случилось там, 
Нила!), границу перешел контра-
бандою в Германию. Пиши скорей, 
в Березном ли вы, а то не знаю, 
куда тебе писать»12. 

Находясь за границей, Иван 
Павлович в поисках средств к су-
ществованию работал на окопных 
работах близ Парижа, землеко-
пом, помощником кочегара на па-
рижской водокачке, «кухонным 
мужиком» в Парижской эмигрант-
ской столовой, водителем такси13. 
Будучи в эмиграции, он являлся 
членом Парижской конференции 
труда (изначально в Союзе метал-
листов, затем транспортников)14. 
Изнурительная работа, тяжелые 
социально-психологические усло-
вия жизни негативно отразились 
на здоровье И. П. Товстухи, у него 
обострился туберкулез.

После Февральской революции 
1917 г. Иван Павлович вернулся в 
Россию, однако ухудшившееся 
здоровье давало о себе знать, все 
лето он был вынужден провести в 
санатории в Крыму15. В результате 
в политической эмиграции он про-
был 4 года и 6 месяцев16. В октябре 
1917 г. он переехал в Москву, 
именно в тот период и началась 
его стремительная карьера. Необ-
ходимо отметить, что И. П. Тов-
стуха был грамотным и образо-
ванным человеком, что способ-
ствовало его продвижению по 
службе. Исходя из его анкеты ¹ 17 
от 1922 г., оформленной в рамках 
Всероссийской переписи членов 
Российской коммунистической 
партии (большевиков), он 3 года 
обучался в начальной школе, 3 — 
в городском училище, 3 — в ре-
альном училище, 1 год — в ком-
мерческом институте17.

С ноября 1917 г. по март 1918 г. 
он работал секретарем инспектор-
ского отдела в Центральном штабе 
Красной гвардии, в марте 1918 г. — 
заведующим справочным отделом 
НКЗема; с апреля 1918 г. по де-
кабрь 1921 г. трудился в Народном 
комиссариате по делам националь-
ностей РСФСР (Наркомнац). Здесь 
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он осуществлял значительную ра-
боту сначала в качестве секрета-
ря, затем члена коллегии. Однако 
с мая 1919 г. его состояние здоро-
вья значительно ухудшилось, и до 
конца 1920 г. в связи с обострени-
ем туберкулеза в течение 8 меся-
цев он «совершенно не вставал с 
постели»18.

Работая в Наркомнаце, И. П. Тов-
стуха проявил профессиональные 
качества и показал себя как чело-
века надежного, преданного делу. 
Эти качества во многом и стали 
решающими для определения его 
дальнейшей судьбы — он сбли-
зился с наркомом (на тот момент) 
И. В. Ста линым. В декабре 1921 г. 
И. П. Товстуха стал заведующим 
личным секретариатом И. В. Ста-
лина. В апреле 1922 г. он перешел на 
работу в ЦК РКП(б) — сначала по-
мощником секретаря ЦК и заме-
стителем заведующего, а с 1924 г. 
стал заведующим секретным от-
делом19. Поэтому без сомнений 
можно говорить о том, что И. П. Тов-
стуха был не только в курсе дел, 
он являлся хранителем тайн ста-
линской эпохи. 

В 1922 г. И. В. Сталин был из-
бран генеральным секретарем ЦК 
РКП(б). И. П. Товстуха, ставший 
приближенным к его фигуре че-
ловеком, продолжил карьерный 
путь, непосредственно подчиняясь 
«вождю». Б. Бажанов, являвшийся 
с 1923 г. по 1928 г. личным секре-
тарем И. В. Сталина, вспоминал: 
«Товстуха — мрачный субъект, смот-
рит исподлобья. Глухо покашли-
вает — у него только пол легкого. 
Сталин питает к нему полное до-
верие... Когда в 1922 году Сталин 
стал генсеком, он взял Товстуху в 
свои секретари, и практически до 
самой своей смерти Товстуха был 
в сталинском секретариате, выпол-
няя важные „полутемные дела“»20.

В связи с единством техниче-
ского аппарата секретариата пер-
вые помощники секретарей обра-
зовывали бюро секретариата, ра-
ботой которого руководил первый 
помощник И. В. Сталина. Решени-
ем оргбюро 9 июня 1924 г. заведу-
ющим бюро секретариата был ут-

вержден помощник И. В. Сталина 
И. П. Товстуха, который до того с 
небольшим перерывом занимал 
должность заведующего секрет-
ным отделом21. 

В 1926 г. заведующим бюро се-
кретариата вновь был утвержден 
И. П. Товстуха22. 19 марта 1926 г. 
постановлением оргбюро вместо 
бюро секретариата воссоздан се-
кретный отдел23, который возгла-
вил Иван Павлович. Через бюро 
секретариата ЦК проходили все 
документы и назначения, а также 
различные доносы на членов пар-
тии. Поэтому И. П. Товстуха за-
нимал весьма доверительное по-
ложение в кругу высшего эшелона 
власти.

Помимо административной и 
партийной работы Иван Павлович 
активно занимался научной дея-
тельностью. С ноября 1924 г. по 
май 1926 г. он являлся помощни-
ком директора Института В. И. Ле-
нина при ЦК ВКП(б), а с 1926 г. 
продолжил работу в институте по 
совместительству24. Целью этой 
организации было изучение жизни 
и деятельности В. И. Ленина и 
 публикация его сочинений. В 
1920-е гг. Иван Павлович плодот-
ворно занимался исследователь-
ской работой, всецело погрузив-
шись в изучение жизни и дея-
тельности В. И. Ленина, собирал 
его литературное наследие, уча-
ствовал в подготовке первого из-
дания сочинений вождя пролета-
риата. И. П. Товстуха был одним 
из организаторов второго издания 
сочинений В. И. Ленина (1, 2, 27-го 
томов). Он исследовал архивные 
документы, анализировал опубли-
кованные к тому времени мемуа-
ры, проводил беседы с участника-
ми революционных событий, вел с 
ними активную переписку. Им со-
ставлены подробные примечания 
к собранию сочинений, в которых 

исследуется судьба ленинских ру-
кописей, история первых изданий 
работ Владимира Ильича. Иван 
Павлович составил также список 
ненайденных ленинских статей, 
писем и т. д. Созданный по иници-
ативе И. П. Товстухи коллектив 
научных работников подготовил к 
изданию сборник «ВКП(б) в резо-
люциях съездов, конференций и 
пленумов ЦК».

И. Б. Русанова отмечала: «При 
подготовке второго издания Сочи-
нений В. И. Ленина И. П. Товстухе 
были поручены те же тома, что и 
в первом издании. Сравнение на-
учного аппарата подготовленных 
им томов обоих изданий показы-
вает, насколько умело использовал 
Иван Павлович все то новое, что 
появилось за несколько лет в Ле-
ниниане, как он сам за это время 
вырос, став опытным исследовате-
лем и собирателем ленинского 
наследия. В 1925 г. И. П. Товсту-
хой был подготовлен к печати и 
комментирован Ленинский сбор-
ник III»25.

И. П. Товстуха был предан И. В. 
Сталину, за особые заслуги имен-
но ему и была доверена такая от-
ветственная миссия — освещение 
биографии вождя26, факты кото-
рой неоднократно корректирова-
лись. Изначально она была опу-
бликована в 1922 г. для энцикло-
педии «Гранат», в 1927 г. расши-
рена и опубликована в качестве 
отдельной брошюры27. Однако в ре-
цензии на нее известный больше-
вик, бывший член ВЦИК В. А. Тер-
Ваганян* писал о многочисленных 
ошибках и натяжках в опублико-
ванной биографии: «Она изобилу-
ет неточными сведениями. Чтобы 
не перегружать заметку, отмечу 
лишь некоторые, имеющие исто-
рический интерес. „В 1900 году 
учреждается Тифлисский комитет 
РСДРП. Сталин становится членом 

* В 1936 г. В. А. Тер-Ваганян был арестован вместе с Л. Б. Каменевым, Г. Е. Зиновьевым 
и другими лицами, включенными в список обвиняемых в шпионской деятельности, подго-
товке террористических актов против руководства СССР и вхождении в состав руковод-
ства «объединенного троцкистско-зиновьевского центра» (см.: Артамонова Ж. В. «На процесс 
допускаются по спискам, утвержденным т. Ежовым» : док. РГАСПИ о «процессе 16-ти». 
1936 г. // Отечественные архивы. 2008. ¹ 2. С. 113).
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Тифлисского комитета и одним из 
его выдающихся руководителей“. 
Наряду с чудовищным преувели-
чением („одним из выдающихся 
руководителей“) мы имеем прямое 
незнание фактов. Тифлисский ко-
митет был учрежден в 1897 году, 
по свидетельству Ф. Махарадзе. А 
в списке членов Тифлисского ко-
митета 1897 года, — как утверж-
дал Тер-Ваганян, — Сталина не 
было и в помине. Чтобы Товстуха 
мог научиться чувству такта, я 
напомню ему отзыв о Сталине Ав. 
Енукидзе, который, говоря о двух 
встреченных им товарищах, пи-
шет: „Один из них был известный 
по всей Грузии Сильвестр Джи-
бладзе, лидер тогдашней органи-
зации, а другой — молодой тогда 
член партии тов. Сталин“… Речь 
идет у Енукидзе о той же самой 
зиме 1899 — 1900 г., о коей говорит 
Тов стуха»28.

На заседании Политбюро 25 ию-
ля 1930 г. рассматривался вопрос 
о заведующем секретным отде-
лом ЦК. Новым заведующим вме-
сто И. П. Товстухи был утвержден 
его заместитель — А. Н. Поскре-
бышев. Политбюро освободило 
Ивана Павловича от работы в ЦК 
по личной просьбе и утвердило 
заместителем директора Институ-
та В. И. Ленина, в этой должности 
он проработал до 1935 г.29

В 1931 г. И. П. Товстуха пере-
шел на должность заместителя 
директора Института Маркса-Эн-
гельса-Ленина (ИМЭЛ) при ЦК 
ВКП(б), созданного путем объеди-
нения Института Ленина и Инсти-
тута Маркса и Энгельса, действо-
вавшего с 1921 г. В объединенный 
институт направлялись различ-
ные документы по революционно-
му движению и истории РСДРП(б). 
Именно И. П. Товстуха стал за-
ведующим архивом института, что 
позволяло ему иметь доступ ко 
всем сохранившимся документам.

Известно, кто владеет инфор-
мацией, тот владеет миром. Эту 
идею хорошо понимал и И. В. Ста-
лин. 5 ноября 1924 г. именно по его 
инициативе было принято реше-
ние Политбюро ЦК РКП(б) «Об ар-

хиве ЦК», в котором говорилось: 
«а) поручить секретариату ЦК 
озаботиться изъятием всех мате-
риалов, имеющих какое-либо от-
ношение к архиву ЦК и к истории 
РКП и находящихся у разных лиц 
и учреждений; б) обязать всех 
членов партии и руководителей 
учреждений, у которых находятся 
те или иные документы, имеющие 
отношение к архиву ЦК и к исто-
рии партии, сдать их в архив ЦК, 
в оригиналах или копиях по со-
глашению с секретариатом ЦК»30. 
И. В. Сталин доверил контроль 

важных и способных скомпроме-
тировать немалое число видных 
партийцев (в первую очередь его 
самого) документов именно И. П. 
Товстухе, который к тому времени 
проявил себя как личный помощ-
ник вождя. Следовательно, важ-
ные документы, хранившиеся в 
фондах (в том числе засекречен-
ные), сразу же попадали в личный 
архив генерального секретаря.

В настоящее время документы, 
находившиеся когда-то в ведении 
И. П. Товстухи, хранятся в Рос-
сийском государственном архиве 

Письмо-открытка И. П. Товстухи Неониле Гавриловне Потер. 
РГАСПИ. Ф. 155. Оп. 1. Д. 112. Л. 1 — 2
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социально-политической истории. 
Существует даже отдельный фонд, 
посвященный этой незаурядной 
личности (Ф. 155). Однако можно 
предположить, что, будучи распо-
рядителем многих документов, 
Иван Павлович пожелал бы оста-
вить о себе далеко не всеобъемлю-
щее досье. На это указывают и 
изменения в нумерации листов от-
дельных дел. Возможно, это про-
исходило в виду засекречивания/
рассекречивания документов и не 
раз проходившей реструктуриза-
ции архивных учреждений, веро-
ятно, неслучайно последние годы 
жизни И. П. Товстухи в меньшей 

степени раскрываются фактиче-
ским материалом.

Подлинно известно, что Иван 
Павлович помимо автора научных 
работ выступал и в качестве ре-
цензента ряда исследований. Так, 
с 1930 г. он состоял членом дирек-
ции Института Ленина, являлся 
членом редакции журналов «Пар-
тийный архив»31 и «Пролетарская 
революция». Большое внимание он 
отводил публикациям на страни-
цах газет, в частности, издавав-
шейся Наркомнацем «Жизни на-
циональностей»32.

С лета 1932 г. у И. П. Товстухи 
обострилась болезнь. Однако, уже 

будучи сильно больным челове-
ком, он продолжал активно рабо-
тать. В феврале 1934 г. был избран 
кандидатом в члены ЦК ВКП(б), 
являлся членом ЦИК СССР. 9 ав-
густа 1935 г. И. П. Товстуха скон-
чался от туберкулеза33. Урна с его 
прахом захоронена в Кремлевской 
стене. В 1943 г. ему посмертно 
была присвоена Сталинская пре-
мия 1-й степени за 1942 г. в обла-
сти историко-филологических 
наук34. Таких почестей советская 
власть удостаивала лишь избран-
ных людей, внесших весомый 
вклад в дело революции и созда-
ние Советского государства.  
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ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ 
ÁÛÒÜ ЭÒÍÎГÐÀÔÎÌ

Никонова Людмила Ивановна (10.06.1952, с. Косогоры ныне Боль-
шеберезниковского района РМ), этнограф. Доктор исторических наук 
(2001), профессор (2005). Лауреат премии Главы Республики Мордовия 
(2005; 2013). Заслуженный деятель науки Республики Мордовия (2007). 
Удостоена Благодарности Президента Российской Федерации (2015), 
Благодарности Федерального агентства по делам национальностей 
(2017). Русская. Родилась в семье служащих. Окончила МГУ им. Н. П. Ога-
рёва (1974), аспирантуру НИИ (1993). В 1992 — 2001 гг. — научный, 
старший, ведущий научный сотрудник, в 2001 — 2002 гг. и в 2005 — 
2012 гг. — заведующий отделом археологии и этнографии, в 2002 — 
2004 гг. — заведующий отделом истории мордовского края, в 2004 — 
2005 гг. — заведующий отделом истории, археологии и этнографии, в 
2012 — 2018 гг. — заведующий отделом этнографии и этнологии. С 
2018 г. — ведущий научный сотрудник отдела этнографии и этнологии, 
с 2020 г. — ведущий научный сотрудник отдела региональных иссле-
дований и этнологии.

Основные направления научной деятельности — этномедицина и 
этнопсихология, традиционная система жизнеобеспечения финно-угор-
ских и тюркских народов Поволжья и Приуралья; история переселения 
и этнокультурные процессы мордовской диаспоры в РФ и ближнем 
зарубежье; традиционная культура народов Мордовии; адаптация ми-
грантов из зарубежья в Республике Мордовия. Является руководителем 
исследовательских проектов «Мордва России», «Народы Мордовии». 
Автор более 600 научных работ.

«ЕЕ ЭНЕРГИИ ХВАТАЕТ 
НА ВСЕХ И НА ВСЕ»

Доктор исторических наук, 
профессор, директор НИИГН при 
Правительстве Республики Мор-
довия Галина Александровна Кур-
шева

10 июня 2022 г. отметила юби-
лей известный в Республике Мор-
довия и России этнограф, доктор 
исторических наук, профессор 
Людмила Ивановна Никонова. Не-

обходимо сказать, что Людмила 
Ивановна празднует двойной юби-
лей. В 1992 г. она пришла работать 
в Научно-исследовательский ин-
ститут языка, литературы, исто-
рии и экономики (ныне — Научно-
исследовательний институт гума-
нитарных наук при Правительстве 
Республики Мордовия (НИИГН)) и 
прошла путь от научного сотруд-
ника до заведующего отделом.

Наше знакомство случилось в 
1989 г., когда я, студентка Мордов-
ского государственного педагоги-

ческого института им. М. Е. Евсе-
вьева (ныне — педагогический уни-
верситет), слушала ее лекции. Люд-
мила Ивановна была моим препо-
давателем по курсу «Возрастная 
психология». Уже тогда она была 
очень творческим и креативным 
педагогом, ее задания выходили 
за рамки обычных семинаров. 

Следующая наша встреча про-
изошла уже в стенах НИИГН, ког-
да я в 2002 г. пришла работать в 
это учреждение. Мне было очень 
приятно встретиться с ней вновь. 
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Людмилу Ивановну отличает 
то, что она всегда ставит перед со-
бой самые сложные научные за-
дачи и обязательно их выполняет. 
Ее энергии хватает на всех и на 
все. Людмила Ивановна в инсти-
туте проводила дни аспирантов-
первокурсников, готовила сцена-
рий мероприятия, сама играла на 
аккордеоне и пела. Всем особен-
но нравилась песня «Желтоглазая 
ночь» в ее исполнении. 

Особая заслуга Л. И. Никоно-
вой заключается в осуществлении 
этнографических экспедиций. Она 
была бессменным руководителем 
проводившихся институтом за по-
следние 30 лет экспедиций. Рядом 
с Людмилой Ивановной всегда 
были ее ученики, «прочность» ко-
торых проверялась в экспедициях. 
Почти половину рабочего времени 
в месяце она проводила в различ-
ных поездках. Можно сказать, что 
ни одна этнографическая конфе-
ренция не прошла без ее участия, 
она или лично присутствовала, 
или заочно — готовила и отправ-
ляла научную статью. 

Л. И. Никонова являлась пре-
зидентом Ассоциации этнографов 
и антропологов России, организо-
вала и в 2007 г. в г. Саранске про-
вела VII Конгресс этнографов и 
антропологов России. 

Людмила Ивановна — основа-
тель нового направления в регио-
нальной этнологии — этномедици-
ны. Исследует вопросы традицион-
ной системы жизнеобеспечения 
финно-угорских и тюркских на-
родов Поволжья и Приуралья, 
проблемы адаптации мигрантов из 
зарубежья в иноэтнической среде. 
Она руководитель исследователь-
ских проектов института «Мордва 
России», «Народы Мордовии», автор 
большого количества научных ра-
бот и руководитель научной школы. 
С 2007 г. является членом и экс-
пертом Регионального совета Рос-
сийского гуманитарного научного 
фонда. В разные годы Людмила 
Ивановна занималась обществен-
ной работой, долгие годы воз-
главляла региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Ассамблея народов 
России». Она член Всемирного 
общества «Sauna» (2005—2011), 
руководитель Координационного 
центра по исследованиям народ-
ной медицины при Ассоциации 
этнографов и антропологов Рос-
сии (1999—2011).

Л. И. Никонова — человек яр-
кий, энергичный и громкий! Это и 
делает ее особенной, индивиду-
альной. Она замечательная мама 
и бабушка двух внуков, храни-
тельница семейных традиций. 
Только Людмила Ивановна смогла 
создать маленький семейный эт-
нографический музей на террито-
рии своего загородного дома. Здесь 
она проявила себя как педантич-
ный коллекционер и очень акку-
ратный человек, у которого все 
разложено по полочкам.

Л. И. Никонова продолжает 
трудиться до сих пор, не зная 
усталости. За эти годы мы не слы-
шали от нее каких-либо жалоб. 
Она всегда в «строю», член трех 
диссертационных советов, науч-
ный руководитель аспирантов 
(подготовила 3 докторов и 20 кан-
дидатов наук) и продолжающий 
научную деятельность ученый. 

Мы, дирекция института, кол-
леги и аспиранты, от души по-
здравляем Людмилу Ивановну с 

юбилеем! Желаем Вам, уважаемая 
Людмила Ивановна, доброго здо-
ровья, оптимизма и уверенного 
взгляда в будущее! А мы, Ваши 
ученики, следуем за Вами!

ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 
НИКОНОВА — ПРЕЗИДЕНТ 

VII КОНГРЕССА ЭТНОГРАФОВ 
И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ 

Доктор исторических наук, 
академик РАН, академик-секре-
тарь Отделения историко-фило-
логических наук, заслуженный 
деятель науки РФ, лауреат Госу-
дарственной премии в области 
науки и техники РФ, научный 
руководитель Института этно-
логии и антропологии им. Н. Н. 
Миклухо-Маклая РАН Валерий 
Александрович Тишков

Доктор исторических наук, 
профессор, заслуженный деятель 
науки РФ, руководитель Центра 
европейских исследований Инсти-
тута этнологии и антропологии 
им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН 
Марина Юрьевна Мартынова

Для нас имя Людмилы Ива-
новны Никоновой во многом свя-
зано с ее огромным вкладом в под-
готовку и проведение VII Конгресса 
этнографов и антропологов России, 
который состоялся с 9 по 14 июля 
2007 г. в г. Саранске на базе На-
учно-исследовательского инсти-
тута гуманитарных наук при Пра-
вительстве Республики Мордо-
вия при участии Института этно-
логии и антропологии РАН (г. Мо-
сква). В 2004 г. в Санкт-Петербурге 
на VI Конгрессе этнографов и ан-
тропологов России Людмила Ива-
новна была избрана президентом 
VII Конгресса этнографов и ан-
тропологов России. Она не только 
преумножила традицию проведе-
ния конгресса, но и смогла про-
вести его на должном уровне. За 
два года необходимо было принять 
заявки, опубликовать резюме до-
кладов участников конгресса, по-
заботиться о размещении прие-
хавших, продумать культурную 

Г. А. Куршева
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М. Ю. Мартынова, Л. И. Никонова, В. А. Тишков

программу, оформить приезд ино-
странцев и, конечно, обеспечить 
безопасность проведения такого 
крупного научного форума. Можно 
только восхищаться ее организа-
торскими способностями. Для уча-
стия в конгрессе было подано 
1 500 заявок, и каждому участни-
ку она лично отвечала на письма 
по электронной почте или на звон-
ки от 3 до 6 раз! Плюс к этому во 
время конгресса Людмилу Ива-
новну можно было увидеть на вок-
зале (встречала делегации), в за-
лах при проведении секций и кру-
глых столов, за трибуной, в фойе 
при обмене научными книгами, в 
гостиницах (помогала размещать 
гостей) и на перроне, когда прово-
жала участников… И всегда она 
выглядела блистательной, спокой-
ной, мудрой и доброжелательной. 
Образ Людмилы Ивановны Нико-
новой — красивого и достойного 
президента VII Конгресса этно-
графов и антропологов России — 
надолго запомнится нам и другим 
участникам этого форума! 

В работе VII Конгресса при-
няли участие около 600 этнологов 
и антропологов из разных регио-
нов России и дальнего и ближнего 
зарубежья. В Саранск приезжали 
ученые из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Омска, Самары, Иркут-
ска, Уфы, Казани и других горо-

дов, а также из Австрии, Белорус-
сии, Венгрии, Греции, Казахстана, 
Узбекистана, Кыргызстана, Фин-
ляндии, Хорватии, Швеции, Япо-
нии, Сербии и Соединенных Шта-
тов Америки.

В пленарном заседании с докла-
дами выступили В. А. Тишков — 
академик РАН, директор Инсти-
тута этнологии и антропологии 
им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН 
(г. Москва), К. Э. Разлогов — доктор 
искусствоведения, профессор, дей-
ствительный член Российской ака-
демии естественных наук, заслу-
женный деятель искусств России, 

директор Российского института 
культурологии (г. Москва), В. А. Юр-
чёнков — доктор исторических 
наук, профессор, академик Акаде-
мии политических наук Россий-
ской Федерации, Международной 
академии наук педагогического 
образования, заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации 
и Республики Мордовия, директор 
НИИГН при Правительстве Респу-
блики Мордовия (г. Саранск), Мар-
джори Мандельштам Балзер (г. Ва-
шингтон, США) — профессор 
Джорджтаунского университета и 
др. Было проведено 34 секционных 
заседания, 4 симпозиума и 6 кру-
глых столов. На конгрессе обсуж-
дали проблемы этнологического и 
антропологического знания, новые 
подходы и методы в этнологиче-
ской науке; были представлены 
итоги новейших исследований в 
области социально-культурной, 
юридической, физической, поли-
тической, городской, визуальной 
антропологии, прикладных, неот-
ложных исследований и этнографи-
ческого музееведения и др. Кон-
гресс имел и междисциплинарный 
подход к решению этнокультур-
ных проблем, объединил усилия 
ученых, педагогов-практиков и 
представителей региональных 
управленческих структур России. 

Данный форум предоставил воз-
можность ученым сделать выво-

На VII Конгрессе этнографов и антропологов России. 
К. Э. Разлогов, Н. А. Кочеляева и Л. И. Никонова. 2007 г.
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ды о важных направлениях этноло-
гической мысли, обсудить, в каком 
состоянии находится отечествен-
ная наука о народах России и все-
го мира. Проблемы, которые рас-
сматривались на конгрессе, акту-
альны и в настоящее время. В них 
отражаются интересы граждан, 
принадлежащих к разным этни-
ческим и конфессиональным груп-
пам, интересы регионов, развива-
ющих собственное этнокультурное 
пространство. Важны они для со-
временного Российского государ-
ства и с точки зрения урегулиро-
вания межэтнических взаимоот-
ношений и конфликтов.

Уважаемая Людмила Иванов-
на! В день Вашего юбилея желаем 
Вам здоровья, счастья, благополу-
чия, неиссякаемой энергии в Ва-
шей плодотворной деятельности 
ученого-этнографа, реализации 
новых замыслов, а в том, что они у 
Вас есть, мы не сомневаемся!

ТВОРЧЕСТВО И СОЗИДАНИЕ, 
МИРОЛЮБИЕ 

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДМИЛЫ 

ИВАНОВНЫ НИКОНОВОЙ

Первый заместитель Предсе-
дателя Совета — председатель 
исполкома Общероссийской обще-
ственной организации «Ассамблея 
народов России» Назиржон Насиб-
жонович Абдуганиев

В ХХI в. произошел резкий по-
ворот в развитии этнологических 
исследований, где общетеоретиче-
ские вопросы укрепляются значи-
тельными практическими исследо-
ваниями, в чем и состоит новая, 
глобальная позиция этой науки. 
Людмила Ивановна Никонова — 
человек нового времени, в ее науч-
ной деятельности умело совмеща-
ются теория и практика, исследо-
вания и опыт передачи знаний но-
вым поколениям учеников, творче-
ское отношение к общественной 
деятельности. 

Людмила Ивановна Никонова 
с 2012 г. избиралась председателем 
Мордовского регионального отделе-

ния Общероссийской общественной 
организации «Ассамблея народов 
России». Много творчества, созида-
ния и ответственности она вложила 
в дело развития и укрепления реги-
онального отделения Ассамблеи. За 
эти годы проведен широкий спектр 
мероприятий — семинары и кру-
глые столы, конференции и фести-
вали, сопровождавшиеся кулинар-
ными выставками, выступлениями 
национальных творческих коллек-
тивов и исполнителей. 

Значительная часть ее рабо-
ты — участие в форумах, конфе-
ренциях и конгрессах в разных 
регионах. По этим поездкам можно 
изучать географию родной страны. 
Сегодня Людмила Ивановна — по-
четный председатель регионально-
го отделения.  Благодаря ее каче-
ствам настоящего лидера — ответ-
ственности, организаторским спо-
собностям, компетентности — де-
ятельность организации направ-
лена на укрепление российской 
государственности, восстановле-
ние и сохранение национальных, 
культурных традиций народов Ре-
спублики Мордовия и обеспечение 
их всестороннего гармоничного 
развития.

Уважаемая Людмила Ивановна! 
Примите самые искренние поздрав-
ления с Вашим юбилеем! Долгой, 
интересной и плодотворной жизни 
Вам!

Убежден, что Ваш опыт, дело-
вые и личные качества будут об-
ращены и в дальнейшем на созида-
тельные и творческие дела.

НАША ДРУЖБА НАЧАЛАСЬ 
С ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕДИЦИИ

Кандидат исторических наук, 
ведущий научный сотрудник исто-
рического направления (секции эт-
нологии) Чувашского государствен-
ного института гуманитарных 
наук, заслуженный работник куль-
туры Чувашской Рес публики Геор-
гий Борисович Матвеев  

Мое сотрудничество с Л. И. Ни-
коновой имеет многосторонний ха-
рактер: совместная экспедиция к 
чувашам, консультации по разным 
научным проблемам, в том числе 
по проведению экспедиции наших 
этнографов к мордве Чувашии, 
написание отзывов и рецензий как 
на книги, так и на диссертации, 
оппонирование, обмен научной ли-
тературой, приглашения на кон-
ференции и т. д. 

Н. Н. Абдуганиев

Г. Б. Матвеев

Первое знакомство с Людми-
лой Ивановной состоялось в Че-
боксарах в 1997 г., когда она при-
ехала в Чувашский государствен-
ный институт гуманитарных наук 
(ЧГИГН) для организации экспе-
диционного выезда с целью сбора 
материала по народной медицине 
у чувашей. В ее планах было из-
дание книги по медицине народов 
Среднего Поволжья. Я работал за-
ведующим отделом этнографии и 
с большим удовольствием принял 
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предложение коллеги совершить 
экспедицию по районам Чувашии. 
В нашем институте народная ме-
дицина специально не изучалась. 
В обобщающих работах по этно-
графии мы ее затрагивали, но в 
основном опирались на труд Н. В. 
Никольского «Народная медицина 
у чуваш», который был издан в 
1929 г. В научных экспедициях, ко-
торые особенно часто организовыва-
лись в 1980-е и в начале 2000-х гг., 
аспекты, связанные с лечебными 
обрядами, исследовали в основном 
лишь фольклористы.

Л. И. Никонова оказалась в Че-
боксарах очень своевременно. Она 
нацелила нас на изучение практи-
чески новой для нас области. Мы 
составили маршрут экспедиции, 
удобный как для поездок, так и 
для сбора материала. В выборку 
попала нижнецивильская под-
группа средненизовых чувашей. 
Эта этнографическая группа об-
разовалась первой, поэтому счи-
тается основной. Она в меньшей 
степени, чем верховые и низовые 
чуваши, вступала в контакты с 
другими народами. Они осущест-
влялись главным образом с рус-
ским населением Чебоксарского 
уезда.

Особенно запомнилась мне 
первая поездка в д. Ельниково 
Мариинско-Посадского района, 
расположенную в низовье Боль-
шого Цивиля. Рядом с деревней 
находится с. Шоршелы — родина 
чувашского космонавта А. Г. Ни-
колаева. Однако Л. И. Никонову 
гораздо больше интересовала 
встреча с информантами, чем по-
сещение музея. От остановки к 
указанной деревне мы направи-
лись прямо через овраг. Я шел и 
беспокоился, найдутся ли в дерев-
не осведомленные информанты. 
Нам, к счастью, повезло (мне ка-
жется, что Людмиле Ивановне 
всегда везет), в Ельникове мы 
нашли народного целителя. Люд-
миле Ивановне удалось быстро 
найти общий язык с женщиной, 
она смогла получить необходимый 
материал, хотя такие люди нео-
хотно идут на контакт. По их 

представлениям, нельзя записы-
вать то, что они говорят, нежела-
тельно хранить записи в архивах, 
тем более с указанием фамилии 
знахарки. Людмила Ивановна су-
мела убедить информанта, ска-
зав, что данные экспедиции, со-
бранные от многих знатоков на-
родной медицины, будут обобще-
ны, «переварены в одном общем 
котле».

Затем у нас состоялись поезд-
ки и в другие деревни. Результа-
тами работы Л. И. Никонова, по-
моему, была довольна. Обследова-
ние показало, что, несмотря на 
большие успехи современной ме-
дицины, потребность в народных 
врачевателях не исчезла. К ним 
обращаются в тех случаях, когда 
надо вывести бородавки, вылечить 
от сглаза, худосочия детей, испуга 
и т. п. 

Полученные от Л. И. Никоно-
вой уроки и мастер-класс оказа-
лись очень полезны и пригодились 
впоследствии в экспедиционной 
работе. Когда Чувашский инсти-
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тут гуманитарных наук организо-
вал комплексные экспедиции к 
симбирско-саратовским чувашам 
(2000 г.), затем — к присвияжским 
(2002 г.), я включил в программу-
вопросник блок по народной меди-
цине. К чувашским знахарям и на-
родным врачевателям мы ходили 
также с коллегами из Венгрии, ко-
торые проявляли большой интерес 
к народной медицине, в которой 
«законсервированы» древнейшие 
наговоры и обрядовые действия.   

С Л. И. Никоновой мы продол-
жили сотрудничество и на втором 
этапе сбора материала — это ра-
бота в Научном архиве ЧГИГН. 
Людмила Ивановна тщательно 
изучила фонд Н. В. Никольского. 
Я помогал ей переводить чуваш-
ские тексты начала ХХ в. Думаю, 
что она просмотрела десятки то-
мов этого фонда. После отъезда 
Л. И. Никоновой я продолжал от-
правлять ей переведенные тексты. 
У нас накопился достаточно бога-
тый материал по народной меди-
цине чувашей. 

Переводы на русский язык ма-
териалов по народной медицине  
мне также пригодились при со-
ставлении собрания сочинений 
Н. В. Никольского. Прочитав отзы-
вы на новый, переработанный ва-
риант «Народной медицины у чу-
ваш» (1956 г.), я был удивлен пре-
небрежительным отношением од-
ного из рецензентов к этому сочи-
нению: «Не можем назвать настоя-
щий труд автора полезным для 
населения».  Подобные высказы-
вания помешали выходу работы 
Н. В. Никольского в свет. Конечно, 
таких проблем у Л. И. Никоновой 
не возникало. В то же время весь 
собранный материал опубликовать 
ей вряд ли удалось из-за чрезмер-
но большого объема, многое при-
шлось обобщить, объединить с 
материалами по другим народам. 

Значительных успехов Л. И. Ни-
конова с коллегами добилась в 
изучении мордовской диаспоры. 
Она подарила мне почти все книги 
серии «Мордва России», делилась 
опытом работы, снабдила меня 
программой-вопросником, который 

я использовал в экспедициях к 
чувашам по Ульяновской, Сара-
товской, Тюменской областям и 
Правобережью Татарстана. По се-
рии «Чуваши в современном мире» 
мы издали пока только три книги. 
Работу в этом направлении чу-
вашские этнологи намерены про-
должить.

Еще одна общая тема, которая 
разрабатывалась и мордовскими, 
и чувашскими этнографами, — 
это изучение народов Республики 
Мордовия и Чувашской Республи-
ки. Нашему изданию «Этнокуль-
турный портрет Чувашской Ре-
спублики» (в нем раздел о мордве 
содержит значительный экспеди-
ционный материал и данные о со-
временных этнических процессах) 
предшествовала аналогичная кни-
га по народам Мордовии. В насто-
ящее время в ЧГИГН подготовлен 
к изданию сборник «Мордва в Чу-
вашии: история и современность». 
О такой книге, посвященной мор-
довско-чувашским связям, Люд-
мила Ивановна мечтала давно, 
теперь эта мечта сбывается.

В лице Л. И. Никоновой я на-
шел коллегу с ярким талантом, 
обширными знаниями, преданного 
науке, в то же время душевного, 
надежного человека, не знающего, 
что такое уныние или усталость. 
Всех лучших слов о ней не пере-
честь.

Желаю доброй коллеге долгих 
лет жизни, беречь свое здоровье, 
продолжать дружить с коллегами 
из республик, творить и двигать 
этнографическую науку!

«МНЕ БЫЛИ ИНТЕРЕСНЫ 
ЕЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

ОБ ЭТНОМЕДИЦИНЕ»

Кандидат педагогических наук, 
заведующий отделом научно-ис-
следовательской и методической 
деятельности этнографического 
музея под открытым небом «То-
рум Маа», заслуженный деятель 
культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры Ра-
иса Германовна Решетникова

Мы с Людмилой Ивановной 
Никоновой знакомы давно. О ней 
у меня самые теплые воспомина-
ния. Наша первая встреча состоя-
лась в г. Ханты-Мансийске в Об-
ско-угорском институте приклад-
ных исследований и разработок, 
затем мы встречались на конгрес-
сах финно-угроведов. Мне были 
интересны ее научные публика-
ции об этномедицине. Эти иссле-
дования актуальны для всех на-
родов, населяющих Россию. Осо-
бый вклад она внесла в проведе-
ние этнографических исследований. 
С целью изучения традиционной 
культуры мордвы Л. И. Никонова 
организовала и провела экспеди-
ции в разные регионы России. Ее 
научные труды доступны ученым 
и всем, кто интересуется культу-
рой народов. Она подарила не-
сколько монографий не только на-
учной библиотеке института, но и 
мне лично. Знаниями, опытом ис-
следовательской работы Л. И. Ни-
конова делится с научными со-
трудниками, ее примеру следуют 
многие исследователи Севера, Си-
бири, Дальнего Востока, в том 
числе Югры. 

В честь юбилея Людмиле Ива-
новне шлю самые искренние по-
здравления и пожелания. Успехов 
в дальнейшей исследовательской 
работе, здоровья и благополу-
чия!

Р. Г. Решетникова
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ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 
НИКОНОВА – ЖЕНЩИНА-

ОГОНЬ В НАУКЕ И ЖИЗНИ…

Доктор исторических наук, до-
цент, декан юридического факуль-
тета, заведующий кафедрой меж-
дународного и европейского права 
Национального исследовательского 
Мордовского государственного уни-
верситета им. Н. П. Огарёва Юлия 
Николаевна Сушкова

Вот здесь — этнографов заведующий.
Ведет с начала до конца.
В ней свет всегда горит 

немеркнущий —
Ума свет и рассвет лица…*

После окончания Мордовского 
государственного университета 
им. Н. П. Огарёва (2001 г.) свой про-
фессиональный путь я начала 
младшим научным сотрудником 
отдела истории, этнографии и ар-
хеологии (с 2002 г. — отдел исто-
рии мордовского края) НИИЯЛИЭ 
(ныне — Научно-исследователь-
ский институт гуманитарных наук 
при Правительстве Республики 
Мордовия). Заведующим отделом 
в то время была яркая и энергич-
ная Людмила Ивановна Никонова. 
Поступить в заочную аспирантуру 
и быть научным работником мне 
предложил заместитель директо-
ра института, известный археолог 
Мордовии, кандидат исторических 
наук Иван Митрофанович Петер-
бургский, на что я ответила ему 
положительно, тем более, что с 
Людмилой Ивановной я встреча-
лась еще в детстве в доме моих 
родителей — семейном кругу Мок-
шиных.

Людмила Ивановна отличается 
необыкновенным женским обаяни-
ем, привлекательностью, своео-
бразным стилем и тонким вкусом. 
Она быстро овладевает аудитори-
ей, очаровывает своим умом. У нее 
прекрасное чувство юмора. Обла-
дая хорошим голосом, Людмила 
Ивановна исполняет разные музы-
кальные произведения, среди ко-

торых особенно проникновенно 
ей удается песня литовской певи-
цы 1970-х гг. Бируте Петриките 
«Желтоглазая ночь». «Желтогла-
зая ночь, свою милость яви! / 
Желтоглазая ночь, ты — царица 
любви. / Ты должна нас понять, 
ты должна нам помочь. / Как мы 
ждали тебя, желтоглазая ночь», — 
подпевали мы в экспедициях и на 
корпоративных встречах нашему 
руководителю. Честно говоря, я бы 
охарактеризовала тот период как 
один из наиболее ярких с позиции 
консолидации научной молодежи 
и зрелого наставничества по гума-
нитарному знанию (история, архе-
ология, этнография, языкознание) 
в новейшей истории НИИГН. Под 
руководством Л. И. Никоновой в 
отделе работали опытные специ-
алисты В. Н. Шитов, Н. Д. Чикринев 
и В. М. Мезин, из молодых исследо-
вателей (кроме меня) — М. С. Вол-
кова, Т. Н. Охотина, А. А. Ксено-
фонтова, И. Б. Стрижова и Л. А. Ко-
ханец. По многим проблемам нас 
консультировали и передавали 
мастерство мэтры исторической 
науки, профессора Н. Ф. Мокшин, 
Л. Г. Филатов, В. А. Юрчёнков, 
А. С. Лузгин, административно по-
могали Г. А. Куршева, В. В. Щер-
баков. К сожалению, многие кол-
леги (Л. Г. Филатов, В. А. Юрчён-
ков, В. Н. Шитов, А. С. Лузгин), а 

некоторые в расцвете научных и 
творческих сил (В. В. Щербаков, 
О. В. Дулкин), уже ушли из жизни. 

Вместе с Людмилой Ивановной 
мы чувствовали себя на подъеме 
как творчества (поиск новых идей, 
эмпирических материалов, ориги-
нальных текстов, источников), так 
и в целом жизненного пути, любви 
и счастья. Людмила Ивановна, ис-
кренне и душевно желая окружа-
ющим ее людям добра и благопо-
лучия, каждый раз с высоты сво-
его жизненного опыта не уставала 
повторять, что счастье — это быть 
сопричастным коллективу, семье, 
а любовь — это небесная капля, 
которая попадает в чашу жизни, 
чтобы в ней было меньше горечи. 

Людмила Ивановна Никонова 
пришла в науку достаточно поздно, 
но сразу занялась оригинальным 
направлением в этнографии — эт-
номедициной, став, по существу, 
единственным разработчиком дан-
ной проблемы в Мордовии и одним 
из немногих специалистов в этой 
области в стране. Она быстро и уве-
ренно заявила о себе в науке. О 
характере, стойкости и упорстве 
Людмилы Ивановны складывали 
легенды. В последующие годы она 
сделала мощный рывок в разра-
ботке проблем миграции мордвы, а 
также различных этнических диа-
спор бывшего СССР, проживающих 
в Мордовии. В период моей работы 
в институте Людмила Ивановна 

Ю. Н. Сушкова

* Речь идет о Людмиле Ивановне Никоновой. Из личного архива автора. 2002 г.
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занималась подготовкой моногра-
фии, посвященной мордве Сибири. 

Наша совместная деятельность 
была связана с реализацией зна-
чимых событий и проектов в на-
учной жизни Мордовии. Особенно 
запомнилась подготовка статей для 
энциклопедии «Мордовия», ряда 
работ по районам нашей респу-
блики (Ковылкинскому, Березни-
ковскому и Теньгушевскому), ма-
териалов для энциклопедии «Ре-
гионы России». Нами осуществлял-
ся информационно-аналитиче-
ский обзор республиканской прес-
сы, мы писали статьи в труды 
НИИГН «Власть и общество», уча-
ствовали в научных мероприятиях 
в Саранске и за его пределами. В 

памяти отложились встречи с 
видными отечественными истори-
ками В. В. Шелохаевым, Б. Д. Гы-
ныриной, А. П. Карелиным. Боль-
шое значение имело участие в 
региональной конференции, посвя-
щенной 70-летию НИИГН при Пра-
вительстве РМ (19 декабря 2002 г.). 
В соавторстве с Людмилой Иванов-
ной нами издано учебно-методи-
ческое пособие «Историко-этногра-
фическое исследование региона: 
план-проспект, вопросы и анкеты» 
(Саранск, 2003). Неоднократно вме-
сте принимали участие в работе 
различных научных конференций, 
международных конгрессов этно-
графов и антропологов, финно-
угроведов. В 2004 г. Л. И. Никонова 

была избрана президентом VII Кон-
гресса этнографов и антропологов 
России, в 2007 г. она стала ключе-
вым организатором данного науч-
ного мероприятия в Саранске.

Многие начинания отдела ста-
новились традициями Научно-ис-
следовательского института в це-
лом. К таким, например, можно 
отнести аспирантские вечера, при-
званные не только прививать ин-
терес к науке, мотивировать к за-
щите диссертации, но и сплачи-
вать молодых исследователей, 
работающих по различным на-
правлениям и специальностям.

Л. И. Никонова — этнограф-
полевик, многие годы организовы-
вала экспедиции с целью сбора 
эмпирических материалов о жиз-
ни и быте народов России. Она и 
сейчас много работает, как насто-
ящий этнограф ничего не ждет от 
судьбы, а создает все собственны-
ми руками, трудом и сердцем... Ее 
творческие грани многоплановые. 
В родном селе Большие Березники 
Большеберезниковского района на 
территории дома она создала и 
уникальным образом оформила 
семейный этнографический музей. 
Людмиле Ивановне удалось сохра-
нить оригинальные вещи матери-
альной и духовной культуры из ее 
детства, истории рода и семьи 
Кандриных. Каждый предмет, для 
многих не имеющий, казалось бы, 
какой-либо художественной цен-
ности, в ее оформлении обретает 
не повторимый облик. В таких слу-
чаях в народе говорят, что у пре-
красной хозяйки в руках все спо-
рится. Конечно, Людмила Иванов-
на состоялась во многих жизнен-
ных ролях — дочери, матери, ба-
бушки, ученого-исследователя, 
наставника, научного руководите-
ля, соратника, единомышленника, 
замечательного и верного друга. 
Желаю Людмиле Ивановне здоро-
вья и счастья, больше радости, 
ярких, незабываемых эмоций! От-
мечу, что сама Л. И. Никонова и 
есть воплощение настроения, сво-
им присутствием она создает ощу-
щение праздника, оптимизма…

После защиты кандидатских диссертаций С. Г. Мордасовой, А. П. Терняева
и Л. Н. Щанкиной (1-й ряд). 2-й ряд: М. С. Волкова, Н. В. Заварюхин, 

Л. И. Никонова, М. Ю. Мартынова (Москва), И. Б. Стрижова, 
В. Н. Шитов. 25 июня 2004 г.
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ные ассоциируются со строгими, 
сдержанными дамами, но Людми-
ла Ивановна, несмотря на извест-
ность в научных кругах, высокие 
звания, была и остается удиви-
тельно обаятельной и притяга-
тельной женщиной. 

Секрет ее обаяния, наверное, в 
том, что она всю жизнь работает с 
молодежью. Думаю, повезло и тем, 
которые вошли в мир науки под 
опекой профессора Л. И. Никоно-
вой. Сама Людмила Ивановна с 
гордостью заявляет, что рядом с 
ней всегда находятся молодые 
ученые. Хотя признается, прихо-
дилось нелегко, особенно в экспе-
дициях, где нужно было все рас-
считать, запланировать, сориенти-
роваться, ведь она несла ответ-
ственность за них. 

Людмила Ивановна никогда не 
ограничивалась пространством, 
где творит только наука. Она не-
сет научные труды в мир, делится 
своими изысканиями с простыми 
людьми, дарит их обществу. Ре-
зультаты ее исследований не то-
мятся в шкафах, в строгих библи-
отечных фондах, они печатаются 
на газетных и журнальных поло-
сах, выходят в теле- и радиоэфир, 
в медиапространство, причем, на 
разных языках: на русском, эр-
зянском, мокшанском, татарском и 
марийском. Л. И. Никонова актив-
но сотрудничает с представителя-
ми СМИ. Просто, увлекательно, 
охотно рассказывает о тайнах це-
лительства, о тюменской Териз-
морге, о горной мордве, о пересе-
ленцах Дальнего Востока, о суро-
вой жизни Кайеркана. И десятки, 
сотни людей, которые не имеют 
возможности проникать в слож-
ные тайны науки, изучая труды, 
узнают об интересных вещах ми-
роздания посредством легкого до-
ступного языка. Это особая миссия 
ученого, которую осуществляет 
этнограф, представляя всю рос-
сийскую науку. Это положитель-
ный пример взаимодействия нау-
ки, СМИ и общества.

Встречи с Людмилой Иванов-
ной укрепляют, дают внутреннюю 
опору, учат конкретным делам: 

С. В. Пивкина

видеть в людях только хорошее, 
завершать любое начатое дело, до-
биваться положительного резуль-
тата во всем, иметь терпение, 
знать меру и полагаться на время.  
Такое общение бесценно. Я благо-
дарна судьбе за встречу с таким 
замечательным человеком. 

Уважаемая Людмила Иванов-
на! Позвольте от всего журналист-
ского сообщества республики по-
здравить Вас с юбилеем и поже-
лать Вам доброго здоровья, бодро-
сти духа и творческого долголе-
тия. И пусть рядом будут те люди, 
которые были бы частью Вашей 
души, Вашего миропонимания и 
Вашего счастья!

«Я БЛАГОДАРНА СУДЬБЕ 
ЗА ВСТРЕЧУ С ТАКИМ 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ»

Кандидат филологических наук, 
начальник службы радиовещания 
АУ «Известия Мордовии», руково-
дитель регионального отделения 
в РМ Межрегиональной обще-
ственной организации «Гильдия 
межэтнической журналистики» 
Светлана Васильевна Пивкина

В настоящем храме науки, ка-
ковым является Научно-исследо-
вательский институт гуманитар-
ных наук при Правительстве Ре-
спублики Мордовия, всегда случа-
ются удивительные встречи, бла-
годаря которым люди взаимообо-
гащаются, заряжая друг друга 
мыслями, идеями, делами и по-
ступками. В стенах института, 
ставшего и для меня родным, я 
познакомилась со многими пре-
красными людьми, достойными 
учеными. Особенной была встреча 
с Людмилой Ивановной Никоно-
вой. Уже и не вспомнить, при ка-
ких обстоятельствах это произо-
шло, но сразу всплывает картина: 
в зал входит очаровательная жен-
щина, улыбчивая, энергичная, с 
удивительным блеском в глазах. 
Вдохновение — вот что дарят та-
кие люди. Обычно женщины-уче-

А. А. Шевцова

КАЖДЫЙ ВИТОК ЖИЗНИ 
ИНТЕРЕСЕН ПО-СВОЕМУ… 

Доктор исторических наук, 
профессор кафедры культуроло-
гии Института социально-гума-
нитарного образования Москов-
ского педагогического государ-
ственного университета Анна 
Александровна Шевцова

Так случилось, что моя науч-
ная жизнь связана с профессором 
Л. И. Никоновой. В 2006 — 2011 гг. 
она являлась научным консуль-
тантом моей докторской диссерта-
ции «Народы Закавказья в поли-
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культурном пространстве Респу-
блики Мордовия».

Впервые с Л. И. Никоновой мы 
познакомились в редакции инфор-
мационно-аналитического и про-
светительского журнала «Этно-
сфера» в Москве. Людмила Ива-
новна на страницах журнала по-
пуляризировала этнографические 
знания по этномедицине, этниче-
ской культуре и традициях мок-
ши, эрзи и других народов, про-
живающих в Поволжье. Тогда 
Л. И. Никонова активно изучала 
поликультурное пространство Ре-
спублики Мордовия и этнокуль-
турные процессы в регионе, а я — 
адаптацию мигрантов в РФ, по-
вседневные культурные практики 
и соционормативную культуру на-
родов Закавказья. 

Наши интересы в какой-то 
степени соприкасались. Людмила 
Ивановна как преданный своему 
делу человек предложила мне ис-
следовать факторы адаптации на-
родов Закавказья в социокультур-
ной среде Республики Мордовия. 
Организованные Людмилой Ива-
новной экспедиции в различные 
районы Мордовии позволили из-
учить повседневную жизнь ми-
грантов из различных регионов 
Армении, Грузии и Азербайджа-
на, проследить неравномерное их 
расселение по территории региона 
и трансформацию традиционной 
этнической культуры. Участие в 
данных экспедициях стало для 
меня бесценным опытом полевой и 
научно-методической работы. 

Людмилу Ивановну отличает 
активная гражданская позиция, 
гуманизм, особое отношение к ка-
честву дела.  Научные достижения 
Л. И. Никоновой в области регио-
нальных этнокультурных процес-
сов вносят значительный вклад в 
развитие российской этнографиче-
ской науки. На основе концепту-
альных идей, разработанных Л. И. 
Никоновой, сложилась научная 
школа, объединившая ученых из 
ведущих вузов и научных учреж-
дений Республики Мордовия, Ин-
ститута этнологии и антропологии 
РАН и др.

С. Д. Трибушинина

Людмила Ивановна Никоно-
ва — автор значительного коли-
чества научных и научно-попу-
лярных трудов. Она относится к 
тому поколению ученых-этногра-
фов, которым важно все увидеть 
своими глазами, самостоятельно 
опросить каждого респондента, 
запечатлеть на фото и сохранить 
материал для будущих поколений. 
Под руководством Людмилы Ива-
новны было организовано большое 
количество экспедиций не только 
по Республике Мордовия, но и за 
ее пределы. Участником одной из 
них посчастливилось стать и мне. 
В 2018 г. было проведено изучение 
мордовского населения полуостро-
ва Крым. Участвовать в экспеди-
ции такого уровня, наблюдать за 
работой профессионалов, стать 
винтиком слаженной экспедици-
онной команды — это бесценный 
опыт общения и приобретения ис-
следовательских навыков.

Людмила Ивановна, позвольте 
выразить Вам глубокое уважение 
и признательность за ценные со-
веты, наставления и консультации, 
которые позволяют добиваться но-
вых успехов. Я искренне ценю 
Вашу помощь в становлении меня 
как молодого ученого, Вы помогли 
мне правильно расставить приори-
теты и найти верные ответы.

Желаю Вам здоровья, долгих 
лет жизни, успешной реализации 
всех замыслов и планов!

Уважаемая Людмила Иванов-
на! От души поздравляю Вас с за-
мечательным юбилеем! Желаю 
здоровья, неиссякаемой энергии, 
реализации всех Ваших планов. 
Спасибо за профессионализм, до-
броту, исходящую от Вас, ценные 
советы, которые помогли мне до-
стичь цели!

МОЙ НАУЧНЫЙ 
НАСТАВНИК

Кандидат культурологии, 
старший научный сотрудник 
отдела теории и истории куль-
туры НИИГН Светлана Дмитри-
евна Трибушинина

Людмила Ивановна Никонова — 
талантливый, авторитетный уче-
ный и непревзойденный организа-
тор. Она стала опытным прово-
дником в мир науки для многих 
высококлассных специалистов. В 
моей жизни Людмила Ивановна 
сыграла решающую роль в выбо-
ре профессионального пути . 
Именно она поддержала мое же-
лание поступить в аспирантуру и 
заниматься научной работой. Вла-
дея значительным объемом ин-
формации, Людмила Ивановна 
предлагает аспирантам широкий 
спектр тем для диссертационных 
исследований, исходя из их соб-
ственных предпочтений и воз-
можностей. 

Одним из значимых векторов 
научной школы Людмилы Иванов-
ны Никоновой является изучение 
такой важной составляющей этно-
культуры народа, как народная 
медицина. Мне было доверено 
дальше развивать это направле-
ние, анализируя народное враче-
вание мордвы с точки зрения его 
культурно-коммуникативного на-
полнения. Работать над диссерта-
ционным исследованием с таким 
научным руководителем было не 
только комфортно, но и интересно. 
Ценные советы, научная и мето-
дическая поддержка, баланс кон-
троля и свободы действий со сто-
роны руководителя позволили во-
время завершить работу.
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×ÅÑÒÍÎÅ ÏÈÎÍÅÐÑÊÎÅ...…
Èнтервью с Юрием Åвгеньевичем Ðытиковым

Пионерской организации — 100 лет. Несмотря 
на солидный возраст и смену эпох, День пионерии 
продолжают отмечать до настоящего времени. Ка-
кими были Ваши пионерские годы? Можете ли 
вспомнить некоторые яркие эпизоды Вашего пио-
нерского детства?

19 мая — день рождения пионерской организации. 
В СССР этот день был одним из главных праздников 
советских школьников. Теперь в России 19 мая — это 
День детских общественных объединений — празд-
ник для детей и подростков, а также вожатых и пе-
дагогов, работающих с детьми школьного возраста. 
Несмотря на то, что этот праздник детский, его от-
мечают все, потому что у каждого взрослого было 
свое пионерское детство: время романтики, костров 
и песен, время настоящей дружбы!

О своих пионерских годах я вспоминаю с особой 
теплотой: это был мир, полный света и красок, уве-

В 2022 г. исполняется 100 лет Всесоюзной пионерской организации 
имени В. И. Ленина. Просуществовав до 1991 г., общественная организация 
(как и многое в наследии советской эпохи) вызывает к себе диаметрально 
противоположные отношения: с одной стороны, это теплые воспоминания 
о красных галстуках, дружбе, пионерских кострах и сборах, с другой — 
излишний формализм, заорганизованность, подмена детской самодеятель-
ности и детского самоуправления педагогическим авторитаризмом. Как 
бы то ни было, пионерия — это не просто организация, это — целая 
эпоха в истории нашего государства. За 69 лет работы движения пионе-
рами стали более 210 млн чел., поэтому мы вправе говорить о том, что 
пионерская жизнь — важная часть жизни каждого советского ребенка. 
Нахождение в рядах пионерской организации способствовало накоплению 
ценного опыта организаторской деятельности, социального творчества, 
личной причастности к делам страны, что лежит в основе гражданской 
идентичности, формирование которой сегодня рассматривается как стра-
тегическая задача. Необходимо отметить, пионерская организация стала 
одной из ступенек социальной лестницы: большинство лучших педагогов, 
руководителей образовательных организаций начинали трудовую дея-
тельность, работая пионерскими вожатыми.

О том, каким было пионерское движение в 1980-е гг., о детской орга-
низации, ставшей преем ницей пионерской организации Мордовии, мы 
побеседовали с Юрием Евгеньевичем Рытиковым, который долгое время 
работал на поприще воспитания молодого поколения. 

ренности в будущем, счастья и гордости за страну, 
самую мощную, справедливую, прекрасную, «страну 
героев, страну мечтателей, страну ученых». 

Сейчас многие критикуют пионерскую органи-
зацию, говорят, что это было целиком и полностью 
идеализировано и политизировано, и почему-то на-
ходят в этом только негатив. Однако мы, дети того 
времени, не задумывались, плохо это было или хо-
рошо, мы просто жили. На призыв «Будь готов!» мы 
отвечали: «Всегда готов!». И мы действительно были 
готовы что-то делать, добиваться новых высот, по-
нимая, что нам оказано доверие, организовано так 
много важных и полезных дел. Если мы хотели до-
казать свою правоту, говорили: «Честное пионер-
ское!». Утро начиналось с «Пионерской зорьки» и 
радостного ощущения жизни. Пионерия — это наша 
история, это история нашей страны и о ней надо 
помнить.
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Я был обычным пионером дружины им. Арка-
дия Петровича Гайдара школы ¹ 18 г. Находки 
Приморского края. Как и многие мои сверстники 
собирал макулатуру и металлолом, помогал по-
тимуровски старшим. Все свободное время про-
водил в школьной библиотеке (не могу сказать, 
что я любил читать книги, но листать, рассматри-
вать и попутно знакомиться с их содержанием — 
это было мне по душе). Особую радость мне до-
ставляли новые, поступившие из бибколлектора 
книги. Я одним из первых с ними знакомился, и 
библиотекарь школы даже научила меня реги-
стрировать и оформлять книги в фонд библио-
теки. С детства меня привлекало творчество. Я 
с большим удовольствием принимал участие в 
школьных спектаклях. Старшая вожатая орга-
низовала в нашей школе кукольный театр — я 
туда записался. За успешное исполнение роли в 
спектакле я получил свою первую награду — по-
четную грамоту на краевом смотре школьных 
кукольных театров во Владивостоке. 

В годы моего детства на экраны вышел фильм 
«Друг мой, Колька!». Отличный фильм, кстати. В 
фильме группа школьников объединяется вокруг 
главного героя ершистого и хулиганистого Кольки 
Снегирёва. Они создают подпольную организацию 
ТОТР (Тайное общество троечников) под деви-
зом «Помогать обиженным и слабым, мстить зубри-
лам и выскочкам». Этот пример вдохновил нас, ребят, 
проживавших в нашем доме, на создание ТОП (Тай-
ное общество пионеров). Конечно, мстить мы никому 
не собирались, а вот тайно совершать добрые по-
ступки на радость жителям нашего дома — пожа-
луйста. В одном из сараев оборудовали штаб, выпу-
скали стенгазету. Правда, дрова не кололи, воду не 
носили, как тимуровцы в книге А. П. Гайдара. Мас-
штабы деятельности у нас были скромнее, но дей-
ствовали мы с большим интересом и энтузиазмом.  

Конечно, невозможно забыть прием в пионеры. 
Это событие состоялось в Дальневосточном мореход-
ном училище. После клятвы, когда мы с однокласс-
никами произнесли серьезные и проникновенные 
слова клятвы пионера «Торжественно клянусь! Го-
рячо любить свою Родину…», курсанты училища тор-
жественно повязали нам красные галстуки. Полагаю, 
что, произнося слова пионерской клятвы, каждый из 
нас верил в то, что, став пионером, сможет совершать 
больше хороших поступков, всегда поступая по со-
вести, чести и справедливости. Сегодня такой клят-
вы школьники не дают, но сотни детей работают в 
поисковых отрядах, участвуют в волонтерском дви-
жении, создают школьные мемориалы, несут Вахту 
Памяти.

Юрий Евгеньевич, нам известно, что пионерия 
вошла в Вашу жизнь надолго. Что значит пионер-

ская организация в Вашей судьбе?
Да, так и есть! После окончания школы 

закончилось мое пионерское детство, но 
пионерская жизнь продолжилась. Пере-
ломными в моей судьбе стали студенче-
ские годы. Именно в вузе, а учился я в 
Хабаровском государственном институте 
культуры на режиссерско-театральном от-
делении, уже на втором курсе возглавил 
шефский сектор комитета ВЛКСМ. Я вел 
кружок затейников, возглавлял штаб пио-
нерских отрядов. По долгу общественной 
работы мне приходилось общаться с под-
ростками, бывать в их семьях, посещать и 
проводить мероприятия в школах, Домах 
пионеров. В то же время я впервые выехал 
в пионерский лагерь отрядным вожатым. 
Потом я стал старшим вожатым одного из 
загородных пионерских лагерей, познако-

На концерте, посвященном 85-летию пионерии. 2007 г.

На концерте, посвященном 85-летию пионерии. 2007 г.
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мился с работой районных и городского пионерских 
штабов Хабаровска. Там работали удивительные 
люди — дети и взрослые, увлеченные пионерской 
работой. Все это передалось и мне. Я с большим удо-
вольствием общался с ними, помогал им. Результатом 
стало мое распределение после окончания института 
в Дом пионеров Железнодорожного района Хабаров-
ска. Я получил должность руководителя районного 
пионерского штаба. Однако в Доме пионеров долго 
поработать мне не удалось — меня призвали в ряды 
вооруженных сил. Даже в армии я продолжал ак-
тивную работу с детьми. Прошло уже много лет, и 
сейчас я могу рассказать, что, находясь на армейской 
службе в г. Уссурийске, часто уходил в самоволку, 
но не для того, чтобы погулять по городу и отдо-
хнуть, а для того, чтобы поучаствовать в работе го-
родского пионерского штаба. Этот поступок вызвал 
удивление у руководителей военной части, когда на 
мое имя была направлена грамота из Дома пионеров: 
как солдат, находясь на службе, успевал работать с 
детьми?

Сразу после армии состоялся главный эпизод 
всей моей жизни — работа во Всероссийском пио-
нерском лагере ЦК ВЛКСМ «Орленок». «Есть на све-
те такая сторонка, / Где у моря и солнечных скал, / 
Бьется сердце Орлёнка, / Паренька, что легендою 
стал», — поется в одной из песен. Про лагерь «Орле-
нок» я могу долго рассказывать, но ограничусь сло-
вами, сказанными Сергеем Рязанским, летчиком-кос-
монавтом, Героем России, участником и специали-
стом тематических смен в «Орленке»: «Проводя за-
нятия, игры для детей-участников аэрокосмических 
смен, я на себе испытал вожатскую работу, понимая, 
как это сложно, но интересно открывать ребенку мир 
новых возможностей. Вожатый — самый важный и 
нужный человек для ребенка в „Орленке“». Именно 
«Орленок» стал моим главным университетом, в ко-
тором я получил опыт профессиональной подготовки 
специалиста-педагога для работы в сфере организо-
ванного детского отдыха и оздоровления, воспитания 
и дополнительного образования детей, общественно-
го детского и молодежного движения. С таким бога-
тым багажом в 1984 г. я приехал в Мордовию и ста-
рался в течение одиннадцати лет успешно применять 
его в работе с детьми во Дворце пионеров г. Саранска. 
Сначала работал методистом по пио нерской работе, за-
тем заведующим методическим отделом. Все это вре-
мя руководил саранским городским пионерским шта-
бом «Искорка». Работа в штабе — кипучая деятель-
ность, насыщенная разнообразными событиями и 
творчеством. Штаб всегда был местом, объединявшим 
актив, координировавшим работу председателей 
дружин (в каждой школе была своя пионерская дру-
жина). В 1984 г. мы стали инициаторами того, что 
саранских пионеров впервые собрали в лагерь акти-
ва «Искра». Потом такие лагеря стали регулярными. 
Это сплачивало наш коллектив, помогало лучше уз-

нать друг друга и в дальнейшем организовывать со-
вместные мероприятия. 

В 2022 г. Дворцу пионеров (ныне — муниципаль-
ное учреждение дополнительного образования детей 
«Дворец детского творчества») исполняется 50 лет. Я 
благодарен ему за мое становление как педагога, и с 
большим уважением назову имена моих наставников 
и коллег: М. Я. Муравьёва, И. Н. Четвергова, Л. П. Кис-
лова, В. Д. Кахнович, Р. Н. Ивенина. Вообще, я ис-
кренне благодарен пионерии за отличный нравствен-
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осуществление его мечты, исполнение желаний. Еще 
шестиклассником я стал членом Клуба затейников 
по месту жительства. Клуб назывался «Романтик» и 
был он создан на базе Игротеки. Да, у нас в Находке 
появилась первая на Дальнем Востоке Игротека — 
учреждение, в котором можно было поиграть в на-
стольные игры и при желании взять их на время к 
себе домой, в семью. Еще там можно было посмотреть 
фильмы, научиться полезным трудовым навыкам, 
выехать с игровыми программами в школы, клубы, 
пионерские лагеря, даже выйти в любой двор.

И никогда не нужно детям что-то навязывать. 
Они порою бывают разумнее нас, взрослых. Свою 
задачу видел в том, чтобы разбудить в детских ду-
шах искорку инициативы, не дать пропасть детской 
энергии и таланту.

А еще хочу сказать, для того чтобы увлечь детей, 
нужно смотреть на мир глазами ребенка и видеть его 
таким, какой он есть.

Назовите 5 слов, которые, на Ваш взгляд, наи-
более емко характеризуют пионерскую организа-
цию. Итак, пионерская организация — это … ?

…детство, мечта, опыт, память, ЖИЗНЬ…

Всесоюзная пионерская органи зация просуще-
ствовала до 1991 г. В Республике Мордовия в 1992 г. 
на смену ей пришла новая органи зация — Детское 
объединение Мор довии (ДОМ), которое, можно ска-
зать, стало преемни цей пионерской организации и 
действовало в республике до 2017 г. Можете рас-
сказать о его деятельности?

9 декабря 1992 г. инициативная группа, в которую 
входили в основном методисты и директора Домов 

пионеров районов республики и г. Саранска, соз-
дала новую детскую организацию — Детское объ-
единение Мордовии. В ДОМ вошли 23 районных, 
муниципальных и городских организаций. Был 
принят Устав, избраны органы управления. Воз-
главить ДОМ поручили мне. К тому времени фак-
тически уже не было Мордовской областной пионер-
ской организации. Чуть раньше, в октябре 1990 г., 
в Артеке на Х Слете Всесоюзной пионерской ор-
ганизации им. В. И. Ленина было принято решение 
о преобразовании единой пионерской организации 
в Союз пионерских организаций (Федерацию дет-
ских организаций) СССР. ДОМ был одной из пер-
вых детских и молодежных организаций респу-
блики, зарегистрированных органами юстиции. В 
реестр республиканского Комитета по делам мо-
лодежи мы вошли под ¹ 1. Эта общественная 
организация работала в республике почти чет-
верть века. За это время мы старались объединить 

Сбор активистов ДОМа. 
Саранск. 12 июня 2006 г. 

ный фундамент моей личности, фундамент, способ-
ный выдержать любые сложные и амбициозные над-
стройки моей жизни, фундамент, который ни разу 
не подводил меня, благодаря которому друзья ува-
жали, а враги завидовали. Спасибо тебе, славная, 
добрая и любимая пионерия, что ты была в моей 
жизни! Спасибо за неиссякаемый огонь вечного дет-
ства, которым ты меня одарила! Спасибо за те во-
левые качества, что ты во мне воспитала!

В 1996 г. я перешел в Государственный комитет 
Республики Мордовия по делам молодежи и продол-
жил общественную работу с детьми и подростками, 
возглавляя республиканскую общественную органи-
зацию «Детское объединение Мордовии». 

Какими принципами Вы руководствовались в ра-
боте с детьми и подростками? Чем увлекали детей?

Принципы работы с детьми в педагогике четко 
обозначены. Однако я не хотел бы сейчас их пере-
числять. А вот правила, по которым я строил свою 
работу в городском пионерском штабе, лагерях ком-
сомольского и пионерского актива, назову. Это запо-
веди Коммуны имени А. С. Макаренко: «Даешь ма-
жорный тон, как учит нас Антон! Чтоб, как у Задо-
рова, все было только здорово!», «Хочешь быть счаст-
ливым — вместе с коллективом перспективу строй! 
Завтрашняя радость — не покой, а бой!», «Каждое 
дело — творчески! Иначе — зачем?». К этому добав-
лю и девиз моей жизни — «К оптимисту даже серая 
скука приходит в розовых тонах!».

Я одержим Игрой. Именно так, с большой буквы. 
Игра, можно сказать, мой основной метод в работе с 
детьми. Игра для ребенка — выход в большую жизнь, 



111НАША ГОСТИНАЯ

Республиканский лагерь школьного актива. 2009 г.

детей и структурировать рабо-
ту с ними, прививать им при-
сущую российскому обществу 
систему ценностей, совершен-
ствовать государственную по-
литику в сфере воспитания. 
Наша деятельность строилась 
по четырем направлениям: 
«Память», «Милосердие», «Жи-
ви, Земля», «Радость». За 25-лет-
ний период существования Дет-
ского объединения Мордовии 
при поддержке республикан-
ских государственных и обще-
ственных организаций реали-
зовывались различные про-
граммы, конкурсы и меропри-
ятия. Мы старались работать 
так, чтобы каждый ребенок 
понимал, что он часть большо-
го дружного сообщества взрос-
лых и детей, и внутри этого 
сообщества очень интересно. 
Пользуясь случаем, хочу сердечно поздравить всех 
с юбилейной датой — 100-летием пионерии и побла-
годарить руководителей районных детских органи-
заций за большую совместную работу.

25 лет Детское объединение Мордовии привле-
кало в свои ряды мальчиков и девочек. Это нема-
лый срок для общественной организации. Почему 
она перестала существовать? 

Страна развивалась, а вместе с ней совершен-
ствовался и общественный сектор. Повсеместно воз-
никали новые общественные организации, в том чис-
ле детские. В марте 2016 г. в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации В. В. Путина 
было создано Российское движение школьников — 
Общероссийская общественно-государственная дет-
ско-юношеская организация, деятельность которой 
направлена на воспитание подрастающего поколения, 
развитие детей на основе их интересов и потребно-
стей, а также организацию досуга и занятости 
школьников. В нашей республике было организовано 
Мордовское региональное отделение этой организа-
ции. На мой взгляд, не было смысла в наличии двух 
крупных детских организаций, занимавшихся реше-
нием одних и тех же задач, и мы решили доброволь-
но ликвидировать Детское объединение Мордовии. 

Скажите, пожалуйста, как ликвидация Детского 
объе динения Мордовии отразилась на деятельности 
детских организаций муниципальных районов и го-
родского округа Саранск?

По поводу ликвидации хочу сказать так: органи-
зация — это не только идеи и ценности, дела и со-
бытия, это — прежде всего люди и их отношение к 

выполняемой работе, коллегам и другим людям, а 
главное — отношение к детям. 25 лет мы работали в 
команде умных, грамотных, творческих, а главное, 
влюбленных в детство людей. То, что сложилось — 
сложилось удачно. Конечно, с привычным и нарабо-
танным всегда трудно расставаться. Однако это не 
тот случай. Детские организации районов — вполне 
самостоятельные объединения. У них свои названия, 
традиции, мероприятия. Да, ДОМ был направляю-
щим и координирующим звеном в деятельности об-
щественных организаций. Сейчас эту функцию взя-
ло на себя Мордовское региональное отделение Об-
щероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение 
школьников». Первичные организации встали под 
крыло этого движения. Нам на смену пришли моло-
дые и инициативные кадры, которым не безразлич-
ны вопросы воспитания детей. Круг вопросов, кото-
рые они решают, очень широк: от того, чем занять 
детей, как позволить реализоваться разным талан-
там школьников, до того, как оградить молодежь от 
влияния неонацистских и экстремистских организа-
ций. И я хочу пожелать им успехов в работе и реа-
лизации намеченных планов!

 
Редакция журнала «Центр и периферия» благо-

дарит Ю. Е. Рытикова за предоставленное интер-
вью и желает ему и всем, кто был пионером, кто 
работал и работает с детьми, здоровья, оптимиз-
ма, профессиональных и творческих удач, сверше-
ния всего задуманного. 

Интервью провели 
О. В. Зарубина, И. Н. Калядина.
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Сегодня, в условиях оказыва-
емого коллективным Западом бес-
прецендентного военно-политиче-
ского и экономического давления 
на Россию, «информационной вой-
ны», предпринимаемых попыток 
целенаправленного размывания 
традиционных ценностей, искаже-
ния мировой истории, пересмотра 
взглядов на роль и место России в 
ней, любые проекты, связанные с 
памятью о войне 1812 г., имеют вы-
сокую социальную значимость. 
Запланированные в их рамках ме-
роприятия позволят актуализиро-
вать Отечественную войну 1812 г. 
как образец межнационального и 
сословного единения, высокого па-
триотизма, укрепления нацио-
нальной идентичности и ценно-
стей. Героические события войны 
с Наполеоном Бонапартом, всту-
пление русских полков в Париж 
сыграли решающую роль в фор-
мировании самосознания россиян 
как нации победителей, а народ-
ная память о той эпохе и побед-
ных традициях заложила проч-
ную основу для новых поколений, 
одержавших победу над фашизмом 
в Великую Отечественную войну 
1941 — 1945 гг. Неслучайно бога-

тая история побед русской армии 
является предметом гордости и 
ориентиром для воспитания под-
растающего поколения.      

Изучение тематики Отече-
ственной войны 1812 г. является 
сложившимся направлением и для 
старейшего научного учреждения 
Мордовии — Научно-исследова-
тельского института гуманитар-
ных наук при Правительстве Ре-
спублики Мордовия (НИИГН). Ра-
бота в этом направлении значи-
тельно активизировалась во вто-
рой половине 2000-х гг. С началом 
постоянного выпуска научно-пу-
блицистического журнала «Центр 
и периферия» появилась возмож-
ность регулярной публикации ра-
бот российских исследователей, 
занимающихся эпохой Наполео-
новских войн.

С 2008 по 2015 г. в журнале 
было опубликовано 15 исследова-
ний, большая часть из которых бы-
ла написана специалистом по дан-
ной проблематике — доктором исто-
рических наук, доцентом Пензен-
ского государственного университе-
та С. В. Белоусовым. В 2008 г. выш-
ли в свет две его статьи (одна — в 
соавторстве). В первой из них ана-

лизируются общественные на-
строения и особенности восприя-
тия событий 1812 г. в российской 
провинции1, во второй — рассмат-
ривается история Бородинского 
государственного военно-истори-
ческого музея-заповедника и воен-
но-исторического фестиваля, ко-
торый ежегодно проводится на 
Бородинском поле2. В 2009 г. опу-
бликована статья, посвященная 
жизни Саранска и Саранского уез-
да в годы Отечественной войны, а 
также судьбе уроженцев уезда, 
принявших участие в военных со-
бытиях3. В 2010 г. С. В. Белоусов 
рассмотрел в качестве мемуарно-
го источника по истории Пензен-
ской губернии воспоминания во-
еннопленного польского врача С. Б. 
Пешке4.

В 2012 г. исполнилось 200 лет с 
начала Отечественной войны 1812 г. 
В преддверии этой знаменатель-
ной юбилейной даты 4-й номер 
журнала «Центр и периферия»  
2011 г. был частично посвящен 
данному событию. В нем были 
опубликованы работы различных 
авторов. Статья кандидата истори-
ческих наук В. П. Тотфалушина 
содержит информацию о провин-

© Кондрашин В. В., 2022 



113POST SCRIPTUM

циальной жизни Саратовской гу-
бернии в зеркале эпохи5. Две ра-
боты посвящены личностям, оста-
вившим свой след в истории вой-
ны6. В статье музейного сотрудни-
ка Е. М. Букреевой затрагивает-
ся судьба уникальной коллекции 
И. Х. Колодеева, одного из мецена-
тов и дарителей Государственно-
го исторического музея7. Т. В. Ян-
чаускас продолжил развитие те-
мы военно-исторических рекон-
струкций и клубов применительно 
к Бородинскому сражению8. Ше-
стой работой стала публикация на 
страницах журнала воспоминаний 
одного из современников и участ-
ников войны 1812 г. П. А. Тучкова, 
ранее напечатанных в журнале 
«Русский архив» в 1873 г.9 В 2012 г. 
в журнале были изданы еще две 
статьи пензенских авторов, акцен-
тировавших внимание на исследо-
вании вопроса о ратниках Пензен-
ского ополчения10. В работе, опуб-
ликованной в 2015 г., С. В. Белоу-
сов представил рисунки и описа-
ния Саранска и Пензы, сделанные 
военнопленным итальянским офи-
цером Филиппе Пизани, в каче-
стве источника изучения эпохи11, 
а В. П. Тотфалушин в том же номе-
ре рассмотрел, как праздновал-
ся юбилей Отечественной войны 
1812 г. в СССР на примере Сара-
товской области12. Наконец, в пу-
бликации председателя Морского 
собрания Республики Мордовия 
имени адмирала Ф. Ф. Ушакова, 
капитана второго ранга А. В. Оле-
ска актуализируется крайне важ-
ная тема — военно-патриотиче-
ское воспитание молодежи по ито-
гам рассмотрения работы лагеря 
«Бородино-2015», проведенного 
благотворительным фондом «Рат-
ники Отечества» совместно с Рос-
сийским военно-историческим об-
ществом на Бородинском поле13. 
Необходимо отметить, что все ста-
тьи, опубликованные в журнале 
«Центр и периферия», богато ил-
люстрированы, в том числе ред-
кими архивными рисунками, кар-
тами, фотографиями, оформлены 
в соответствии с требованиями 
ВАК.

бранные в нем материалы имеют 
непосредственное отношение к 
истории мордовского края, кото-
рый в описываемое время частич-
но входил в Пензенскую губернию. 

Научно-справочный аппарат 
издания, подготовленный и пред-
ставленный составителями, вклю-
чает вступительную статью, архе-
ографическое предисловие, био-
графические сведения об авторах 
произведений, постраничные под-
строчные примечания по тексту 
документов и затекстовые коммен-
тарии, поясняющие содержание 
документов, указатели имен и 
географических названий, встре-
чающихся в тексте. 

Воспоминания являются одним 
из важнейших и наиболее ярких, 
хотя и субъективных видов исто-
рических источников. Вместе с 
тем мемуаристика имеет под собой 
очевидную фактологическую базу, 
и по этой причине представляет 
непреходящий интерес и пользу 
для профессионального историка. 

Мемуарные источники, вошед-
шие в данный сборник, отражают 
различные стороны жизни эпохи, 
а также наблюдения и мнения 
представителей различных соци-
альных групп. Среди авторов ме-
муаров — представители дворянской 
элиты (воспоминания И. М. Долго-
рукова, записки Ф. Ф. Вигеля), про-
винциального дворянства (воспо-
минания П. И. Юматова, И. Т. Шиш-
кина, записки К. И. Селунского), 
немецкие и итальянские военно-
пленные Великой армии Наполеона. 
В числе материалов присутствуют 
отрывки из художественных про-
изведений, основанных на воспо-
минаниях их авторов, известных 
литераторов XIX в. М. Н. Загоски-
на и А. И. Пальма.

Воспоминания, включенные в 
сборник, дают богатый иллюстра-
тивный материал, отражающий 
провинциальную действительность 
первой четверти XIX в., затраги-
вая такие ее стороны, как заку-
лисная жизнь и традиционный до-
суг дворянской элиты, военные 
впечатления ополченцев, быт и 
нравы местного русского и мордов-

Научно-исследовательский ин-
ститут гуманитарных наук издает 
и более фундаментальные труды 
в данном направлении. С 2010 г. 
планомерно работает над подго-
товкой серии сборников «Свод до-
кументов и материалов по истории 
и культуре мордовского края». В 
2013 г. в рамках этой серии была 
издана книга воспоминаний «Рос-
сийская провинция первой четвер-
ти XIX в. Мордовский край глаза-
ми участников и современников 
Отечественной войны 1812 г.», со-
ставителями которой являются 
доктор исторических наук, доцент 
С. В. Белоусов и кандидат истори-
ческих наук, старший научный со-
трудник отдела теории и истории 
культуры НИИГН Д. С. Щукин14.

В сборнике опубликованы вос-
поминания участников и отрывки 
из некоторых художественных про-
изведений, подобранные в соответ-
ствии с хронологическим принци-
пом и тематически близкими к 
проблематике Отечественной во-
йны 1812 г. и событиям «околово-
енной эпохи» — первой четверти 
XIX в. Одно из заглавий сборника 
свидетельствует о том, что в него 
включены документы, представ-
ляющие интерес для изучения та-
кого важнейшего направления рос-
сийской исторической науки, как 
региональная история, другое — 
указывает на тот факт, что все со-
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ского населения Пензенской гу-
бернии глазами иностранцев. Сре-
ди описываемых в них событий — 
поездки по Нижегородской и Пен-
зенской губерниям авторов мему-
аров, бунт ратников ополчения в 
Инсаре в декабре 1812 г., Загранич-
ные походы 1813 — 1814 гг. участ-
ников Пензенского ополчения, 
будни военнопленных армии На-
полеона на территории мордовско-
го края. Авторы в своих записках 
раскрыли разные грани развития 
общественной жизни края. Так, 
воспоминания И. М. Долгорукова и 
Ф. Ф. Вигеля фактически пред-
ставляют собой энциклопедию нра-
вов провинциального дворянства, 
преимущественно пензенского. За-
писки П. И. Юматова, К. И. Селун-
ского, И. Т. Шишкина дают весьма 
полное представление об истории 
местного ополчения, участники 
которого в итоге прошли весь путь 
с русской армией в заграничном 
походе против Франции. Дневники 
Х. Йелина, Ф. Зодена, Ф. Фуртен-
баха и других военнопленных ри-
суют отчетливую картину местно-
го быта и образа жизни. Во фраг-
ментах произведений М. Н. Заго-
скина и А. И. Пальма содержится 
общая характеристика повседнев-
ности провинциальных городов. 

Сборник мемуаров «Российская 
провинция первой четверти XIX в. 
Мордовский край глазами участ-
ников и современников Отече-
ственной войны 1812 г.» — важный 
исторический труд, который в 
полной мере отражает атмосферу 
российской провинции указывае-
мой эпохи, может значительно 
обогатить восприятие данного пе-
риода как учеными-историками, 
так и всеми интересующимися ре-
гиональной историей. 

В 2016 г. НИИГН была издана 
монография С. В. Белоусова «Пен-
зенская губерния в „эпоху Отече-
ственной войны 1812 г.“»15. Сергей 
Владиславович Белоусов — один 
из самых известных ученых, ис-
следующих военную историю Рос-
сии, прежде всего историю Отече-
ственной войны 1812 г. сквозь приз-
му взаимодействия и взаимовли-

яния власти и провинциального 
общества на фоне военных потря-
сений эпохи. Особенности данного 
процесса он демонстрирует на 
примере Пензенской губернии, ее 
местного руководства и населения. 

Изданная монография являет-
ся одним из многочисленных тру-
дов автора, созданных по данной 
проблематике, фактически пред-
ставляет собой обобщающее ис-
следование. В нем С. В. Белоусов 
на основе всеобъемлющих матери-
алов центральных (РГВИА) и ре-
гиональных (ГАПО, ЦГА РМ) ар-
хивов, анализа опубликованных 
источников издает фактически пол-
ную «хронологическую летопись» 
событий, происходивших в Пен-
зенской губернии с начала 1812 г., 
когда «распространились первые 
слухи о предстоящей вой не с 
Францией», по конец 1815 г. — 
времени завершения заграничного 

похода русской армии и оконча-
тельного поражения Наполеона. 
Автор доказал, что военные собы-
тия, происходившие в Европе, ока-
зывали довольно ощутимое влия-
ние на общественную жизнь в 
российской провинции даже после 
изгнания Великой армии Наполе-
она из пределов России. Подопле-
ка всех действий властей в дан-
ный период состояла в преодоле-
нии последствий кризиса 1812 г., а 
реакция населения на происхо-
дившие события отражала его 
опасения, а часто недовольство и 
недопонимание ситуации. Важным 
фактором, который мог создать 
определенную напряженность в 
общественных настроениях, стало 
пребывание на территории Повол-
жья, в том числе в пределах Пен-
зенской губернии, военнопленных 
армии Наполеона. Однако достой-
ное поведение большинства плен-
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ных и терпимое отношение к ним 
местного населения не спровоци-
ровали сколько-нибудь серьезного 
обострения обстановки, что дока-
зывают официальные документы 
и мемуары пленников. В той же 
степени это касалось и русских бе-
женцев из других губерний, осев-
ших в Пензе и ее окрестностях.

Основную часть исследования 
предваряет обширная вводная ста-
тья, в которой С. В. Белоусов дает 
краткую, но емкую характеристи-
ку административно-политическо-
му, социальному и экономическо-
му развитию Пензенской губернии 
в «околовоенное» время. Здесь же 
проанализированы фактические 
детали действий пензенских вла-
стей (губернатора Г. С. Голицына и 
дворянского собрания) по форми-
рованию ополчения и обеспечению 
продовольствием действующей ар-
мии, а также даны сведения об 
участии Пензенского ополчения в 
боях на европейском фронте. Также 

автор рассматривает наблюдавши-
еся конфликты между админи-
страцией и рекрутами, известны-
ми из которых были неповинове-
ния ратников в Инсаре, Саранске 
и Чембаре.

Важным и интересным допол-
нением к основному материалу 
служат и краткие биографии най-
денных в архивах участников Оте-
чественной войны 1812 г. и Загра-
ничных походов русской армии 
1813 — 1814 гг., уроженцев Саран-
ского, Инсарского и Краснослобод-
ского уездов Пензенской губернии. 
Их анализ существенно облегчает 
понимание масштаба охвата вой-
ной всех социальных групп и ка-
тегорий населения, независимо от 
их социального статуса, проис-
хождения и национальности. Вой на 
1812 г. стала поистине отечествен-
ной для всего российского народа, 
ведь в рядах русской армии фак-
тически против всей Европы, за-
воеванной императором Франции, 

бок о бок сражались дворяне и 
крестьяне, свободные и зависимые.

Значительная роль чиновников 
в организации провинциальной 
жизни в военную эпоху сподвигла 
С. В. Белоусова на составление 
списка губернских и уездных чи-
новников Пензенской губернии. 
Материал по большинству из них 
представлен в виде биографиче-
ских справок. Завершают моногра-
фию необходимые именной и гео-
графический указатели.

Монография С. В. Белоусова в 
какой-то мере подводит итоговую 
черту под многолетними фунда-
ментальными его исследованиями 
над темой Отечественной войны 
1812 г. и ее воздействия на развитие 
Пензенской губернии. Благодаря 
новизне и высокому стандарту об-
работки собранного материала она 
представляет несомненный инте-
рес и для профессионального исто-
рика-краеведа, и любого читателя, 
увлекающегося родной историей.
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ется в границы давно известной в 
нашей стране краеведческой ли-
тературы, ориентированной на из-
учение истории, хозяйства, насе-
ления, культуры и природы от-
дельной части государства. В ходе 
происходящего переосмысления 
подходов к изучению историческо-
го процесса прослеживается их 
методологическое переоснащение. 
Однако привычные модели исто-
рического краеведения (истории 
малой родины, или  local history), 
обладающие устойчивыми и глу-
бокими традициями, если они от-
вечают требованиям научного ис-
следования, остаются полноправ-
ными частями современной исто-
риографии наряду «с историей 
страны, континента, мира»2. «Вла-
димирские провинциальные пра-
вители» в полной мере подтверж-
дают данный вывод.     

 Актуальность избранной Л. А. 
Могильной темы не вызывает со-
мнений. Во-первых, несмотря на 
длительную практику изучения 
истории государственных учреж-
дений власти разного уровня в 
России XVIII в., данный вопрос 
недостаточно полно освещен на 

всероссийском уровне. Во-вторых, 
до настоящего времени не пред-
принимались попытки выявления 
поименного состава провинциаль-
ных правителей Владимирского 
края в XVIII столетии и определе-
ния их вклада в развитие города 
и провинции в целом. Исключение 
составляет лишь работа о влади-
мирских наместниках и губернато-
рах более позднего периода3 и не-
сколько очерков биографического 
плана об отдельных представите-
лях административного корпуса4. 
Отсутствие историографической 
базы придает рецензируемому тру-
ду дополнительную значимость.

Изучение персонального соста-
ва владимирской региональной 
администрации в контексте общей 
проблемы реализации политики 
правительства в организации го-
сударственного управления впол-
не коррелируется с формировани-
ем нового типа локальной истории 
(local history). Ее атрибутом стано-
вится анализ не только традицион-
ных (преимущественно событийных 
и экономических) сюжетов исто-
рии «края/области/региона», но и 
истории отдельных социальных 

Рец. на кн.: Могильная Л. А. Владимирские про-
винциальные правители. Владимир, 2021. 164 с.

Представленная Л. А. Могиль-
ной монография «Владимирские 
провинциальные правители» по-
священа изучению деятельности 
обер-комендантов, ландратов и во-
евод Владимирского края на про-
тяжении XVIII в. Автором совер-
шенно справедливо отмечено, что 
тема регионального управления в 
России в XVIII столетии является 
одной из центральных в отече-
ственной историографии, и в рам-
ках этой проблемы следует выде-
лить сюжет о персональном соста-
ве и функционировании местной 
администрации1.

Тематически по «местному» (ло-
кальному) объекту исследования 
работа Л. А. Могильной укладыва-



117POST SCRIPTUM

групп, функционирования иерар-
хической системы распределения 
власти; выявление переходных 
звеньев, которые осуществляли 
обратную связь между государ-
ством и обществом.

К сожалению, в предшествую-
щие годы в ряде исследований 
данному аспекту региональной 
истории уделялось недостаточно 
внимания. Интересы историков-
краеведов, занимающихся истори-
ей отдельных территорий, в основ-
ном были сосредоточены на изме-
нениях в системе управления5. 
Лишь в немногих трудах, напри-
мер, по истории Самарского края, 
помимо общих вопросов затраги-
вались сюжеты о составе и чис-
ленности служилых людей6, вы-
являлся (хотя бы частично) круг 
представителей администрации 
разного уровня7. 

Пожалуй, имеется единствен-
ная работа, которая тематически 
и хронологически совпадает с ре-
цензируемым исследованием. Это 
обстоятельная статья С. А. Мезина 
о саратовских воеводах и комен-
дантах первой половины и середи-
ны XVIII в.8

Структура книги Л. А. Могиль-
ной отражает специфику изучае-
мой темы. Автором последователь-
но реконструирована история си-
стемы управления на протяжении 
XVIII в. в г. Владимире и Влади-
мирской провинции, начиная с ад-
министративно-территориальных 
реформ Петра I и заканчивая пре-
образованием губерний Екатери-
ной II. Подобный подход позволил 
проследить изменения в организа-
ции и составе Владимирского про-
винциального управления в кон-
тексте конкретных событий, а 
также в тесной связи с вызывав-
шими их обстоятельствами, что 
полностью отвечает фундамен-
тальному принципу историзма.

Производимые Петром I пре-
образования в регионах Л. А. Мо-
гильная рассмотрела как стрем-
ление правительства «придать бо-
лее устойчивый вид областному 
управлению в стране» (с. 12). С 
этой целью вместо множества мел-

ких и существовавших независимо 
друг от друга областных единиц 
«для всенародной пользы» было 
образовано 8 больших военно-фи-
нансовых округов-губерний во 
главе с новыми должностными ли-
цами — губернаторами и их бли-
жайшими помощниками — комен-
дантами. В книге показано, как на 
начальном этапе реформ произво-
дился поиск наиболее рациональ-
ной системы территориального 
деления и управления. С 1711 г. 
уезды отдельных губерний объе-
динили в провинции, которые 
вскоре были отменены (1715 г.) и 
вновь восстановлены (1719 г.). По-
степенно создавались местные уч-
реждения: камерирская, рентмей-
стерская, вальдмейстерская (уп-
равляла казенными лесами) кон-
торы, а также рекрутская, прови-
антмейстерская, розыскных дел 
канцелярии. В связи с этим поэ-
тапно осуществлялись изменения 
и в структуре местной власти: на 
смену комендантам и обер-комен-
дантам пришли ландраты и лан-
дратские комиссары, а также вы-
борные земские комиссары с мно-
гочисленными, подчас смежными, 
обязанностями (с. 32 — 34, 61). 
Правда, создать выборную из 
местного дворянства ландратскую 
коллегию не удалось. Ландраты 
стали назначаться Сенатом.

Выявляя списочный состав вла-
димирских правителей, Л. А. Мо-
гильная обратила внимание на то, 
что при изменении конфигурации 
органов управления должностные 
лица продолжали нести службу, 
только в новом звании. Так, князь 
Иван Иванович Гундоров, бывший 
в 1712 г. комендантом во Владими-
ре, в 1716 г. был назначен ландра-
том в Суздаль; владимирский 
уездный комендант князь Арте-
мий Степанович Ухтомский стал 
ландратом во Владимирском уезде 
после упразднения комендантской 
и обер-комендантской должностей 
(с. 22 — 24, 33 — 34).     

Административные переста-
новки осложнились попыткой про-
ведения в 1719 г. судебной рефор-
мы, что привело к частичному 

перераспределению традиционных 
полномочий. Кроме того, по указу 
Петра I с 1724 г. во Владимирскую 
провинцию для постоянного квар-
тирования были назначены четы-
ре полка. Хотя реального разме-
щения на постой не произошло, во 
Владимире «для житья офицером 
и земскому комисару» был постро-
ен полковой двор Нарвского пе-
хотного полка, затем — штабной 
двор Ревельского гарнизона Эст-
ляндского полка. Л. А. Могильная 
изучила, как на практике полко-
вые дворы стали как бы парал-
лельной администрацией на ме-
стах. Их полномочия были очень 
широкими, и правительство часто 
использовало эти учреждения во-
енного ведомства для решения за-
дач местного гражданского управ-
ления. Это существенно сузило 
сферу деятельности воеводы и его 
подчиненных. Начальникам стояв-
ших на довольствии в провинции 
полков были переданы и сбор на-
логов, и полицейские функции, и 
в итоге — надзор за самими гу-
бернаторами и воеводами. Проис-
ходила милитаризация государ-
ственного аппарата.  В таких ус-
ловиях нормальное функциониро-
вание местной администрации 
было затруднено (с. 57 — 62, 68 — 
69, 79).  

Первым владимирским про-
винциальным правителем (обер-
комендантом, в документах иногда 
называется и обер-командиром) в 
1711 г. был назначен стольник Ан-
дрей Федорович Борков — чело-
век не слишком богатый, имевший 
всего 57 крестьянских дворов. Во 
Владимирской провинции у него 
земельных владений не было (с. 28). 
Общего регламента обер-комен-
дантской должности не существо-
вало (как не было общего регла-
мента ранее и для воевод), для 
каждого правителя давался осо-
бый наказ. Фактически комен-
данты наследовали функции во-
евод.

В ходе выяснения поименного 
состава провинциальной админи-
страции Л. А. Могильной при-
шлось провести дополнительное 
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исследование о границах Влади-
мирской провинции 1711 г. Авто-
ром показано, что вновь созданная  
административно-территориаль-
ная единица долгое время не име-
ла четких территориальных ра-
мок. Из Казанской губернии была 
«переписана» Вязниковская слобо-
да. Вхождение г. Шуи в состав 
первой Владимирской провинции 
определяется только на основе ар-
хивных источников. Сама провин-
ция могла называться в различных 
документах то «Владимирской», то 
«Суздальской», но управлялась 
одним человеком — А. И. Чапли-
ным. Вполне возможно, что разные 
названия провинции происходи-
ли от того, что владимирский про-
винциальный обер-комендант был 
вынужден проживать в Суздале, 
так как вое водский дом во Вла-
димире с 1710 г. был занят уезд-
ным правителем и его канцелярией 
(с. 16 — 17, 29 — 31).

В результате областной рефор-
мы 1727 г. Владимирская провин-
ция по-прежнему входила в со-
став Московской губернии, но уже 
включала в себя помимо Владими-
ра города Муром и Гороховец с 
уездами, «переписанные» из Ни-
жегородской губернии, а также 
Вязниковскую слободу. 

При преемниках Петра I про-
изошло частичное разрушение ряда 
новых звеньев местного управле-
ния. Автором совершенно справед-
ливо отмечено, что эти изменения 
получили неоднозначную оценку 
историков. Чаще всего данные 
преобразования рассматривают 
как «контрреформу», реже — как 
корректировку петровских ре-
форм (с. 74). В обстановке постоян-
ных административных перемен 
требовалась определенная стаби-
лизация местных структур вла-
сти, и правительство вернулось к 
традиционному и привычному для 
России воеводскому правлению. 
Ему подчинялись и восстановлен-
ные в 1743 г. магистраты и ратуши. 
Воевода вновь становился факти-
чески единоличным провинциаль-
ным правителем. В этой должно-
сти сосредотачивались все ветви 

власти и функции управления. 
Правда, для сбора подушной по-
дати и «смотрения» за дорогами в 
помощь воеводе были команди-
рованы офицеры. Обер-офицер 
при подушном сборе даже мог при 
необходимости замещать воеводу 
(с. 80 — 81).

По законодательству 1727 г. 
чин провинциального воеводы на 
время пребывания в должности 
(«пока они воеводами будут») при-
равнивался к рангу армейского 
полковника. Предполагалось, что 
подобная мера предотвратит со-
перничество воевод с офицерами, 
назначенными им в помощники. 
Городские воеводы получали чин 
майора (тоже на время службы). 

Жалованье провинциальных 
воевод полковничьего ранга со-
ставляло 300 руб. в год (против 
600 руб. петровского времени). Од-
нако и это содержание поступало 
нерегулярно. В соответствии с 
указом 1723 г. при острой необхо-
димости правительство могло у 
«всех чинов всего государства, ко-
торые жалование получают», вы-
честь необходимые средства. Это 
касалось не только подъячих и 
канцелярских служителей но и 
губернаторов, которые годами не 
могли получать содержания. Не-
удивительно, что «государевы 
люди» стремились приобрести до-
ход с населения. Брали все: комис-
сары, воеводы и судьи. Владимир-
ские правители не были исключе-
нием. Л. А. Могильная сообщила о 
деятельности специальной след-
ственной комиссии «о владимир-
ском воеводе И. Шишкове и его 
товарище А. Верещагине», вскрыв-
шей злоупотребления при приеме 
рекрут и «великие взятки» (с. 77, 
108, 112).

Завершающий этап преобразо-
вания местного управления автор 
начала с утверждения в 1763 г. ге-
неральных штатов провинций. 
Была унифицирована структура 
государственных учреждений и 
введено казенное жалованье всем 
служащим. Во Владимирской про-
винции вновь была учреждена ко-
мендантская должность и открыта 

комендантская канцелярия. Одна-
ко коменданты того периода — до 
губернской реформы 1775 г. — 
тоже не имели четких полномочий, 
являясь, по выражению В. А. Гри-
горьева, «разновидностью воевод в 
малом масштабе»9.

Комендантом во Владимир был 
назначен генерал-майор Иван Мар-
селиус — «из иноземцев и шля-
хетства старого выезда». Он за 
четыре года участия в Семилет-
ней войне сумел подняться со зва-
ния капитана до полковника и 
перед назначением на должность 
коменданта во Владимир получил 
звание генерал-майора. В его обя-
занности входило наблюдение за 
дисциплиной и порядком во вновь 
сформированной гарнизонной ча-
сти, а также расквартирование 
армейских полков, рекрутские на-
боры и отправка новобранцев, поз-
же — обеспечение всем необходи-
мым учрежденной школы для сол-
датских детей  (с. 118 — 122).

Несмотря на появление комен-
дантов, должность воеводы во 
Владимирской провинции продол-
жала существовать вплоть до от-
крытия соответствующей губер-
нии в 1778 г. Последним провинци-
альным воеводой во Владимире 
был надворный советник Алексей 
Петрович Воронцов, прослужив-
ший на этом посту 17 лет. Автор 
справедливо отметила, что нали-
чие в провинциальном городе во-
еводы в ранге, приравненном к 
полковничьему чину, и комендан-
та с генеральским чином приво-
дило к «некоторой конкуренции», 
комендант вполне мог вмешивать-
ся в дела воеводы (с. 125 — 126). 

С проведением губернской ре-
формы Екатерины II на первое 
место среди региональных прави-
телей стали выдвигаться губерна-
торы (генерал-губернаторы, госу-
даревы наместники). Данный во-
прос находится уже за пределами 
задач, заявленных автором. 

На основе изучения комплекса 
выявленных источников (опубли-
кованных и неопубликованных) 
Л. А. Могильная составила обоб-
щенный «портрет» провинциаль-
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ных правителей. Это люди, имев-
шие жизненный опыт (в возрасте 
старше 40 — 50 лет), прошедшие 
школу государственной службы 
(преимущественно военной). Боль-
шая их часть относилась к лицам 
малоизвестным и не отличалась 
особой знатностью, хотя были и 
представители титулованной зна-
ти (в разное время князья И. Гун-
доров, А. Ухтомский, А. Прозоров-
ский и А. Волконский) (с. 115 — 
116). В 1741 г. на должность влади-
мирского воеводы был определен 
коллежский советник Василий Ива-
нович Суворов (родился в 1705 г.), 
крестник царя Петра Алексеевича 
и отец будущего генералиссимуса 
Александра Васильевича Суворо-
ва (с. 94 — 95). В материальном 
отношении не все правители яв-
лялись обеспеченными людьми. 
Так, за владимирским воеводой 
подполковником С. Ивашевым 

(1740 г.) числилось всего 30 душ 
мужского пола (с. 92). Представи-
тели провинциальной администра-
ции редко являлись местными 
жителями и владели землями на 
подвластной территории.

Книга отличается хорошей по-
дачей источников (архивных и 
опубликованных) и имеющихся 
трудов по поставленной проблеме. 
Автором в качестве источника ис-
пользован и картографический 
материал. Особо следует отметить 
примечания по содержанию, в ко-
торых часто приводятся дополни-
тельные сведения о лицах, учреж-
дениях, фактах, информация о 
событиях, предшествовавших упо-
минаемым в исследовании. Книга 
снабжена именным и географиче-
ским указателями, списками уезд-
ных и провинциальных правите-
лей, планами г. Владимира разно-
го времени (с. 138 — 162).

Изучение поименного состава 
владимирских провинциальных 
правителей позволило Л. А. Мо-
гильной не только представить в 
общих чертах эволюцию характе-
ра службы воевод на протяжении 
первой половины — середины 
XVIII в., но и проследить процесс 
«притирания» вновь вводимых 
должностей в период непоследова-
тельных административных ре-
форм, складывания иерархической 
системы распределения власти;  
определить поэтапное становление 
компетенции представителей ад-
министрации, установить вклад 
каждого из должностных лиц в 
развитие города Владимира и 
Владимирской провинции. Выяв-
ленные эпизоды из реальной 
практики провинциальных воевод 
и комендантов позволяют при-
близиться к пониманию движу-
щих сил локальной истории. 
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ЛЕОНОВСКИХ ВОЙНАХ 

В статье на основе архивных источников рассма-
триваются боевые и санитарные потери в башкирских 
полках в ходе боевых действий 1812 — 1814 гг.; особое 
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ленные длительными маршами, климатическими усло-
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ПАДНОЙ АРМИИ В ОСЕННИХ БОЯХ 1812 г.

Статья посвящена описанию боевого пути нацио-
нальных полков иррегулярной конницы 3-й Западной 
армии осенью 1812 г. В данный период в состав 3-й За-
падной армии входили 2-й Башкирский, 1-й и 2-й Кал-
мыцкий, Евпаторийский и Феодосийский татарские пол-
ки, а с октября — 1, 2, 3 и 4-й Украинские казачьи 
полки. В ходе боевых действий на территории юго-за-
падной Белоруссии и восточной Польши большинство 
национальных полков достойно показали себя как в 
крупных баталиях, так и в партизанских рейдах, раз-
ведке, авангардных и арьергардных боях.
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МЯТИ ФРАНЦИИ В XX в.: БЕСПОМОЩНОСТЬ ИЛИ 
СЛАВА?

В статье рассматривается образ русской кампании 
в исторической памяти французского общества в XX в. 
В первой половине XX в. продолжали сосуществовать 
противоречивые элементы в интерпретации данного 
события. Окончательная кристаллизация образа войны 
как бесспорной победы Наполеона произошла только 
после Второй мировой войны и до настоящего времени 
характерна для памяти французов. 
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память, мировые войны. 
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LOSSES OF THE BASHKIR CAVALRY IN THE 
NAPOLEONIC WARS

The article deals with combat and sanitary losses in 
Bashkir regiments during the hostilities of 1812 — 1814, 
considered on the basis of archival sources. Special 
attention is paid to sanitary losses caused by long 
marches, climatic conditions, unusual food and diseases. 
The ratio of combat and sanitary losses is established as 
well.
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ETHNIC CAVALRY REGIMENTS OF THE 3RD 
WESTERN ARMY IN THE AUTUMN BATTLES OF 1812

The article is devoted to the description of the combat 
path of the ethnic regiments of the irregular cavalry of 
the 3rd Western Army in the autumn of 1812. In this 
period, the 3rd Western Army included the 2nd Bashkir, 
1st and 2nd Kalmyk, Yevpatoria and Feodosiya Tatar 
regiments, and since October — the 1st, 2nd, 3rd and 4th 
Ukrainian Cossack regiments. During the fighting on the 
territory of southwestern Belorussia and eastern Poland, 
most of the ethnic regiments demonstrated themselves 
worthily both in major battles and in partisan raids, 
reconnaissance, vanguard and rearguard actions.
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THE RUSSIAN CAMPAIGN IN THE HISTORICAL 
MEMORY OF FRANCE IN THE 20TH CENTURY: 
HELPLESSNESS OR GLORY?

The image of the Russian campaign in the historical 
memory of French society in the XX century is considered 
in the article. In the first half of the XX century, 
contradictory elements in the interpretation of that event 
continued to coexist. The final crystallization of the image 
of the war as the undisputed victory of Napoleon 
occurred only after the World War II and is still 
characteristic of the memory of the French.
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ВЕТСКОМ СОЮЗЕ: 

От первого пионерского отряда до массовой детской 
организации

В статье содержится краткий экскурс в историю 
Всесоюзной пионерской организации; рассматриваются 
истоки детского коммунистического движения в со-
ветской России, его структура, символика, периодиче-
ские издания; отражается роль пионервожатых; осве-
щаются основные направления пионерской работы. 
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ДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ВО ВСЕСОЮЗНОЙ ПИО-
НЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА 
В 20 — 40-е гг. XX в.

В статье рассматриваются вопросы трудового вос-
питания в пионерской организации в 20 — 40-е гг. XX в.; 
анализируются нормативные документы ЦК ВЛКСМ 
по руководству пионерской организацией; подробно 
описываются технологии работы (агропропаганда, пи-
онерские экспедиции, походы по родному краю, юннат-
ская и опытническая работа и др.).
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(К 75-летию со времени образования)
В статье на примере Мордовской АССР рассматри-

вается Совет министров (Правительство) как высший 
исполнительный и распорядительный орган власти ав-
тономной республики. Приводятся сведения о его пол-
номочиях, особенностях формирования, структуре, по-
ложении среди других советских органов власти. 
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HISTORY OF THE PIONEER MOVEMENT IN THE 
SOVIET UNION: 

From the first pioneer detachment to the mass 
children’s organization

The article provides a brief digression into the history 
of the All-Union Pioneer Organization. The origins of the 
children’s communist movement in Soviet Russia, its 
structure, symbolism and periodicals are considered, 
besides, the role of pioneer leaders is depicted, as well as 
the main directions of pioneer work are highlighted.
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EDUCATION TECHNOLOGIES IN THE VLADIMIR 
LENIN ALL-UNION PIONEER ORGANIZATION 
NAMED AFTER IN THE 20 — 40S OF THE XX CEN TURY

The article deals with the issues of labour education 
in the pioneer organization in the 20 — 40s of the XX 
century. The normative documents of the Komsomol 
Central Committee on the leadership of the pioneer 
organization are analyzed, as well as the technologies of 
work (agropropaganda, pioneer expeditions, hiking in the 
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described in detail.
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OF THE MORDOVIAN ASSR

(To the 75th anniversary of the formation)
The Council of Ministers (Government) as the 

supreme executive and administrative body of the 
autonomous republic is considered in the article on the 
example of the Mordovian ASSR. It also gives information 
about its powers, features of formation, structure, position 
among other Soviet authorities.
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ДОКУМЕНТЫ ГОРДЕЯ СТЕПАНОВИЧА БАРА-
НОВА ИЗ ФОНДОВ МОРДОВСКОГО РЕСПУБЛИ-
КАНСКОГО ОБЪЕДИНЕННОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО 
МУЗЕЯ ИМ. И. Д. ВОРОНИНА

В статье публикуется подборка документов Г. С. Ба-
ранова — уроженца мордовского края, участника соз-
дания мордовской автономии. Материалы из фондов 
музея отражают основные этапы его биографии с кон-
ца XIX в. до конца 1930-х гг. 

Ключевые слова: Г. С. Баранов, мордовский край, 
Симбирская губерния, революция 1917 г., Гражданская 
война в России, мордовская автономия, прокуратура.
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МУЗЕЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ В ФОКУСЕ СОВ-
РЕМЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ

(На примере Музея-усадьбы Н. А. Дуровой)
В статье рассмотрена экспозиция Музея-усадьбы 

Н. А. Дуровой как площадка для возрождения духов-
ности и патриотизма среди разных категорий посети-
телей музея. Через призму биографии женщины-офи-
цера армии Александра I, участницы Наполеоновских 
войн музейные экспонаты воспринимаются как веще-
ственные памятники, формирующие духовно-нрав-
ственное, гражданско-патриотическое и военно-патри-
отическое сознание.
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ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО ГЕНЕРАЛА
В статье благодаря применению сравнительного 

анализа и технико-технологического исследования осу-
ществлена атрибуция живописного портрета участни-
ка Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов 
русской армии 1813 — 1814 гг.
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КНЯЗЬ П. М. ВОЛКОНСКИЙ ВО ГЛАВЕ КВАР-
ТИРМЕЙСТЕРСКОЙ СЛУЖБЫ НАКАНУНЕ ОТЕ-
ЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 г.

Статья посвящена деятельности князя П. М. Вол-
конского на посту управляющего Свитой Его Импера-

DOCUMENTS OF GORDEY STEPANOVICH 
BARANOV FROM THE FUNDS OF THE MORDOVIAN 
REPUBLICAN UNITED MUSEUM OF LOCAL LORE 
NAMED AFTER I. D. VORONIN

A selection of documents of G. S. Baranov — a native 
of the Mordovian region, a participant in the creation of 
Mordovian autonomy is published in the article. Materials 
from the collections of the museum reflect the main 
stages of his biography from the end of the XIX century 
to the end of the 1930s.
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in Russia, Mordovian autonomy, prosecutor’s office

Aikasheva Olga Aleksandrovna — Head of Museum-
Estate of N. A. Durova, Elabuga State Historical, 
Architectural and Art Museum-Reservation, Elabuga, 
Russia, e-mail: nad_durova@mail.ru

MUSEUM EXPOSITION IN THE FOCUS OF 
MODERN TRENDS OF PATRIOTIC EDUCATION

(On the example of the Museum-Estate of N. A. Du-
rova)

The article is devoted to the exposition of the 
Museum-Estate of N. A. Durova as a kind of platform for 
the revival of spirituality and patriotism among different 
categories of museum visitors. Through the prism of the 
biography of a female officer in the army of Aleksandr I, 
a participant of Napoleonic wars, museum exhibits are 
viewed as material monuments that form spiritual, moral, 
civil-patriotic and military-patriotic consciousness.

Key words: Elabuga, Nadezhda Durova, the Museum-
Estate of N. A. Durova, cavalry-girl, first female officer, 
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PORTRAIT OF AN UNKNOWN GENERAL
Using comparative analysis, technical and process 

study it became possible in the article to attribute a 
pictorial portrait of a participant in the Patriotic War of 
1812 and the foreign campaigns of the Russian army of 
1813 — 1814.
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PRINCE P. M. VOLKONSKY AT THE HEAD OF 
THE QUARTERMASTER SERVICE ON THE EVE OF 
THE PATRIOTIC WAR OF 1812

The article is devoted to the activities of Prince P. M. 
Volkonsky as the leading post of His Imperial Majesty’s 
Suite in the quartermaster unit. On the eve of the 
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торского Величества (Е. И. В.) по квартирмейстерской 
части. Накануне Отечественной войны 1812 г. в работе 
службы имелись проблемы, решением которых зани-
мался П. М. Волконский. При его содействии была ор-
ганизована канцелярия управляющего квартирмей-
стерской частью, введено новое штатное расписание, 
разработаны правовые основы работы квартирмейстер-
ской службы, созданы школа колонновожатых — учеб-
ное заведение для подготовки квартирмейстерских 
кадров, библиотека и мастерские.
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СПОДВИЖНИКИ ВОЖДЕЙ: ИВАН ПАВЛОВИЧ 
ТОВСТУХА

В статье на основе сохранившихся в Российском 
государственном архиве социально-политической исто-
рии (РГАСПИ) документов рассматриваются ключевые 
этапы жизни Ивана Павловича Товстухи — помощни-
ка И. В. Сталина, заведующего его личным секретари-
атом.

Ключевые слова: И. П. Товстуха, Наркомнац РСФСР, 
образование СССР, национальная политика, заведую-
щий личным секретариатом И. В. Сталина.

ПРИЗВАНИЕ БЫТЬ ЭТНОГРАФОМ
Статья посвящена юбилею известного ученого-этно-

графа Л. И. Никоновой; приводятся воспоминания кол-
лег, друзей, учеников о ее научной и общественной де-
ятельности; отмечается вклад юбиляра в развитие эт-
нографической науки.

Ключевые слова: профессор Л. И. Никонова, юбилей, 
научная школа, общественная деятельность, этногра-
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ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ...…
Интервью с Юрием Евгеньевичем Рытиковым
В статье приводится интервью с Ю. Е. Рытиковым, 

который долгое время работал на поприще воспитания 
молодого поколения, внес значительный вклад в раз-
витие пионерского движения Мордовии.

Patriotic War of 1812, P. M. Volkonsky had to solve 
problems in the work of the service. He assisted to 
organize the office (chancellery) of the quartermaster 
unit manager, to introduce a new staffing table, to 
develop legal basis for the work of the quartermaster 
service, to create a school of column guides — an 
educational institution for the training of quartermaster 
personnel, a library and workshops.
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COMPANIONS OF THE LEADERS: IVAN 
PAVLOVICH TOVSTUKHA

The key stages of the life of Ivan Pavlovich Tov-
stukha, who was assistant to I. V. Stalin, head of his 
personal secretariat, are considered in the article on the 
basis of documents preserved in the Russian State 
Archive of Social and Political History (RGASPI).

Key words: I. P. Tovstukha, People’s Commissariat of 
Nationalities of the RSFSR, formation of the USSR, 
national policy, head of personal secretariat of I. V. Stalin.

VOCATION TO BE AN ETHNOGRAPHER
The article is devoted to the anniversary of the 

famous scientist-ethnographer L. I. Nikonova; recollections 
of colleagues, friends, students about her scientific and 
public activities are given; the contribution of the jubilee 
to the development of ethnographic science is noted.

Key words: Professor L. I. Nikonova, anniversary, 
scientific school, public activity, ethnographic expedition, 
NIIGN.

Zarubina Olga Vladimirovna — Principal Resear-
cher — Head of Department of Information and Analytical 
Support of Researches, NIIGN, Saransk, Russia, e-mail: 
vestnikniign@list.ru

Kalyadina Irina Nikolayevna — Head of Department 
of Organizational, Legal and Personnel Work, NIIGN, 
Saransk, Russia, e-mail: i.kalyadina@mail.ru

PIONEER’S HONOUR.... . .
Interview with Yury Evgenyevich Rytikov
The article contains an interview with Yu. E. Rytikov, 

who worked for a long time in the field of education of 
the younger generation, made a significant contribution 
to the development of the pioneer movement of 
Mordovia.
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правителей в XVIII в.
Рец. на кн.: Могильная Л. А. Владимирские про-

винциальные правители. Владимир, 2021. 164 с.
Рецензия дает положительную оценку исследова-

нию Л. А. Могильной о деятельности владимирских 
провинциальных правителей (комендантов, обер-ко-
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разования губерний Екатериной II. Отмечается, что 
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системы распределения власти, определить поэтапное 
становление компетенции представителей местной ад-
министрации. Констатируется, что книга является цен-
ным источником при изучении локальной истории. 
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Book review: Mogilnaya, L. A. Vladimir provincial 
rulers. Vladimir, 2021. 164 p.

The review gives a positive assessment to the study 
by L. A. Mogilnaya on the activities of Vladimir provincial 
rulers (commandants, chief commandants, voivodes, 
landrats) in the period from the administrative and 
territorial reforms of Peter I to the transformation of 
governorates by Catherine II. It is noted that L. A. Mo-
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