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Âèêòîð Ïåòðîâè÷ Òîòôàëóøèí,
êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò

(ã. Ñàðàòîâ)

ÍÀ¥ÑÒÐÀÆÅ¥ÒÈØÈÍÛ
ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÃÓÁÅÐÍÈß 

ÎÒ ÒÈËÜÇÈÒÀ ÄÎ «ÃÐÎÇÛ 12-го ÃÎÄÀ»

Подписав Тильзитский мир и присоединившись к 
континентальной блокаде, Россия оказалась в тяжелом 
положении. Начиная с 1809 г. напряженность в отно-
шениях Франции и России непрерывно нарастала, а с 
1810 г. стороны начали подготовку к новой войне. Рус-
ское правительство понимало, что она потребует край-
него напряжения экономики страны и мобилизации люд-
ских ресурсов, поэтому во время наступившей мирной 
передышки Россия продолжала наращивать военный 
потенциал. Разумеется, приготовления велись в первую 
очередь на территории западных губерний, но не могли 
не затронуть всех регионов империи, включая сара-
товский край.

Наиболее сложной для России была проблема люд-
ских ресурсов, так как в начале XIX в. комплектование 
русской армии по-прежнему осуществлялось через сис-
тему рекрутских наборов. Начиная с 1808 г. они про-
водились во всех уездных городах Саратовской губернии 
в присутствии губернатора, которым стал тогда А. Д. Пан-
чулидзев (1808 — 1826), вице-губернатора или губерн-
ского предводителя дворянства (для чего губерния обыч-
но разделялась на три участка), городничего или полиц-
мейстера, уездного предводителя, уездного лекаря и 
командированного в губернию для приема рекрутов штаб-
офицера. В результате дневник местного летописца про-
тоиерея Н. Г. Скопина запестрил заметками: «Губерна-
тора не было видно, отлучился для приема рекрут», 
«Губернатор и вице-губернатор разъехались для приему 
рекрут» и т. д.1

В расписании Военного министерства указывалось, 
где губернским чиновникам принимать рекрутов. Так, в 
Саратовской губернии при проведении 80-го набора в 
участок гражданского губернатора вошли г. Саратов, 

Èçäàòåëüñòâî Íàöèîíàëüíîãî èññëåäîâàòåëü-
ñêîãî Ñàðàòîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñè-
òåòà èì. Í. Ã. ×åðíûøåâñêîãî ïîäãîòîâèëî ê 
èçäàíèþ ìîíîãðàôèþ êàíäèäàòà èñòîðè÷åñêèõ 
íàóê Â. Ï. Òîòôàëóøèíà «Ñàðàòîâñêèé êðàé è 
íàïîëåîíîâñêèå âîéíû: Ê 200-ëåòèþ Îòå÷åñò-
âåííîé âîéíû 1812 ãîäà» (Ñàðàòîâ : Èçä-âî ÑÃÓ, 
2011. 216 ñ.).

Â êíèãå îñâåùàåòñÿ âëèÿ-
íèå íàïîëåîíîâñêèõ âîéí íà 
ñîöèàëüíóþ ïîâñåäíåâíîñòü 
ñàðàòîâñêîãî êðàÿ, ðàññìàò-
ðèâàþòñÿ ôîðìû è ðàçìåðû 
ó÷àñòèÿ ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ 
â îðãàíèçàöèè îòïîðà âðà-
ãó, ïðåäïðèíèìàåòñÿ ïîïûò-
êà îïðåäåëèòü óðîâåíü ñî-
öèàëüíîé íàïðÿæåííîñòè â 
ðåãèîíå è ò. ä.

Петровск, Вольск, Аткарск и Хвалынск, вице-губерна-
тора — Балашов, Кузнецк и Сердобск, губернского 
предводителя — Камышин и Царицын.

Саратовское губернское рекрутское присутствие ус-
танавливало сроки, когда в каждом уездном городе дол-
жен был проходить набор. В соответствии с ними гу-
бернатору надлежало быть в Аткарске по 12 ноября, в 
Вольске — по 18 ноября, в Хвалынске — по 26 нояб-
ря, «а с оного по 2 декабря надобно быть ему в Сара-
тове насчет произведения торгов в Казенной палате на 
поставку в казну провианта; после того ж отправиться 
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опять в город Петровск, где будет производить прием 
рекрут по 8-е декабря, а с оного до окончания набора 
в Саратове». Вице-губернатору полагалось находиться в 
Кузнецке по 18 ноября, в Сердобске — по 28 ноября, 
в Балашове — по 8 декабря; губернскому предводите-
лю в Царицыне — по 25 ноября, в Камышине — по 
23 декабря. Во все земские суды и городовые магист-
раты рассылались предписания, чтобы назначенные с 
каждого селения к отдаче рекруты вместе с отдатчика-
ми были высланы в города для приема к указанным 
срокам2. Сборным пунктом для всех рекрутов Саратов-
ской губернии в 1810 г. был назначен Царицын3.

До 1808 г. собранные по губерниям рекруты направ-
лялись непосредственно в полки, однако в октябре 1808 г. 
было утверждено «Положение о приеме рекрут, препро-
вождении и содержании их в запасных рекрутских депо». 
Теперь рекруты поступали в запасные депо на девять 
месяцев и распределялись по полкам, уже зная главные 
правила военной службы. Запасные рекрутские депо 
учреждались по одному на каждую дивизию и подраз-
делялись (по степени боевой подготовки) на рекрутские 
депо 1-й и 2-й линии.

В 1808 и 1809 гг. (78-й и 79-й наборы) с 500 душ 
брали по 5 рекрутов, а в 1810 г. (80-й набор) — по 
3 рекрута. Саратовские новобранцы 1808 г. поступали 
в Рогнединское, Чудновское, Иванецкое и Заславское 
(для 4-й, 6-й, 7-й и 8-й пехотных дивизий), последую-
щих лет — в Брянское депо4.

Среди них оказались и некоторые немецкие колони-
сты, отправленные в 1809 г. в солдаты. Это были жи-
тели Ижорской колонии Фридрих Леверенц, который 

«развратным поведением разстроил свое хозяйство…», 
и колонии Екатериненштадт Давыд Гендель «по безпут-
ной жизни…»5.

Манифест от 16 сентября 1811 г. объявил о начале 
с 1 ноября 81-го рекрутского набора (с 500 душ по 
4 человека). Саратовский губернатор А. Д. Панчулид-
зев, узнав об этом, писал уездным предводителям дво-
рянства: «Известно, что некоторые г.г. уездные предво-
дители для произведения раскладки по первобывшим 
(т. е. бывшим до этого. — Â. Ò.) наборам собирались 
в Саратов весьма поздно и тем останавливали скорое 
окончание раскладок: по поводу сего я долгом поставляю 
отнестись <...> прося покорно <...> прибыть сюда для 
раскладки непременно к 15 октября»6.

По этому набору Саратовской губернии следовало 
поставить 3 022 человека. Их надлежало первоначаль-
но сводить в Саратовский батальон Внутренней стражи, 

Áþñò 
À. Ä. Ïàí÷óëèäçåâà. 
Ñàðàòîâ. 2008 ã.
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откуда «по прибытии учебной команды от 20-й дивизии»7 

десятью (по другому источнику — 11-ю)8 партиями 
переправить в Азовское депо9.

Многочисленные трудности, с которыми властям 
пришлось столкнуться в ходе этого набора, подробно 
изложены Н. Ф. Хованским10, в связи с ними в январе 
1812 г. губернатор, обращаясь к городничим и земским 
судам, писал: «С окончанием срока приема рекрут, ока-
залось их в остатке около 300 чел[овек]. Вы должны 
знать все те селения, кои обязанности своей еще не 
выполнили; и потому подтверждаю вам обратить ваше 
усердие и расторопность на все села, не отдавшие рек-

рут, чтобы сейчас сюда высланы были; всякая медленность 
отнесется на ваш счет и никакое оправдание уважено 
не будет»11.

В ходе рекрутских наборов в Саратовской губернии 
проявлялась сверхцентрализация в решении даже самых 
мелких вопросов. Столичные власти брали на учет ка-
ждого рекрута, контролировали провинциальную юрис-
пруденцию, вникали в работу местных медицинских 
комиссий. Например, 23 октября 1811 г. управляющий 
Военным министерством А. И. Горчаков интересовался 
у саратовского губернатора судьбой четырех человек, 
«из принятых по минувшему 80-му12 набору в Саратов-

Êàðòà Ñàðàòîâñêîé ãóáåðíèè. 1823 ã.
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ской губернии», один из которых был оставлен в Сара-
тове «под следствием в подложном имени», а трое дру-
гих — «на испытании врачебной управы в годности к 
службе». Он требовал сообщить: «Куда отправлены все 
оные четыре человека или поступившие на перемену их 
другие…»13. А в феврале 1812 г. саратовским властям 
было предписано взыскать вместо забракованных рек-
рутов новых, годных, и направить их в течение одной 
недели в рекрутское присутствие14.

С другой стороны, Манифест от 5 ноября 1811 г. 
разрешил «всем состояниям, рекрутскую повинность 
несущим, вносить вместо поставки рекрута натурою по 
2 000 рублей». В результате к 15 декабря по всем гу-
берниям поступило прошений о замене деньгами 10 тыс. 
рекрутов, причем прошения такого рода продолжали 
поступать и после установленного срока. В итоге гу-
бернаторам было предписано продолжить прием про-
шений и денег до 1 марта 1812 г., разрешалось отку-
пать даже тех рекрутов, которые были уже отправле-
ны в депо15.

Манифест от 23 марта 1812 г. объявил о начале 
дополнительного 82-го рекрутского набора (с 500 душ 
по 2 рекрута). 25 тыс. рекрутов из районов восточнее 
Москвы предназначались на формирование 12 новых 
полков: 1 — 8-го пехотных и 1 — 4-го егерских. По 
два егерских полка предполагалось сформировать в Яро-
славле и Воронеже, по два пехотных — в Тамбове, 
Рязани, Костроме и Владимире. При этом в отличие от 
прошлого рекрутов назначалось «принимать и содержать 
при губернских гарнизонных батальонах на том же ос-
новании, как содержатся и приуготовляются рекруты в 
рекрутских депо»16.

Высочайший указ о формировании полков последовал 
13 мая 1812 г., при этом они были разделены на две 
дивизии под командованием генералов Н. Ю. Урусова 
и В. А. Русанова. Общее руководство осуществлял 
генерал от инфантерии Д. И. Лобанов-Ростовский.

Правительство решило возложить обеспечение новых 
формирований всем необходимым, в том числе команд-
ными кадрами, на дворянские и купеческие общества 
внутренних губерний. «Постройка» полковых обозов, 
шитье обмундирования и покупка лошадей происходили 
за счет пожертвований, собранных в губерниях, обеспе-
чение полков жалованьем, провиантом и боевым снаря-
жением правительство взяло на себя17.

Во главе южного района формирования, включавше-
го Воронеж, Рязань и Тамбов, был поставлен начальник 
8-го округа Внутренней стражи генерал-майор Василий 
Акимович (Якимович) Русанов, участник кампании 
1806—1807 гг., герой бит вы при Прейсиш-Эйлау, в 
которой он получил контузию в грудь и левое плечо, 
кавалер ордена Святого Георгия IV класса. В дальнейшем 

Îïîë÷åíöû 1812 ã.
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его жизнь оказалась тесно связанной с саратовским 
краем. Дело в том, что в мае 1811 г. генерал «в уваже-
ние заслуг и полученных в сражениях ран» был пожа-
лован «в вечное и потомственное владение четырьмя 
тысячами десятин из свободных казенных земель в Са-
ратовской губернии лежащих, с лесом». В 1812 г., на-
ходясь по служебным делам в Саратовской губернии, он 
избрал пожалованное ему количество из 90 тыс. десятин 
«пустопорожней земли» Воскресенской волости Воль-
ского уезда и подал просьбу об отводе ему «оной». 
Однако оставаться там и ждать отвода он уже не мог, 
так как в Саратове же получил «повеление о сформи-
ровании <...> [новых] полков».

По отъезде его «началась канитель <...> чтобы 
затянуть дело, т. к. мзды не предложено было никакой». 
В результате так ничего и не получивший Русанов перед 
смертью передал по духовному завещанию право на 
пожалованные земли близкому человеку18.

Для формирования воронежских полков были взяты 
рекруты из Пензенской (500 человек), Воронежской 
(1 964) и Саратовской (1 511 человек) губерний19. Ос-
новная масса саратовских рекрутов состояла из поме-
щичьих крестьян. На долю удельных крестьян, например, 
пришелся только 91 человек20.

Наряду с рекрутами в полки был разрешен прием 
«охочих» людей, выбор на унтер-офицерские места взрос-
лых воспитанников военно-сиротских отделений и при-
глашение на вакансии штаб- и обер-офицеров, находя-
щихся в отставке или переименованных в чины штат-
ские21.

Подполковник Редькин, получив полномочия от ге-
нерала Русанова, выбрал из Саратовского гарнизонного 
батальона 1 обер-офицера, 1 унтер-офицера и 141 ниж-
него чина. Несколько добровольцев, пожелавших посту-
пить в Воро нежский егерский полк, нашлось среди са-
ратовских отставников. Так, 14 июня 1812 г. Саратовская 
казенная палата определила выдать прогоны капитану 
Овечникову, 26 июня — отставному капитану князю 
Уракову, 24 июля — штабс-капитану Зоргеру22.

В начале июня 1812 г. на собрании уездных пред-
водителей саратовского дворянства губернатор сообщил, 
что император «по несомненному упованию на патрио-
тическую преданность дворянства и соревнование град-
ских обществ Саратовской губернии <...> соизволил 
возложить на первых обмундирование 2-го23 (с 5 июля 
1812 г. 4-го. — Â. Ò.) егерского Воронежского полка 
<...> а на вторых — снабжение онаго обозом, подъем-
ными лошадьми и упряжью»24.

Ã. Ä. Àëåêñååâ. Îïîë÷åíèå 1812 ãîäà
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Почти одновременно саратовскому губернатору 
А. Д. Панчулидзеву были доставлены от генерал-май-
ора Русанова специальные табели вещей, необходимых 
для обмундирования полка, там же указывались при-
мерные цены на них. Согласно разнарядке дворяне 
Саратовской губернии были обязаны внести средства на 
покупку 2 154 киверов, обшитых кожей, с козырьками 
и холстинными тульями, стольких же медных пряжек и 
шерстяных кистей, 263 волосных султана для унтер-
офицеров, 113 ша пок из серого сукна с наушни ками не-
строевым чинам, 8 885 ар шин 4 вершка сукна для 
шинелей, 233 аршина 5 вершков темно-зе леного 
сукна на воротники, 8 077 аршин холста, 538 аршин 
8 вершков шнурка для вышивки цифр на погонах, 4 432 пары 
сапог, 2 267 пар подметок к ним, а также темляков, 
кож барабанных, флейт, кларнетов, фаготов, валторн, 
топоров, кирок, мотыг и т. п.25 Стоимость всей экипи-
ровки была исчислена в 113 908 руб. 2 коп.26

6 июня 1812 г. (до получения от московского комен-
данта сведений о настоящей цене обоза и всех к нему 
принадлежностей) Саратовская городская дума совме-
стно с уездными городскими головами «положила» собрать 
уравнительно с души по 1 руб. 30 коп.27 Позднее, когда 
выяснилось, что «обоз и вся к нему принадлежность» 
стоят больше (28 205 руб.), городские общества (купцы, 
мещане, цеховые) пожертвовали «прибавочно по 70 ко-
пеек с души», т. е. в общей сложности по 2 руб.28

12 июня 1812 г. состоялось собрание дворянства, 
постановившее «сделать приношение с каждой души по 
50 коп., что составит 124 801 рубль»29 и на волов и 
фуры — по 30 коп. с души, а всего 199 811 руб. 20 коп.30

Отмечу, что в рапорте саратовского губернского 
прокурора министру юстиции (30 ноября 1814 г.) по-
жертвования дворянства на обмундирование и обоз по-
казаны суммарно — по 80 коп., а в итоговом отчете 
саратовского губернатора ошибочно указано, что по 
80 коп. жертвовалось только на обмундирование полка31. 
В работе С. В. Белоусова, напротив, все 80 коп. отне-
сены на счет формирования обоза32.

Такую же сумму (80 коп. с 1 души) должны были 
дать на обмундирование полка и «построение обоза» 
удельные крестьяне, что составило 18 365 руб. 60 коп.33 
Больше половины этих денег (9 756 руб. 27 ½ коп.) 
пошло на организацию рекрутского набора. При этом 
один рекрут в среднем обошелся крестьянам в 107 руб. 
21 коп., минимальные расходы (101 руб. 23 коп.) были 
в Камышинском, максимальные (113 руб. 50 коп.) — в 
Царицынском уезде34.

1 июля 1812 г. было определено сроком взыскания 
денег. Их сбор и расход контролировал сам губернатор. 
Например, в его отчете за 1812 г. читаем, что из Ду-
бовки «отослано к г-ну гражданскому губернатору <...> 

на формируемый 2-й Егерский Воронежский полк к 
пожертвованным купцами — 237 руб. 30 коп.»35.

Из собранных на обмундирование полка денег в 
Воронеж к генерал-майору Русанову и в Московскую 
комиссариатскую контору «в несколько за тем дней» 
было послано соответственно 117 482 руб. 47 коп. и 
27 711 руб. 86 коп., а всего — 145 194 руб. 33 коп. 
«За обоз тот час внесены деньги. Вся для обоза упряжь 
из Москвы и половина лошадей из Саратова отправле-
ны туда же без замедления, а на покупку другой поло-
вины лошадей, по вызову г-на Русанова высланы к нему 
деньги»36.

При этом податные сословия выполнили долг спол-
на, а вот саратовские дворяне не торопились раско-
шелиться. Уже после изгнания Наполеона из России 
2 января 1813 г. Панчулидзев поставил в известность 
дворянское собрание о том, что с Удельного ведомства 
на егерский полк все поступило «в полном количестве, 
с дворянских же имений <...> менее на 6 869 руб. 
62 ½ коп., каковая недоимка взыскивается полицией»37. 
Зато когда у губернатора после всех расходов на полк 
осталось в наличии 66 112 руб. 84 ½ коп., не считая 
недоимок, губернский предводитель дворянства Г. А. Ко-
локольцов попытался присоединить «остаточные суммы» 
к «дворянскому капиталу», но, судя по всему, безус-
пешно38.

Оперативность рядовых саратовцев позволила ге-
нералу Русанову своевременно подготовить дивизию. 
18 и 27 сентября 1812 г. двумя колоннами она прибы-
ла в действующую армию, в то время как дивизия 
Урусова подошла значительно позже39. Главнокоман-
дующий русскими войсками М. И. Кутузов высоко 
оценил их подготовку. В приказе по армии от 2 октяб-
ря 1812 г. он писал, что «прибывшие к армии 6 пехот-
ных полков <...> довольно доведено до познания служ-
бы и из коих значущая часть [людей] поступила на 
комплектование гвардии…»40. Однако потери в уже 
имевшихся частях были столь велики, что 26 октября 
1812 г. все четыре новых номерных егерских полка были 
полностью расформированы и поступили на восполне-
ние убыли в старых полках.

Одновременно по указу Александра I от 7 апреля 
1811 г. «без всякого принуждения и по доброй воле» для 
усиления иррегулярных войск армии из калмыков Аст-
раханской, Кавказской и Саратовской губерний, а так-
же частично пределов Войска Донского началось фор-
мирование двух пятисотенных полков. «Исполнение сего» 
император поручил главнокомандующему в Грузии и на 
Кавказе генерал-лейтенанту Н. Ф. Ртищеву.

Сформированный полк тайши Джамбы Тундутова 
состоял из калмыков Дербетовского улуса, а нойона 
Серебдаба Тюменя [Тюменева] — из людей Хошеутов-
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ского и Торгоутовского улусов. Каждый конник, посту-
павший на службу, был обязан иметь свое обычное воо-
ружение и двух лошадей. Помимо калмыков в каждом 
полку состояли по 5 урядников и по 10 казаков Астра-
ханского казачьего войска, к которому были «причис-
лены» и городовые казачьи команды Саратова, Цари-
цына, Камышина и Дубовки41.

К концу июня 1811 г. формирование полков было 
закончено, 22 августа они прибыли в станицу Пятииз-
бянскую, где были приняты представителями кадровой 
армии и направлены далее в Воронеж. Позднее (11 ок-
тября 1812 г.) М. Б. Барклай де Толли повелел имено-
вать их 1-м и 2-м Калмыцкими полками42.

7 апреля 1811 г. последовал также указ о «наряде» 
двух башкирских полков, «назвав по номерам», «каждый 
из 500 человек». Их бойцам предлагалось иметь исправ-
ное оружие, «употребляемое по их обыкновению» и «всем 
им быть о дву-конь». Костяк 1-го и 2-го Башкирских 
полков, которые были сформированы в мае 1811 г., со-
стоял из башкир 9-го кантона, кочевавших в северо-
восточной (заволжской) части Вольского уезда Сара-
товской губернии. После сформирования им было при-
казано идти к Симбирску, а затем один полк располо-
жился в Серпухове, а другой — в Рыльске43.

Тем временем в Саратовской губернии ждали воз-
вращения в пункты первоначальной дислокации Сара-
товский и Царицынский гарнизонные батальоны, от-
правленные в начале 1807 г. «по разным турецким гра-
ницам для прикрытия черноморских берегов». При со-
ставлении сметы земских повинностей на очередное 
трехлетие — с 1810 по 1813 г. — на потребности этих 
частей были предусмотрены соответствующие суммы, 
чтобы в случае прихода батальонов «по содержанию их 
не встречать особенных затруднений»44.

Судьба, однако, распорядилась иначе. Высочайшим 
указом 19 октября 1810 г. находившийся в Дербенте 
2-й батальон Кизлярского гарнизонного полка переиме-
новывался в Дербентский гарнизонный батальон. Взамен 
него к Кизлярскому полку присоединялся Саратовский 
батальон. Ту же судьбу вскоре разделили еще 52 гар-
низонных батальона, в январе 1811 г. назначенные к 
пополнению полевых войск. Три из четырех рот баталь-
онов шли на формирование новых полков русской армии. 
Их снабжали «полною и исправнейшею аммунициею», 
переводили в них лучших солдат и офицеров. Четвертые 
роты, в которые помещали «всех неспособных», остав-
лялись «в губернских городах <...> на внутреннем гар-
низонном положении»45.

В числе образованных таким образом частей был и 
новый Саратовский мушкетерский полк46, создание ко-
торого известный саратовский краевед Ю. А. Сафронов 
связал с Саратовским гарнизонным батальоном и Сара-

товом47. Тем не менее на формирование полка пошли 
роты от Хотинского, Бендерского, Перекопского и Во-
ронежского гарнизонных батальонов. К тому же за всю 
свою историю Саратовский пехотный полк Саратовскую 
губернию никогда не посещал, и, таким образом, с Са-
ратовом его связывало только название.

Три роты Царицынского гарнизонного батальона 
были назначены на составление Галицкого пехотного 
полка, а четвертая вошла в состав 2-го Крымского гар-
низонного батальона. В рядах Галицкого полка недавние 
служащие Царицынского батальона сохранили родное 
знамя, пожалованное им 1 октября 1800 г. В шинелях 
гарнизонного образца они участвовали в Отечественной 
войне 1812 г. и Заграничных походах, осаждали крепость 
Модлин и сражались в «Битве народов» под Лейпци-
гом48.

В связи с этим масштабным увеличением полевой 
армии в том же 1811 году состоялось преобразование 
местных военных сил Российской империи. В городах 
вновь были сформированы гарнизонные батальоны и 
полубатальоны Внутренней стражи49, просуществовавшей 
в России до 1864 г. Ее подразделения пополнялись 
преимущественно людьми, не годными к полевой служ-
бе, штрафниками, беглыми и др.

Кроме общих воинских обязанностей на Внутреннюю 
стражу возлагались и специальные. Она могла быть 
употреблена для исполнения приговоров суда, поимки и 
истребления беглых преступников, усмирения неповино-
вений, для преследования, конфискации запрещенных 
товаров, сбора податей, для охраны порядка во время 
стихийных бедствий и т. д. Таким образом, Внутренняя 
стража была полицейским органом, имевшим военную 
организацию.

В дальнейшем во время Отечественной войны и 
Заграничных походов русской армии на Внутренней 
страже лежала огромная нагрузка по обучению и кон-
воированию рекрутов, сопровождению пленных, охране 
транспортов с казенным имуществом и вся караульная 
служба в городах империи50.

Согласно утвержденному Александром I расписанию 
в Саратов из крепости Святого Дмитрия51 отправилась 
4-я рота 2-го батальона Дмитриевского гарнизонного 
полка под началом подполковника М. В. Данкеева. Сна-
чала формируемый в Саратове полубатальон (вместе с 
Воронежским) входил в 3-ю, а с мая 1811 г. (вместе с 
Пензенским) во 2-ю бригаду 8-го округа Внутренней 
стражи. Командир бригады полковник А. С. Румянцев 
размещался в Саратове, а штаб округа во главе с гене-
рал-майором В. А. Русановым — в Воронеже52.

В течение весны и лета 1811 г. процесс формирования 
Саратовского полубатальона был завершен. 12 августа 
император утвердил представленный ему военным ми-
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нистром М. Б. Барклаем де Толли список лиц, назна-
чаемых командирами новых гарнизонных частей. В чис-
ле прочих на посту командира Саратовского полубаталь-
она был утвержден М. В. Данкеев. 29 декабря 1811 г. 
часть, увеличившая численность до трех рот, была пе-
реименована в батальон, а 1 января 1812 г. В. А. Ру-
санов и командиры батальонов 8-го округа получили 
«Высочайшее благоволение» за успешное формирование 
своих частей53.

Летом 1812 г. Данкеев был откомандирован в г. Там-
бов в распоряжение генерал-майора князя Д. И. Лоба-
нова-Ростовского для формирования новых полков рус-
ской армии, а на посту командира батальона его сменил 
майор И. Г. Сыробоярский. Как и его предшественник, 
он прибыл в Саратов из крепости Святого Дмитрия, но 
в отличие от Данкеева не имел никакого боевого опыта. 
Женившись на юной дочери командира инвалидной роты 
подполковника Т. К. Сопина, Сыробоярский укрепил 
свое положение и стал родоначальником известной са-
ратовской дворянской фамилии54.

В 1811 г. получили также определенную организацию 
инвалидные роты и команды. Все инвалиды были раз-
делены на три разряда: подвижные (госпитальная при-
слуга и др.); служащие; неслужащие, или не способные 
к службе. Инвалиды каждого разряда образовывали 
особые команды, подчинявшиеся командирам баталь-
онов Внутренней стражи. Команды служащих и не-
служащих инвалидов находились во всех уездных 
городах. Команды инвалидов первого разряда, или 
подвижные инвалидные роты, предназначенные для 
службы при госпиталях, 
впоследствии стали уч-
реждаться и в других 
ведомствах: провиант-
ском,  комисс ар ском, 
горном, а также в кре-
постях и при округах 
военных поселений.

Помимо людей ре-
формируемая армия ну-
ждалась в средствах, 
однако континентальная 
блокада, слаборазвитая 
внутренняя торговля и 
еще более неразвитая 
фабрично-заводская про-
мышленность мало спо-
собствовали росту госу-
дарственных доходов. 
Вводить новые налоги 
правительство считало 
несвоевременным и не-

возможным. Таким образом, помимо новых выпусков 
ассигнаций у правительства оставался только один ис-
точник чрезвычайных доходов — обратиться к обще-
ству с призывом о пожертвовании «в особенности 
предметов, наиболее нужных для военного употреб-
ления».

18 декабря 1811 г., вскоре после состоявшегося осе-
нью 81-го рекрутского набора, последовал Высочайший 
указ на имя министра полиции «о сборе пожертвований 
в пользу армий». Уже 31 декабря министр отдал распо-
ряжение по губерниям о таковом, а 16 января 1812 г. 
министерство препроводило губернаторам роспись и 
образцы вещей, которые могут быть приняты для по-
жертвования. Такие «образцовые вещи» хранились «в 
шкапе за стеклом в передней губернского правления» и 
каждый жертвователь мог видеть, какие предметы нуж-
ны для войск.

Так как пожертвования вещами шли не особенно 
успешно и, кроме того, при приеме подвергались выбра-
ковке, то 28 марта 1812 г. было издано Высочайшее 
повеление, по которому разрешалось вместо пожертво-
вания «натурой», вносить деньги, смотря по стоимости 
вещи, для чего были присланы на места приема вещей 
выписки об их ценах. Например, пехотный кивер оце-
нивался в 2 руб. 80 коп., пика уланская — в 2 руб. 
10 коп., кирасирские панталоны лосиные — в 12 руб. 
9 коп. и т. д. Всего список включал 91 предмет. В том 
же месяце министр полиции уже запрашивал губернии 
о ходе пожертвований для представления о них импе-
ратору55.

Ñàðàòîâ. Ïðèñóòñòâåííûå ìåñòà
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А. Д. Панчулидзев, вернувшись в губернию в ап-
реле 1812 г. после длительного отсутствия, узнал от 
вице-губернатора, что о пожертвованиях донесения сде-
лано не было из-за отсутствия таковых, и обратился с 
просьбой о содействии к губернскому предводителю 
дворянства П. А. Гладкову. В разосланном отношении, 
в частности, говорилось: «Почти из всех городов полу-
чил я донесение, что многие желали бы оказать свое 
усердие <...> но в том останавливаются единственно 
потому, что тех вещей здесь в губернии отыскать не 
можно»56. Пока же в сводном отчете Министерства 
полиции от 31 мая 1812 г. об успехах пожертвований по 
губерниям было отмечено: «По Саратовской [губернии] 
от 22 апреля — нет пожертвований»57.
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Позднее ситуация несколько улучшилась. Например, 
с 15 по 31 июня 1812 г. 13 жителей г. Вольска пожерт-
вовали 848 руб. на приобретение 4 000 аршин руба-
шечного холста и 80 аршин белого сукна. Среди «при-
носителей рублей по образцам пехотным» были купец 
1-й гильдии Петр Сапожников (200 руб.), именитый 
гражданин Петр Волковойнов, купцы 2-й гильдии Семен 
Расторгуев и Семен Барышников (по 100 руб.) и др.58

Общая сумма пожертвований, собранных в Саратов-
ской губернии в ответ на указ 1811 г., пока не установ-
лена. В целом же по стране «из сведений, полученных 
от гражданских губернаторов в 1812 и 1813 годах вид-
но, что в 5 губерниях были пожертвования и деньгами 
и вещами, а в 15-ти одними только деньгами. По прочим 
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же губерниям пожертвований в течение означенных го-
дов не было»59.

Кстати, после окончания войны из-за негодности 
«образцовых вещей» и больших издержек по их возвра-
щению было предписано «естьли возможно, продать с 
публичных торгов; а деньги, какия выручат за них, об-
ратить в Приказ общественного призрения…» или 
передать вещи во внутренние гарнизонные батальоны. 
13 июня 1820 г. Панчулидзев доложил управляющему 
Министерством внутренних дел о том, что вещи по 
«спискам в 92-х номерах, оценены были чрез двух при-
сяжных ценовщиков каждая порознь, всего на 36 рублей 
63 копейки; потом на открытом в присутствии правления 
при чиновнике со стороны военной, аукционном торге 

проданы <...> желающим по <...> объявленным ими 
ценам за 76 рублей 79 копеек…». После чего деньги 
были отосланы в Приказ общественного призре-
ния60.

Таким образом, предвидя новое неизбежное столк-
новение с Наполеоном, Россия, не теряя времени, гото-
вилась к войне. Масштабные военные приготовления 
основательно затронули и территорию саратовского края, 
чье население было широко вовлечено в подготовку ар-
мейских резервов. Однако здесь, как и во всей стране, 
интересы государства входили в противоречие с интере-
сами дворянства и других привилегированных слоев 
населения, которые в условиях мирного времени не спе-
шили раскошелиться.
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Виды залов Зимнего дворца. Военная галерея 1812 года. 
Художник Г. Г. Чернецов. 1827 г.
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Среди многочисленных залов Зимнего дворца пора-
жает строгой простотой и величием один, стены кото-
рого в несколько рядов увешаны портретами людей в 
военной форме. Это знаменитая Военная галерея 
1812 года. Здесь находятся 332 портрета генералов, 
участвовавших в Отечественной войне 1812 г. и Загра-
ничных походах русской армии 1813 — 1814 гг. 

Есть среди них и те, чья жизнь связана с историей 
пензенского края. Генерал от инфантерии, граф Арсений 
Андреевич Закревский вместе с женой имел большие 
владения в Мокшанском уезде Пензенской губернии. 
Генерал от инфантерии Алексей Николаевич Бахметев 
по формулярным спискам значился «из дворян Пензен-
ской губернии, татарского происхождения». Генерал-
лейтенант Александр Иванович Юшков после военной 
отставки более четверти века проживал с семьей в гу-
бернском городе Пензе. Генерал-майор Дмитрий Анд-
реевич Левин принадлежал к дворянскому роду Левиных, 
представители которого служили по Пензе городовую 
службу и были записаны в «Пензенской десятне» 
1677 г. Генерал-майор Андрей Васильевич Богдановский 
после отставки приобрел большое имение в с. Безводное 
Петровского уезда Саратовской губернии (ныне Пен-
зенского района Пензенской области). Данная публика-
ция посвящена одному из героев — генералу Алексан-
дру Ивановичу Юшкову.

Ñåðãåé Âëàäèñëàâîâè÷ Áåëîóñîâ,
äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê

(ã. Ïåíçà)

ÃÅÐÎÈ¥ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ 
ÂÎÉÍÛ¥1812 ãîäà:

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÈÂÀÍÎÂÈ× ÞØÊÎÂ*

Юшковы принадлежали к древнему дворянскому 
роду, который происходил от выехавшего к великому 
князю Дмитрию Ивановичу Донскому из Золотой Орды 
князя Зеуша, по крещении названного Стефаном. У него 
родился сын Юрий, потомки которого и были прозваны 
Юшковыми. Многие представители рода «служили рос-
сийскому престолу боярами, стольниками, воеводами и 
в иных знатных чинах»1. В гербовнике дворянских родов 
Российской империи во 2-м отделении под ¹ 44 име-
ется герб рода Юшковых. Он представляет собой раз-
деленный на четыре части щит, из которых первое и 
четвертое поля голубые, второе и третье — золотые. 
На них изображен нагой муж, держащий на размах в 
правой руке палицу2.

Александр Иванович Юшков родился около 1781 г. 
в семье председателя Казанского верхнего земского суда 
коллежского советника Ивана Осиповича и Натальи 
Ипатовны (урожденной Полянской) Юшковых. Его отец 
имел обширные земельные владения в различных губер-
ниях, около 1 000 душ крепостных крестьян, виноку-
ренный завод и деревянный дом со всеми службами и 
садом в г. Казани. Кроме Александра в семье было еще 
девять детей. Все его братья выбрали военную службу 
и дослужились до штаб-офицерских чинов. Николай 
(1777 — 1828) был отставлен от службы гвардии ка-
питаном, Иван (?) — гвардии полковником, Иосиф 
(1788 — 1849) — лейб-гвардии гусарского полка рот-
мистром и кавалером, Владимир (1789 — 1869) — от 
кавалерии подполковником и кавалером. Сестра Дарья 
вышла замуж за флота капитан-лейтенанта Лермонтова, 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках 
научно-исследовательского проекта РГНФ «Власть и общество россий-
ской провинции в эпоху Отечественной войны 1812 года (по материалам 
Пензенской губернии)», проект ¹ 11-11-58004 а/В.
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Александра — за коллежского асессора Костелия. Ма-
рия, Екатерина и Надежда по документу 1817 г. значи-
лись девицами3. Будучи летом 1805 г. в Казани извест-
ный мемуарист первой половины XIX в. Ф. Ф. Вигель 
бывал в доме Юшковых и так описал их семейство: «У 
Ивана Осиповича и Натальи Ипатовны Юшковых было 
пять сыновей и пять дочерей, от сорока лет до пятна-
дцати и ниже; и это было менее половины нарожденных 
ими детей; большую же половину они похоронили. Толь-
ко у нас в России, и то в старину, смотрели без удив-
ления на такое плодородие семейств, коим более при-
надлежит название рода или племени. Никуда так охот-
но не стекаются гости, как в те дома, где между хозяе-
вами можно встретить оба пола и все возрасты. Вот 
почему дом Юшковых почитался и был действительно 
одним из самых веселых в Казани»4.

По традиции того времени, еще ребенком, в 1792 г. 
Александр был зачислен на военную службу подпрапор-
щиком в лейб-гвардии Преображенский полк. Продолжая 
жить с родителями, он получил хорошее домашнее об-
разование. В его формулярном списке записано, что он 
«по-российски, по-французски и по-немецки читать и 
писать умеет и часть математики знает»5.

В 1798 г. Александр Юшков начал действительную 
службу портупей-прапорщиком, а затем прапорщиком 
лейб-гвардии Преображенского полка. Последующие 
пятнадцать лет службы молодого офицера были связаны 
именно с этим полком, в котором он сделал блестящую 
военную карьеру. Гвардейские офицеры постоянно на-
ходились на виду у двора, принимая участие не только 
в парадах и караулах в царском дворце, но и в гостиных 
и на балах, успех в которых заменял иногда воинские 

доблести. Быстрому продвижению по службе способст-
вовали богатство родителей и влиятельные связи в выс-
шем свете. Александру Юшкову всего этого было не 
занимать. Молодой гвардейский офицер с красивым 
волевым лицом и горящим умным взглядом наверняка 
пользовался успехом в салонах петербургской знати, а 
богатство и древность рода и братья, служившие в то 
время в гвардии же штаб-офицерами, открывали перед 
ним двери всевозможных гостиных и помогали делать 
необходимые и выгодные знакомства. Так или иначе, 
лишь однажды побывав в сражении (в 1807 г. под Гей-
льзбергом), 11 февраля 1810 г. Юшков уже получил чин 
гвардии полковника, а чуть позднее был назначен ко-
мандиром одного из батальонов Преображенского пол-
ка. Именно в этом звании и должности он встретил 
Отечественную войну 1812 г.

В марте 1812 г. гвардия из Санкт-Петербурга от-
правилась в поход к западным границам Российской 
империи. Лейб-гвардии Преображенский полк совмест-
но с лейб-гвардии Семеновским полком составили 
1-ю бригаду (командир генерал-майор барон Г. В. Розен) 
1-й Гвардейской пехотной дивизии 5-го пехотного кор-
пуса. 12 июня 1812 г. армия Наполеона переправилась 
через р. Неман. Началась Отечественная война. На ее 
начальном этапе гвардия не принимала участие в воен-
ных действиях, отступая в составе 1-й Западной армии 
в глубь страны. На Бородинском поле Преображенский 
и Семеновский полки были поставлены в резерве поза-
ди батареи Раевского. Они находились «в продолжении 
14-ти часов под сильным огнем неприятельских батарей» 
и выдержали его «стойко с невозмутимым хладнокро-
вием, каким должны обладать отборные войска»6. 

Именно этот эпизод боя описал Л. Н. Толстой в 
романе «Война и мир»: «Не сходя с этого места и не 
выпустив ни одного заряда, полк потерял здесь еще 
третью часть своих людей. Спереди и особенно с правой 
стороны, в нерасходившемся дыму, бубухали пушки, и 
из таинственной области дыма, застилавшей всю мест-
ность впереди, не переставая, с шипящим быстрым сви-
стом, вылетали ядра и медлительно свистевшие гранаты. 
Иногда, как бы давая отдых, проходило четверть часа, 
во время которых все ядра и гранаты перелетали, но 
иногда в продолжение минуты несколько человек выры-
вало из полка, и беспрестанно оттаскивали убитых и 
уносили раненых»7. 

В своем рапорте генералу Д. С. Дохтурову коман-
дующий 5-м пехотным корпусом Н. И. Лавров, куда 
входил лейб гвардии Преображенский полк, сообщал, 
что «колонны под командою генерал-майора барона Ро-
зена были под беспрерывным жестоким огнем и по на-
добности переменяли свои места, и в продолжении 
14 часов под пушечными картечными и, наконец, 

Ãåðá ðîäà Þøêîâûõ
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ружейными выстрелами. В 4 часа пополудни неприятель-
ская кавалерия, прорвавшаяся, достигла до колонн ге-
нерал-майора барона Розена, который с барабанным боем 
повел их вперед и встретил неприятельскую кавалерию 
штыками, из которой несколько было переколото, а 
прочие обращены в бегство»8. За отличие в Бородинском 
сражении А. И. Юшков был награжден орденом Святой 
Анны II класса9. В последующих сражениях Отечест-
венной войны 1812 г. преображенцам участвовать не 
довелось.

1 января 1813 г. гвардия перешла через границы 
России. Начался Заграничный поход русской армии. В 
первом же генеральном сражении 20 апреля при Люце-
не лейб-гвардии Преображенский полк четыре часа на-
ходился «под жестокими картечными выстрелами», а 

канты и писари. Лейб-гвардии Преображенский полк 
атаковал неприятеля холодным оружием, «опрокинул и 
загнал его в лес». За храбрость, проявленную в сраже-
нии при Кульме, А. И. Юшков был награжден прусским 
орденом Красного Орла II класса, Кульмским крестом 
и произведен в генерал-майоры. Назначенный вскоре 
шефом Якутского пехотного полка, он принимал с ним 
участие в «Битве народов» под Лейпцигом и в блокаде 
крепости Майнц.

В начале 1814 г. Юшков был назначен командиром 
бригады 9-й пехотной дивизии, которая входила в состав 
9-го пехотного корпуса генерал-лейтенанта З. Д. Ол-
суфьева Силезской армии союзников. В сражениях при 
местечке Бриен-ле-Шато и селении Ла-Ротьер он вновь 
отличился и за храбрость был награжден алмазными 
знаками ордена Святой Анны II класса. 29 января 
9-му пехотному корпусу пришлось выдержать тяжелое 
сражение при Шампобере. На протяжении дня русские 
солдаты оказывали отчаянное сопротивление превосхо-
дившим силам противника. Но, потеряв убитыми, ране-
ными и пленными большую часть людей (в плен попал 
даже командир корпуса генерал-лейтенант З. Д. Ол-
суфьев), полки корпуса вынуждены были отступить.

Позднее А. И. Юшков принимал участие в сраже-
ниях при Суассоне и Лаоне. 18 марта во время штурма 
Парижа он отличился в сражении у д. Обервиль, за что 
был пожалован золотой шпагой с надписью «За храб-
рость», украшенной алмазами10.

С 1815 по 1819 г. А. И. Юшков был назначен со-
стоять при начальнике 9-й пехотной дивизии, которая 
входила в состав русского оккупационного корпуса гра-
фа М. С. Воронцова и находилась во Франции. Кстати 
сказать, Юшков и Воронцов хорошо знали друг друга 
еще по совместной службе в лейб-гвардии Преображен-
ском полку. Последний всегда тепло отзывался об Алек-
сандре Ивановиче. Впрочем, как и другой известный 
русский генерал А. П. Ермолов, который называл Юш-
кова «изрядным рыцарем» и «человеком хороших свойств», 
считал его весьма деятельным офицером, сумевшим в 
короткий срок изменить к лучшему облик вверенного 
ему Якутского пехотного полка11. Находясь во Франции, 
Юшков был награжден баденским орденом Церинген-
ского Льва. 

Еще в 1811 г. умер отец Александра Ивановича Иван 
Осипович Юшков. По разделу имущества, произошед-
шему в 1817 г., Александру достались 180 крепостных 
в Вятской и Нижегородской губерниях.

Вернувшись из Франции, А. И. Юшков получил 
новое назначение — бригадным командиром 15-й пе-
хотной дивизии. Вскоре он сочетался законным браком 
с вдовой подполковницей Софьей Константиновной Ко-
новаловой. 30 августа 1821 г. у них родился сын Алек-

через несколько дней при Бауцене «прикрывал с муже-
ством отступление армии». За отличие «в сих делах» 
А. И. Юшков был представлен к ордену Святого Вла-
димира III степени.

Особенную доблесть гвардия показала в знаменитом 
Кульмском сражении, где, героически отступая под уда-
рами превосходивших сил противника, сумела прикрыть 
отходившую из-под Дрездена Главную армию союзников. 
Гвардейцы дрались, как львы. В бой шли даже музы-

Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ Þøêîâ. Ïîðòðåò ìàñòåðñêîé Äæ. Äîó.
Âîåííàÿ ãàëåðåÿ Çèìíåãî äâîðöà. Ãîñóäàðñòâåííûé Ýðìèòàæ. 
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сандр, 19 апреля 1823 г. — дочь Надежда, а 10 октяб-
ря 1826 г. — сын Владимир12.

Продолжая службу, А. И. Юшков быстро продви-
гался по ступенькам военной карьеры. В 1823 г. за 
отличное состояние полков своей бригады он получил 
орден Святой Анны I степени. Вскоре за беспорочную 
выслугу в офицерских чинах 25 лет был награжден ор-
деном Святого Георгия IV степени. В октябре 1824 г. 
А. И. Юшкова назначили командиром 5-й пехотной 
дивизии, которая дислоцировалась в Пензенской губер-
нии. Очевидно, именно в то время А. И. Юшков при-
обрел большое имение в с. Костыляй Инсарского уезда 
и дом в г. Пензе. В 1826 г. за отличие по службе Юш-
ков был произведен в генерал-лейтенанты, а в 1827 г. 
за ревностную службу и усердие был высочайше пожа-
лован алмазными знаками к ордену Святой Анны 
I степени.

В апреле 1828 г. началась война с Турцией, в кото-
рой А. И. Юшков принял деятельное участие. С авгу-
ста по октябрь он находился при осаде крепости Журжа. 
Военная кампания 1828 г. прошла не совсем удачно. 
Поэтому уже зимой-весной 1829 г. в армии произошли 
перемещения среди командного состава и смещения со 
всех постов тех лиц, которые были признаны виновны-
ми в неудачах. В апреле 1829 г. А. И. Юшков был 
назначен командиром 7-й пехотной дивизии, вместе с 
которой принимал участие в блокаде крепости Силистрия. 
30 мая он участвовал в сражении при Кулевче и спо-
собствовал поражению армии верховного визиря13.

5 — 7 июля войска Юшкова отличились в начав-
шемся Забалканском походе при форсировании р. Кам-
чик у селения Дервиш-Киой, а сам он «во время дей-
ствия получил контузию от ядра в левый бок». Русские 
войска перешли через Балканы по малопроходимым 
горным кручам и тропам и оказались в непосредственной 
близости от турецкой столицы. Все это время Юшков 
находился со своей дивизией, оставшись в строю после 
контузии. 7 августа русская армия подступила под сте-
ны Адрианополя, «со времен Святослава не видавшего 
русских дружин». На следующий день город сдался на 
милость победителям. Турецкий султан запросил мира. 
За мужество и храбрость, оказанные в сражениях про-
тив турок 5 — 7 июля 1829 г. при переправе через 
р. Камчик и переходе через Балканы, А. И. Юшков был 
награжден орденом Святого Владимира II степени.

В конце 1835 г. генерал-лейтенант А. И. Юшков 
был отставлен от службы с мундиром и пенсионом пол-
ного жалованья по 4 000 руб. в год. Все последующие 
годы его жизни связаны с Пензой, куда он переехал с 
семьей. К тому времени у Юшковых появился еще один 
ребенок: 11 сентября 1832 г. в Пензе родился сын Кон-
стантин.

Усадьба А. И. Юшкова располагалась при Саратов-
ской заставе по Верхней Пешей улице (ныне Куйбыше-
ва) на другом порядке, начиная от Соборной площади14. 
Дом «был деревянный, на каменном фундаменте. В нем 
было 10 комнат, в антресолях 6 комнат. При доме фли-
гель, в нем 4 комнаты. На дворе людских 3 избы, 
кухня и прочие службы деревянные»15. В 40-е гг. XIX в. 
актеры театральной труппы Залесского, которая каждое 
лето приезжала в Пензу, «в большинстве случаев сни-
мали себе квартиры на Верхней Пешей улице во фли-
геле при доме генерала Юшкова. Это был домик о пяти 
окнах с мезонином...»16.

Старший сын А. И. Юшкова Александр пошел по 
стопам отца, выбрал военную службу и был зачислен в 
уланский Его Императорского Величества Михаила 
Павловича полк. Владимир сначала обучался в Санкт-
Петербургской гимназии, затем окончил Казанский уни-
верситет. Он служил в различных учреждениях Пен-
зенской губернии, в 1866 — 1870 гг. был инсарским 
уездным предводителем дворянства17. Константин стал 
крупным общественным деятелем18.

В 1841 г. А. И. Юшков вместе с женой и детьми 
был внесен в 6-ю часть Дворянской родословной книги 

Àâòîãðàô Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à Þøêîâà. Ôîíä ÃÀÏÎ
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часов. Турецкой армии было нанесено сокрушительное поражение. Наши войска потеряли двух генералов, 60 офицеров и 2 248 «нижних чинов». 
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С. 249).
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15 Там же. Д. 328. Л. 28 — 28 об.
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17 ГАПО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 1792. Л. 4 — 11.
18 Константин получил прекрасное домашнее образование и окончил Казанский университет в 1852 г. с дипломом кандидата камеральных и юриди-

ческих наук. По настоятельной просьбе отца он начал службу в Военном министерстве в г. Санкт-Петербурге, но вскоре после его смерти вышел 
в отставку и уехал в доставшееся ему по наследству родовое имение Константиновское на Вятке в Малмыжском уезде Казанской губернии. 
К. А. Юшков открыл в своем имении стекольный и винокуренный заводы и первую в Восточной России бумагопрядильную фабрику, затем 
появились цементный и хвойно-масленичный заводы и картонная фабрика. Он устроил пристань на Вятке и собственную телеграфную станцию. 
Для своих рабочих и крестьян построил школу, больницы, лавки. Кроме того, К. А. Юшков был крупным общественным деятелем: избирался в 
губернский комитет по освобождению крестьян, а также председателем Малмыжской земской управы, председателем Малмыжского уездного 
земского собрания и почетным мировым судьей.

19 ГАПО. Оп. 2. Д. 3685. Л. 2 об.; Д. 3686. Л. 6 об., 31 об., 40 об. 
20 На кладбище Спасо-Преображенского монастыря была похоронена и его жена Софья Константиновна, которая надолго пережила мужа и умерла 

4 января 1884 г. (см.: Òþñòèí À. Â. Пензенский некрополь XVIII — нач. XX в. Пенза, 1993 (машинописная рукопись). С. 81).
21 Пензенские губернские ведомости. 1859. ¹ 26.

Пензенской губернии. В различных делах фонда Пен-
зенского дворянского депутатского собрания сохранились 
несколько автографов А. И. Юшкова и его письмо к 
губернскому предводителю дворянства Ф. И. Никифо-
рову, датированное 9 января 1845 г.19

Александр Иванович Юшков скончался 25 июня 
1859 г. и после отпевания епископом Варлаамом был 
похоронен на кладбище Пензенского Спасо-Преобра-
женского монастыря20. В газете «Пензенские губернские 
ведомости» за 1859 г. сохранились подробности о его 
кончине: «г. Пенза. — 25 июня. После продолжитель-
ной болезни скончался в городе Пензе на 83-м году от 
рождения отставной генерал-лейтенант Александр Ива-
нович Юшков. Слух о кончине его быстро разнесся по 
всему городу, ибо каждый из местных жителей, знающий 
его, уважал покойного за его доброту и прямодушие. В 
назначенный для погребения день 27-го июня к 9-ти 
часам утра стечение народа было многочисленно. Затем 
в 10-м часу прибыли в дом покойного Преосвященнейший 

Варлаам, епископ Пензенский и Саранский, два архи-
мандрита и местное соборное духовенство. По соверше-
нии в доме обычной службы в сопровождении Прео-
священного и помянутого духовенства тело усопшего 
перенесено было в Пензенский Кафедральный собор 
гг. штаб- и обер-офицерами Владимирского пехотного 
полка и, в этом же соборе Преосвященный Варлаам 
совершал литургию, а по окончании заупокойного Бо-
гослужения тело усопшего для предания земле провожал 
в Спасо-Преображенский мужской монастырь. От 
г. Пензы до монастыря более 1,5 верст и в продолже-
ние всего этого пути не умолкал погребальный марш 
музыки Владимирского полка. Кроме многочисленной 
толпы народа, сопровождавшей усопшего до места по-
гребения, жители города из всех домов тех улиц, по 
которым везен был гроб, выходили для встречи покой-
ного, чтобы в последний раз проститься с ним и, как 
истинному христианину, пожелать за гробом милосердия 
Божия»21.
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6 июля 1812 г., находясь в лагере близ г. Полоцка, 
Александр I издал манифест с призывом о создании 
ополчения. По манифесту от 18 июля, в стране были 
образованы три округа, где должны были формиро-
ваться ополчения. В III округ вошла Пензенская гу-III округ вошла Пензенская гу- округ вошла Пензенская гу-
берния.

1 сентября 1812 г. на дворянском собрании началь-
ником Пензенского ополчения был избран 40-летний 
генерал-майор Николай Федорович Кишенский1.

На основании рескрипта Александра I от 8 ноября 
1812 г. выступление в поход ополчений III округа было 
намечено на конец ноября — начало декабря2. В то 
время уже было ясно, что Наполеон потерпел поражение, 
но чтобы отрезать наполеоновской армии путь к отсту-
плению через хлебные южные губернии Российской 
империи и предотвратить возможное нападение врага в 
будущем, были необходимы дополнительные силы. Ре-
шение этих задач и должно было обеспечить ополчение 
III округа. По ряду причин ополчение Пензенской гу- округа. По ряду причин ополчение Пензенской гу-
бернии отправилось в поход только в начале февраля 
1813 г., и Николаю Федоровичу так и не суждено было 
стать «героем 1812 года». Однако обо всем по-поряд-
ку…

Николай Федорович Кишенский происходил из древ-
него дворянского рода Кишенских (Кишинских)3. Пер-
вое упоминание, свидетельствующее о поместном вла-
дении их рода, относится к 7132 г. (1624). Именно в 
том году «происшедший из сего рода Андрей Яковлев 
сын Кишенский», который «находился в жильцах», был 
жалован грамотой на поместья: «Все сие доказывается 
жалованною на поместья грамотою и выписями с отказ-
ных книг, означенными в копии с определения Нижего-
родского дворянского собрания»4. «Многие из фамилии 
Кишенских в древние времена служили российскому 

Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà Ñïèðèäîíîâà,
àñïèðàíò Ïåíçåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà

(ã. Ïåíçà)

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ¥ÏÅÍÇÅÍÑÊÎÃÎ¥ÎÏÎË×ÅÍÈß
ÍÈÊÎËÀÉ¥ÔÅÄÎÐÎÂÈ×¥ÊÈØÅÍÑÊÈÉ:

êîëëèçèè¥èñòîðèè
престолу… в разных чинах и жалованы были от госуда-
рей поместьями…», герб рода Кишенских выглядел так: 
«в щит, имеющий красное поле, диагонально к левому 
верхнему углу протянуты две серебряные черты и меж-
ду ими изображены три золотыя камня. Щит увенчан 
дворянским шлемом с дворянскою на нем короною и с 
строусовыми перьями. Намет на щите красный, подло-
женный серебром»5.

Ãåðá ðîäà Êèøåíñêèõ. Ôîíä ÃÀÏÎ
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Николай Федорович родился в 1772 г. в Астрахан-
ской губернии. Его отец Федор Иванович Кишенский 
происходил из астраханских дворян6 и родился около 
1750 г. На военную службу он поступил в 1758 г. и 
дослужился до чина генерал-майора7. С 1790 г. Федор 
Иванович был назначен начальником Харьковского на-
местничества и пребывал в этой должности до 1796 г. 
В его ведении находились хозяйственные и финансовые 
дела наместничества. В дальнейшем Федор Иванович с 
семьей переехал в Пензу, где и умер в 1811 г.8

От отца Николаю Федоровичу достались в наслед-
ство земли в Астраханской, Симбирской, Саратовской 
и Пензенской губерниях9. Общее число крестьян, при-
надлежавших Кишенскому после 1817 — 1818 гг., со-
ставляло почти 2 500 душ. Также Николаю Федорови-
чу принадлежал винокуренный завод при с. Бессоновка 
Пензенской губернии10.

На военную службу Кишенского зачислили с 3 лет 
сержантом в Преображенский полк. Через год Николай 
был «выпущен в армию капитаном». Действительную 
службу Кишенский начал в 1788 г. в должности полко-
вого квартирмейстера 1-го фузелерного полка. Вскоре 
был произведен в капитаны артиллерии, а затем стал 
премьер-майором. С 1790 г. был переведен в кирасирский 
полк князя Г. А. Потемкина. Под руководством Г. А. По-
темкина и А. В. Суворова в русско-турецкую войну 
1787 — 1792 гг. он осаждал (1788 г.) и штурмовал 
(1789 г.) Очаковскую крепость. За штурм Очакова 
Н. Ф. Кишенский был награжден орденом Святого Вла-
димира IV степени с бантом. В ходе той же кампании 
Николай Федорович участвовал в осаде Аккерманской 
и Бендерской крепостей с 15 июля по октябрь 1792 г.11

С 1794 г. Н. Ф. Кишенский проходил службу у 
Польской границы в составе Острогожского легкокон-
ного полка. В 1793 г. произошел второй раздел Польши, 
и Россия получила часть польских земель, где размес-
тила свои гарнизоны. Все это, а также революционные 
события во Франции породили восстание польских 
«патриотов»12, известное под названием «Восстание Кос-
тюшко». Русские гарнизоны, находившиеся в Варшаве 
и Вильно, были истреблены. Но вскоре Костюшко взя-
ли в плен, и для полного подавления восстания остава-
лось занять Варшаву. На подавление восстания напра-
вили А. В. Суворова, в составе его армии, видимо, 
Николай Федорович и оказался в Польше. Варшава 
была хорошо укреплена, поэтому решили сначала занять 
Прагу — предместье Варшавы, которая соединялась с 
польской столицей мостом через р. Вислу. У Суворова 
было от 22 000 до 25 000 всего войска и 80 орудий. 
Защитники Праги никак не полагали, что с этими си-
лами Суворов решится на приступ укреплений, защи-
щаемых 200 пушками и около 30 000 храбрых воинов. 

Думали, что Суворов ограничится осадой или блокадой 
Праги, — и не унывали, надеясь, что всеобщее восста-
ние народа и дипломатическое вмешательство Франции 
дадут другой оборот делу. Тем не менее 22 октября 
русское войско неожиданно появилось под стенами Пра-
ги и стало лагерем на расстоянии пушечного выстрела 
от укреплений. 

Чтобы лучше представить происходившие события, 
в которых принимал участие и Н. Ф. Кишенский, при-
ведем воспоминания российского генерала И. И. фон Клу-
гена — одного из очевидцев штурма Праги. «В сумер-
ки отдан был приказ готовиться к штурму. Всю ночь 
провели мы, не смыкая глаз. В пять часов утра (24 
октября. — Ë. Ñ.), когда было еще темно, в воздухе 
взвилась сигнальная ракета, и войско двинулось вперед… 
На расстоянии картечного выстрела наша артиллерия 
дала залп и потом начала стрелять через пушку. С ук-
реплений также отвечали ядрами. Когда мрак прояснил-
ся, мы увидели, что пражские укрепления во многих 
местах рассыпались от наших ядер. Вдруг в средней 
колонне раздался крик: „Вперед! Ура!“. Все войско по-
вторило это восклицание и бросилось в ров и на укреп-
ления. Ружейный огонь запылал на всей линии, и свист 
пуль слился в один вой. Мы пробирались по телам 
убитых и, не останавливаясь ни на минуту, взобрались 

Íåèçâåñòíûé õóäîæíèê. 
Ïîðòðåò Í. Ô. Êèøåíñêîãî. Ñîáðàíèå Þ. Á. Øìàðîâà
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на окопы. Тут началась резня. Дрались штыками, при-
кладами, саблями, кинжалами, ножами — даже грыз-
лись!.. В нас стреляли из окон домов и с крыш, и наши 
солдаты, врываясь в дома, умерщвляли всех, кто им ни 
попадался... Ожесточение и жажда мести дошли до 
высочайшей степени... Жители Праги, старики, женщи-
ны, дети, бежали толпами перед нами к мосту, куда 
стремились также и спасшиеся от наших штыков защит-
ники укреплений — и вдруг раздались страшные вопли 
в бегущих толпах, потом взвился дым и показалось 
пламя... Один из наших отрядов, посланный по берегу 
Вислы, ворвался в окопы, зажег мост на Висле и отра-
зил бегущим отступление... Прагу подожгли с четырех 
концов, и пламя быстро разлилось по деревянным строе-
ниям. Несколько сот поляков успели спастись по мосту. 
Тысячи две утонуло, бросившись в Вислу, чтоб пере-
плыть. Взято в плен до 1,5 тысячи человек, между 
которыми было множество офицеров, несколько генера-
лов и полковников. В пять часов утра мы пошли на 
штурм, а в девять часов уже не было ни польского 
войска, защищавшего Прагу, ни самой Праги, ни ее 
жителей... В четыре часа времени совершилась ужасная 
месть за избиение наших в Варшаве!..

Такого поражения и такой потери Польша никогда 
еще не испытывала... Это был последний удар, кончив-
ший ее политическое существование...»13.

В 1795 г. Николай Федорович получил чин подпол-
ковника и был награжден золотым крестом «За взятие 
Праги».

В 1796 г. Кишенский из Острогожского легкокон-
ного полка был переведен в Александрийский. В 1798 г. 
он получил чин полковника, а в 1800 г. — генерал-
майора. 17 февраля 1803 г. по поданному прошению 
Николай Федорович был уволен от воинской службы 
«тем же чином с мундиром»14.

Через год, 1 января 1804 г., он был избран судьей 
Саратовского совестного суда и занимал эту должность 
три года. 

1 сентября 1812 г. при назначении начальника Пен-
зенского ополчения выбор дворянства губернии пал на 
него15. По воспоминаниям Ф. Ф. Вигеля, Н. Ф. Ки-
шенский «давно уже не служил, однако же был еще не 
стар… был человек дюжий, широкоплечий, довольно 
простой, ласковый, даже чересчур, ибо обходился со 
всеми, как говорится, запанибрата. Его генеральский 
чин, мужественный вид, обходительность и большое 
состояние решили выбор дворянства»16. Николай Федо-
рович занимался руководством всей деятельности по 
организации ополчения. На время пребывания Кишен-
ского начальником Пензенского ополчения ему было 
решено «отвести квартиры во 2-ой части Лекарской 
улицы в доме покойного надворного советника Льва 
Васильевича Ховрина 4 покоя с теплом»17.

В организации ополчения Кишенскому содействовал 
губернатор, чтобы общими силами быстрее собрать опол-
чение. Губернатор дублировал его распоряжения для 
городской и земской полиции, так как гражданские чи-
новники не состояли в подчинении у начальника Пен-
зенского ополчения. Николай Федорович следил за чис-
ленностью ополчения и предпринимал меры по «немед-
ленной высылке» не явившихся в ополчение, принимал 
решения о зачислении в ополчение добровольцев, а так-
же руководил сыском бежавших ратников (давая соот-
ветствующие предписания губернатору, а тот, в свою 
очередь, — полиции).

Но Кишенский не только руководил сбором ополче-
ния, который должен был пройти с 15 сентября по 
1 октября, но и следил за подготовкой ратников, их 
размещением, доставкой необходимого обмундирования 
и фуража. Начальник Пензенского ополчения лично 
проводил смотр поступивших ратников, отмечая при этом 
большое количество «неспособных», и делал предписания 
помещикам поставить новых ополченцев. Проблемой 
расположения поступивших ратников в сборных пунктах 
и устройством лазаретов для больных воинов также 

Âîèí êîííîãî ïîëêà Ïåíçåíñêîãî îïîë÷åíèÿ. 
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занимался Кишенский. По распоряжению П. А. Тол-
стого, начальника ополчений III округа, требовалось 
«немедленно избрать из ополчения потребное число спо-
собнейших воинов к научению барабанному бою». За 
исполнением этого распоряжения должен был проследить 
Николай Федорович18. Также организовывалось обуче-
ние ратников элементарным знаниям военного дела: 
умению строиться в шеренги, владеть оружием, ходить 
взводами, — для чего были избраны «способные и 
хорошего поведения унтер-офицеры и рядовые из числа 
отставных»19. Кишенский следил и за приготовлением 
провианта, подготовкой необходимого обмундирования и 
вооружения.

Помимо всего прочего начальник Пензенского опол-
чения участвовал в организации «подвижного магазейна 
для армии», который необходимо было создать по рас-
поряжению главнокомандующего в нескольких губерни-
ях, в том числе в Пензенской20.

Николай Федорович был патриотом и переживал за 
судьбу Отечества, поэтому старался собрать и подгото-
вить ополчение к выступлению как можно скорее. Но 
его стремления не всегда разделяло пензенское дворян-
ство. В ноябре 1812 г. Пензенской губернии было пред-
писано собрать еще по 2 воина со 100 владельческих 
душ для второго ополчения. На формирование дополни-
тельных полков на дворянском собрании, состоявшемся 
21 ноября, Кишенский предложил направить сумму, 
оставшуюся от сбора первого ополчения. Но дворянство 
не поддержало это предложение (за идею Кишенского 
проголосовали лишь 4 члена собрания), решив, что 
«остатки» лучше отдать в зачет различных недоимок, 
числившихся за помещиками, а на новое ополчение 
назначить дополнительный сбор денежных средств. 
Но новый сбор занял бы продолжительное время, что 
задержало бы выступление всего Пензенского опол-
чения, а этого Кишенский допустить не мог. Коман-
дира поддержали и офицеры трех пехотных полков, 
отправив ему доверенность со своими подписями, 
подтверждавшую, что он может распоряжаться их 
голосами в этом вопросе как своим. Теперь началь-
нику III округа П. А. Толстому предстояло решить, 
как использовать оставшиеся средства. В рапорте 
Толстому Кишенский писал: «…Я и чиновники опол-
чения за усердие к пользе отечества терпят неприят-
ность от тех, кои большая часть по преимуществу 
состояния и недостатку усердия к общей пользе… 
вместо ополчения поместили себя в должности пред-
водителей, судьи… Они вместо уважения и благодар-
ности к дворянам, идущим на защиту их… при первом 
шаге платят им оскорблением…»21.

Неизвестно, как ответил бы Толстой на этот спор, 
но так как армия Наполеона уже отступала из пределов 

России, было решено второе ополчение объявить резерв-
ным и не отправлять его в поход.

Сборные пункты ратников первого (основного) Пен-
зенского ополчения по распоряжению губернатора были 
назначены в Саранске (1-го пехотного полка), Мокшане 
(2-го пехотного полка), Инсаре (3-го пехотного полка), 
Краснослободске (4-го пехотного полка) и Пензе (кон-
ного полка)22. Первым в поход должен был выступить 
3-й пехотный полк. Однако ратники отказались давать 
присягу, не поверив в достоверность царского указа о 
сборе ополчения, думая, что он был написан дворянами. 
Подполковник Кушнерев распорядился арестовать 
12 человек из числа зачинщиков неповиновения. Но 
ситуация вышла из-под контроля, и ратники, вооружив-
шись пиками, начали избивать офицеров и гражданских 
чиновников, грабить и разорять дома дворян и городских 
обывателей. Подобные волнения затронули и 1-й пехот-
ный полк, находившийся в Саранске. Вскоре Кишенский, 
вступив в Инсар с отрядом воинов, прекратил «возму-
щение» ополченцев. 

По распоряжению командующего ополчениями III ок-
руга графа П. А. Толстого была учреждена комиссия 
военного суда, которая должна была выявить зачинщи-
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ков бунта и установить причины неповиновения. Рас-
права над восставшими была жестокой. По воспомина-
ниям прапорщика И. Т. Шишкина, «три дня лилась 
кровь виновных ратников, и многие из них лишились 
жизни под ударами палачей. Из уцелевших, оставшихся 
после наказания ратников, часть отправлена на каторж-
ную работу, часть — на поселение, а другие — на 
вечную службу в дальние сибирские гарнизоны». Также 
Толстой распорядился сместить с должностей некоторых 
командиров.

После этих событий Кишенский перестал возглавлять 
Пензенское ополчение. Оно было подчинено генерал-
майору В. П. Титову23. Но в апреле 1815 г. после воз-
вращения большей части ратников из Заграничного 
похода по Высочайшему повелению Кишенский зани-
мался роспуском ополченцев по домам, за что ему 
было «дозволено… носить общий генеральский мун-
дир»24.

Николай Федорович женился дважды. О первом его 
браке известно крайне мало: еще до 1812 г. Н. Ф. Ки-

шенский овдовел, а детей не было25. Второй раз Кишен-
ский женился в 1817 (1818) г., когда ему было 45 (46) 
лет, на Варваре Николаевне, происходившей из знатно-
го дворянского рода Араповых. Араповы прославились 
в различных сферах деятельности и состояли в родстве 
с Топорниными, Романовыми и Чаадаевыми26. Так, брат 
Варвары Николаевны Александр был известен блестящей 
военной карьерой и имел множество наград27. Второй 
брат В. Н. Кишенской Пимен Николаевич был извест-
ным драматическим писателем и историком русского 
театра28.

У Николая Федоровича и Варвары Николаевны ро-
дились двое сыновей, Николай и Федор, и дочь Ольга29. 
Николай впоследствии стал судьей Пензенского уезд-
ного суда, а затем занимал должность председателя 
уголовной палаты. 4 июня 1843 г. Николай Николаевич 
обвенчался с Софьей Владимировной Блохиной, дочерью 
умершего гвардии штаб-капитана Владимира Блохина, 
в соборной церкви г. Пензы. Таинство брака совершал 
протоиерей кафедрального собора Федор Островидов. 

Ïàòðèîòè÷åñêèå ïîæåðòâîâàíèÿ 1812 ã.

Â. Ïðàâäèí. Êàìïàíèÿ 
ïîæåðòâîâàíèé
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У Николая и Софьи родились пятеро детей: Варвара 
(1846 г.), София (1848 г.), Федор (1849 г.), Александр 
(1850 г.) и Ольга (1854 г.)30.

С 19 декабря 1821 г. до смерти в 1831 г.31 Николай 
Федорович исполнял должность пензенского губернско-
го предводителя дворянства. В 1824 г. он был награж-

ден «по именному высочайшему Его Императорского 
Величества указу» орденом Святого Владимира III сте-III сте- сте-
пени, а в 1826 г. — Святой Анны I степени32.

Умер Н. Ф. Кишенский в 1831 г. в возрасте 59 лет 
и был похоронен в с. Бессоновка Пензенской губернии 
в ограде Архангельской церкви.
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à ãëàâíîå — ïîäêóïàþùåé ëþáîâüþ Âàøåé ê ýòîé ýïîõå.

(Из письма Е. Ф. Новицкого к И. Х. Колодееву)

В Государственном Историческом 
музее хранится уникальная коллекция 
изобразительных и вещественных 
памятников по истории Отечествен-
ной войны 1812 г., принадлежавшая 
в начале XX в. помещику Минской 
губернии Ивану Хрисанфовичу Ко-
лодееву. В настоящее время она на-
считывает более 3 тыс. предметов, в 
то время как до поступления в ГИМ 
в 1927 г. коллекция состояла из биб-
лиотеки (более 11 тыс. книг и руко-
писей), произведений живописи и 
графики (более 3 тыс.), и несколь-
ких десятков вещественных памят-
ников.

При жизни коллекционер успел 
передать в дар московскому Музею 
1812 года свою библиотеку, следы 
которой потерялись после Октябрь-
ской революции. В течение долгих 
лет белорусские исследователи тре-
бовали вернуть библиотеку на родину1, 
а она «нашлась» в Национальной биб-
лиотеке Республики Беларусь (пре-
спокойно хранилась там с 1926 г.)… 

Нами лично просмотрено сотни 
книг в Минске, чтобы убедиться в 
их принадлежности к книжному со-

бранию Колодеева, и поставила, на-
конец, в этом запутанном деле точ-
ку2.

Остальная же часть коллекции 
Ивана Хрисанфовича, переданная в 
Музей 1812 года вдовой коллекцио-
нера Ольгой Сергеевной3 в сентябре 
1915 г., волею судеб оказалась в Исто-
рическом музее и составила сокро-
вищницу фонда печатной графики 
Отдела изобразительных материалов 
ГИМ. Без участия гравюр и литогра-
фий «колодеевской коллекции» не 
обходится ни одна ГИМовская выстав-
ка, посвященная эпохе Оте чественной 
войны 1812 г.; коллекция вост ребо-
вана, популярна, но, к сожалению, 
мало изучена. Если ранее хранители 
фонда Колодеева М. Ю. Барановская 
и Н. М. Пырова уделяли внимание 
составу коллекции4, то личность са-
мого коллекционера и история фор-
мирования его собрания оставались 
малоизученными. А не менее инте-
ресная часть коллекции (предметы 
быта, оружие, нумизматика, живо-
пись), рассыпанная по разным фон-
довым отделам музея, оказалась 
вовсе забытой. 

В преддверии 200-летнего юбилея 
Отечественной войны 1812 г. нам 
кажется справедливым не только 
вспомнить героев 1812 г., о которых 
написаны тысячи трудов, но и воздать 
должное скромным подвижникам, по 
крупицам собиравшим «память о 
12 годе» более века назад.

Иван Хрисанфович Колодеев не 
был ни историком, ни военным, ни 
художником. Тем более удивительно, 
что человек с агрономическим обра-
зованием, имевший большое собст-
венное хозяйство (три имения, заво-
ды, фабрики), чрезвычайно занятый 
еще и общественными делами в уез-
де5, за короткое время стал признан-
ным знатоком 1812 г. не только в 
кругу коллекционеров и собирателей, 
но и среди военных историков, пол-
ковых историографов, музейщиков, 
писателей. В начале XX в. его бо-
гатейшее собрание, «посвященное 
исключительно одной эпохе», по пра-
ву было признано «первым собрани-
ем не только в России, но и в Ев-
ропе»6. 

Дворянский род Колодеевых из-
вестен с середины XVIII в. благо-
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даря прапрадеду Ивана Хрисанфо-
вича — сотнику Малороссийского 
полка Ивану Колодееву. В том же 
полку служил войсковым товарищем 
и прадед Демьян, вписанный во 
2-ю часть родословной книги Чер-
ниговской губернии (1786) и полу-
чивший за верную службу земли в 
Сосницком уезде Черниговской гу-
бернии.

В роду Колодеевых военными бы-
ли отец коллекционера генерал-лейте-
нант Хрисанф Иванович (1817 — 
1876), родные братья отца (Иван, 
Платон, Илья), их дети и внуки. Сам 
Иван Хрисанфович в армии не слу-
жил, но это не помешало ему вписать 
свою страницу в летопись 1812 г.

О ранних годах жизни И. Х. Ко-
лодеева известно немного, поскольку 
до сих пор не найдено ни одного 
личного документа будущего коллек-
ционера до 1884 г. (метрического 
свидетельства, документа об оконча-
нии учебного заведения, свидетель-
ства о браке). Тем не менее извест-
но, что родился Иван Хрисанфович 
30 октября 1859 г., был единственным 
сыном в многочисленной семье Ко-
лодеевых, поселившейся в 1869 г. в 
Минской губернии в имении Красном, 
пожалованном отцу за верную служ-
бу; обучался в сельскохозяйственной 
академии г. Проскау (ныне Польша) 
и затем вернулся в родные края. 

Первые архивные свидетельства 
о начале предпринимательской дея-
тельности И. Х. Колодеева относят-
ся к середине 80-х гг. XIX в., когда 
в северо-западном крае Российской 
империи появился представитель но-
вой формации, названный историком 
К. А. Военским «первым пионером 
русской культуры в этой местности». 
Из обнаруженных недавно нами не-
опубликованных воспоминаний шу-
рина Колодеева, дипломата Юрия 
Сергеевича Карцова (1857 — 1931), 
можно узнать о первоначальном ис-
точнике доходов молодого помещика 
Колодеева, заложивших основу для 
будущей собирательской деятельности. 

Карцов вспоминал, как в 1884 г. 
Колодеев купил у соседки, польской 
помещицы Свиды, поиезуитское име-
ние Уперевичи пространством около 
пяти тысяч десятин, как «на высоком 
лесистом берегу Березины, в десяти 
минутах ходьбы от станции, облю-
бовал он живописное место, отмеже-
вал площадь в десять десятин и ос-
новал на ней усадьбу. С помощью 
прибывшего из Берлина специалиста-
садовника проложил в лесу дорожки, 
к хвойным породам добавил насаж-
дения лиственные и, таким образом, 
лесную заросль обратил в роскошный 
парк. От лучших садовых заведений 
Эрфурта, Гарлема и Лондона выпи-
сывал цветы и растения, и украшал 
ими сад перед домом». С целью при-
влечения людей в неприглядную ме-
стность, окруженную густым лесом 
и бесплодными песками, Колодеев 
решил построить на своей земле ка-
зармы для военных, ставшие одними из 
первых каменных строений в пос. Но-
воборисове7. С приездом туда кава-
ле рийских полков цель Колодеева, 
как вспоминал Карцов, была достиг-
нута: «Новоборисов успел сделаться 
городом. Вдоль улиц, представлявших 
еще недавно голое место, ровною 
линиею вытянулись обсаженные де-
ревцами и окруженные палисадника-
ми маленькие домики. Возникли за-
воды и фабрики: стеклянный завод 
Краевского, спичечная фабрика Бе-
резина и другие. На берегу реки за-
дымили трубы и завизжали пилы 
лесопилен».

Живя в непосредственной бли-
зости от исторического места, свя-
занного с драматическими события-
ми в истории Отечественной войны 
1812 г. — переправой французской 
армии через реку Березину, Колодеев 
не мог не увлечься историей края. 
Он начал свои исследования с изуче-
ния Березинской водной системы, 
вынашивал планы создания канала 
Рига—Херсон, собрал коллекцию то-
пографических карт Минской губер-
нии конца XIX — начала XX в.8

В конце 1897 г. в колодеевской 
коллекции появились первые арте-
факты — археологические находки 
времен 1812 г., найденные при очи-
сти тельных работах на Березине 
(предметы быта, оружие). Знаком-
ство с военным историком В. И. Хар-
кевичем (1856—1906), автором ис-
торического исследования о Берези-
не в 1812 г., подтолкнуло собирателя 
к более глубокому изучению не толь-
ко истории Березинской переправы, 
но и всей эпохи наполеоновских войн 
в целом: хронологические рамки ис-
следования расширились, охватив 
период с 1794 по 1815 г.

Благодаря изысканиям Колодеев 
определил точное место  расположе-
ние верхнего и нижнего понтонных 
мостов на Березине. В 1901 г. по 
своей инициативе и на собственные 
средства он установил на месте пе-
реправы первые памятные знаки9. 
Это событие имело широкий отклик 
в печати. Об И. Х. Колодееве как 
о владельце богатейшего собрания 
книг и гравюр по войне 1812 г. уз-
нали не только российские исследо-
ватели эпохи наполеоновских войн, 
но и зарубежные историки. С ним 
консультировались военные историки, 
музейные деятели; за помощью к 
Колодееву обращались частные лица, 
новоборисовское собрание книг и 
гравюр было доступно всем интере-
совавшимся эпохой 1812 г. 

К 1913 г. библиотека Колодеева 
состояла из более чем 11 тыс. томов 
(по другим источникам — 15 тыс.), 
в основном на русском, немецком и 
французском языках. В меньшем со-
отношении были собраны книги на 
других языках — польском, английском, 
итальянском, голландском, испанском, 
португальском, датском, скандинав-
ском, латинском и греческом. 

Сокровищницу «русского отдела» 
библиотеки составляли прижизненные 
издания участников Отечественной 
войны 1812 г. — Д. В. Давыдова, 
Н. М. Карамзина, В. А. Жуковско-
го, Ф. Н. Глинки, П. А. Чуйкевича, 
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Â ãîñòÿõ ó Êîëîäååâà â Íîâîáîðèñîâå 29 èþíÿ 1903 ã. (Êîëîäååâ â öåíòðå, â ãðàæäàíñêîì). ÃÈÌ

Óñàäåáíûé äîì È. Õ. Êîëîäååâà â ã. Áîðèñîâå. Ôîòî àâòîðà. 2008 ã.

М. Н. Загоскина, А. С. Норова, 
А. П. Ермолова, А. А. Писарева 
и др. Современники отмечали также 
богатейшую коллекцию русских газет 
и журналов Колодеева за 1812 — 
1815 гг. В каталог библиотеки вхо-
дили и многотомные издания, такие, 
как архив князя М. С. Воронцова 
(40 томов) и издания по 1812 г. 
П. И. Щукина (30 томов).

Французский отдел книжного соб-
рания Колодеева был богат мемуа-
рами современников, деятелей и уча-
стников Великой армии. Сюда вхо-
дили, например, воспоминания сер-
жанта А. Бургоня, барона Ж. Крос-
сара, барона Пьера Бертезена; клас-
сические труды Филиппа-Поля де 
Сегюра и Луи-Адольфа Тьера; пись-
ма Наполеона к Жозефине.
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Êîðíåò äðàãóíñêîãî Èðêóòñêîãî ïîëêà 
Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ Çàðåöêèé 

îêîëî ïàìÿòíèêà â ä. Ñòóäåíêå, 
âûïîëíåííîãî ïî åãî ïðîåêòó 

(íå ñîõðàíèëñÿ). 
14 íîÿáðÿ 1901 ã. ÃÈÌ 

Áîðèñ Âèêòîðîâè÷ Àäàìîâè÷
â íà÷àëå 1900-õ ãã. 

Ôîòî áðàòüåâ Ìåçåð. Êèåâ. ÃÈÌ

В немецком отделе библиотеки 
заслуживают внимания издания, пос-
вященные истории полков Пруссии, 
Австрии, Германии и других госу-
дарств, участвовавших в кам пании 
1812 г. Дополняли этот раздел аль-
бомы литографий по рисункам не-
мецких художников, участни ков похо-
да в Россию в 1812 г., — Х. В. Фа-
 бер дю Фора (1780 — 1857) и 
Альбрехта Адама (1762 — 1862). 

Художественное собрание И. Х. Ко-
 лодеева, включавшее произведения 
живописи и печатной графики, фо-
тографии, карты, почтовые открытки, 
отличалось многообразием. Совре-
менники отмечали, что в новобори-
совском доме «на каждом шагу по 
стенам были развешаны портреты 
Наполеона, русских генералов, кар-
тины и гравюры, изображающие 
сражения и эпизоды этой вой-
ны»10.

На первый взгляд, Колодеев со-
бирал вс¸ и вся: от редких гравиро-
ванных листов до газетных вырезок 
и журнальных репродукций, руковод-
ствуясь лишь собственным вкусом и 
изредка прибегая к помощи специа-
листов. Известен, например, факт 
обращения Колодеева летом 1912 г. 
к Борису Викторовичу Адамовичу 
(1872—1936), на тот момент началь-
нику Виленского военного училища. 
Колодеев телеграфировал в Вильно: 
«Художник Лещинский (Владислав 
Владиславович. — Å. Á.) продает 
две картины, относящиеся к 12 году. 
Будто бы портреты, но, кажется, 
маршал Сульт в России не был. Не 
откажите в любезности, если Вас не 
затруднит, посмотреть картины». Бу-
квально через неделю Колодееву 
приходит исчерпывающий ответ: «Ху-
дожество весьма слабое, портреты с 
плохих случайных оригиналов. Ис-
торическая композиция по случайным 
материалам. Ценности не вижу. Рад 
всегда служить. Адамович»11. 

Обиженный художник еще долго 
торговался с Колодеевым, но Иван 
Хрисанфович был непреклонен, мо-

тивируя свой отказ несовместимостью 
работ современных художников с его 
«строго историческим собранием», в 
котором картины Лещинского «будут 
выделяться своей новизной среди 
старых гравюр и портретов». 

Любопытно, что в том же году, 
но чуть ранее другой польский ху-
дожник с той же фамилией Лещин-
ский (Лев Владимирович) подарил 
одно из своих творений Музею 
1812 года, хранящееся сейчас в фон-
де живописи XX в. в ГИМ. Как и 
сто лет назад, мы бы оценили его 
полотно «Старуха, сидящая под де-
ревом в с. Руда Гродненской губер-
нии, на котором Наполеон вырезал 
корону и вензель», как «весьма сла-
бое художество», довольно прими-
тивное, не имеющее ни художествен-
ной, ни исторической ценности. 

В связи с возросшим интересом 
общественности к эпохе 1812 г. на-
кануне столетнего юбилея чрезвы-
чайно активизировалась деятельность 
антикваров, библиофилов, художни-
ков и издателей. На коллекционеров 
обрушился вал художественной про-
дукции: альбомы репродукционных 
гравюр, почтовые открытки, кален-
дари, живописные копии современных 
художников с оригиналов XIX в. 
и т. д. 

Колодеев, не считая себя доста-
точно компетентным в выборе и оцен-
ке художественных произведений, 
пригласил к себе консультантом 
профессионального художника — 
Николая Васильевича Зарецкого 
(1876 — 1959)12. Зарецкий с удо-
вольствием принял приглашение и 
приехал в Новоборисов для разбора 
графического собрания И. Х. Коло-
деева. Это ему мы, хранители кол-
лекции, обязаны научным описанием 
гравюр и литографий с указанием 
авторства, техники исполнения, да-
тировки и источника раннего воспро-
изведения, если таковой был. Рабо-
та Зарецкого над каталогом была 
прервана начавшейся Первой миро-
вой войной, но и то, чем мы владе-
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ем в дополнение к самой коллекции, 
представляет бесценный источнико-
ведческий материал. Каталог худо-
жественного собрания И. Х. Коло-
деева состоит из двух томов. Первый 
том «Русские портреты» включает 
960 гра вированных и литографиро-
ванных портретов, расположенных в 
алфавитном порядке. Перед нами 
предстает плеяда героев и участни-
ков 1812 г. (от А до Я), государст-
вен ных и общественных деятелей 
(А . А. Аракчеев, А. Н. Попов, 
А. И. Чернышев, Ф. В. Ростопчин, 
А. А. Закревский и др.), художников 
(В. В. Верещагин, А. О. Орловский), 
поэтов и писателей (И. А. Крылов, 
М. Н. Загоскин, М. Ю. Лермонтов, 
А. С. Пушкин, К. Н. Батюшков, 
В. А. Жуковский), священнослужи-
телей (митрополит Платон, архиепи-
скоп Августин), преподобный Сера-
фим Саровский и др. 

Иван Хрисанфович собирал и 
«апокрифические» портреты русских 
генералов, имевших на изображени-
ях одинаковые черты лица, но разные 
подписи; в его собрании было не-
сколько таких «курьезов»: М. И. Ку-
тузов — Наполеон, П. Х. Витген-
штейн — М. Б. Барклай де Толли, 
А. И. Чернышев — Л. Вальмоден, 
П. В. Чичагов — И. Ф. Крузен-
штерн. Такого рода «ошибки» изда-
телей не сразу были замечены и 
тиражировались достаточно широко, 
приобретя со временем спекулятивный 
характер.

Безусловной гордостью коллекции 
были гравированные портреты русских 
генералов работы английского худож-
ника первой четверти XIX в. Дени-
са Дайтона (1792 — 1827)13. Из 
двенадцати русских портретов рабо-
ты этого художника, известных в 
России и представляющих и в наше 
время большую редкость, в колоде-
евском собрании находились пять. 
Это портреты П. И. Багратиона, 
Ф. Ф. Винцингероде, М. И. Куту-
зова, М. И. Платова, Ф. В. Рос-
топчина.

Лучшими листами представлены 
в коллекции Колодеева выдающиеся 
мастера русской гравюры и литогра-
фии п ерв ой  половины X IX в . : 
И. Ческий, Грачев, И. Клаубер, 
А. Ухтомский, А. Флоров, Н. Уткин, 
А. Орловский. 

Второй том каталога художест-
венной коллекции И. Х. Колодеева 
«Иностранные портреты» включает 
около 2 тыс. гравюр и литографий, 
выполненных большей частью в ев-
ропейских мастерских по живописным 
оригиналам Ф. Жерара, Э. Мейсонье, 
Л . Давида, А . Гро, Ле Комта, 
Ф. Жоржена, А. Зауервейда, Альб-
рехта Адама, Жана и Виктора Адама, 
Х. В. Фабер дю Фора, К. Мотта, 
Карла и Ораса Верне и др. 

Помимо портретного ряда мар-
шалов и генералов Великой армии в 
коллекции Колодеева широко пред-
ставлена иконография французского 
императора (около 300 сюжетов). 
Листы, отображающие важнейшие 
события в жизни Наполеона I (ко-
ронация, бракосочетание, рождение 
сына, поход в Россию, отступление, 
ссылка, смерть), исполненные в раз-
личной технике гравирования пер-

вой половины XIX в., являются 
ценнейшим иллюстративным мате-
риалом к биографии французского 
императора.

Безусловно, самый многочислен-
ный раздел коллекции Колодеева 
посвящен батальным сценам — от 
самых ранних сражений Наполеона 
до Заграничных походов русской ар-
мии (637 номеров). Из общего чис-
ла гравюр с изображением сражений 
на территории России большинство 
сюжетов связано с отступлением 
французской армии (58 номеров в 
коллекции посвящено Березине). 

Исследователям униформологии 
русской и французской армий эпохи 
наполеоновских войн будет интерес-
но узнать о наличии в коллекции 
Колодеева 283 гравюр, из которых 
наиболее ярко и полно представлена 
форма полков Великой армии (206). 

Иная участь, чем у коллекции 
гравюр, была уготована незначитель-
ному собранию живописи И. Х. Ко-
лодеева, не внесенной в общие ката-
логи, не имевшей личного знака 
коллекционера и потому утратившей 
с годами источник поступления. Тем 
не менее по отдельным черновым 

Caran d`Ache. Blanc et noir («Áåëîå è ÷åðíîå, èëè Îòñòóïëåíèå Âåëèêîé àðìèè»). 
1889. Õîëñò, ìàñëî. 177×258 ñì. ÃÈÌ. 

Ïóáëèêóåòñÿ âïåðâûå. Ôîòîâîñïðîèçâåäåíèå âêëååíî â ïàïêó 
ñ ãðàâþðàìè È.Õ. Êîëîäååâà (îðèãèíàë íà âàëó) 
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Ñåðèÿ «Ðóññêèå ïîëêè». Äâîðÿíñêèé ïîëê, ñåðæàíò êîííîé 
àðòèëëåðèè è Âûáîðãñêèé ïåõîòíûé ïîëê  (ïîëåâàÿ ôîðìà). 

Ðàñêðàøåííàÿ ãðàâþðà  ïî ðèñóíêó À. Îðëîâñêîãî. 
Èç àíãëèéñêîãî èçäàíèÿ 1849 ã. ÃÈÌ

Ñåðèÿ «Ôðàíöóçñêèå ïîëêè».
Îôèöåð-êàðàáèíåð íà ëîøàäè.

Ðàñêðàøåííàÿ ãðàâþðà Ëóè Ìàë¸âðà. 1830-å ãã. 
Íàïå÷àòàíî â Ïàðèæå, áèáëèîòåêà Ìàðòèíå. ÃÈÌ

«Àïîêðèôè÷åñêèå ïîðòðåòû».
Ôåëüäìàðøàë Ñóâîðîâ è ìîñêîâñêèé ãóáåðíàòîð Ðîñòîï÷èí. 

Ãðàâþðû íåèçâåñòíîãî õóäîæíèêà 
íà÷àëà 1810-õ ãã. Ïàðèæ. ÃÈÌ

записям из личного архива И. Х. Ко-
лодеева и художника Н. В. Зарец-
кого, а также по краткому обзору 
коллекции, сделанному в 1904 г. 
К. А. Военским, нам удалось выяс-
нить состав коллекции живописи и 
частично ее реконструировать.

В 1904 г. в Новоборисовском 
имении хранились 8 живописных 
портретов генералов, участников Бе-
резинской операции, кисти (пока не-
известных) художников начала XX в. 
Очевидно, Колодеев заказал копии 
с известных оригиналов одному из 
знакомых художников, живших по-
близости. Это могли быть и польские 
живописцы (например, З. А. Ленский 
либо Г. В. фон Вейссенгоф14). В со-
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Грузинский П. Н. Взятие обоза маршала Даву лейб-гвардии Уланским Его Величества полком под Красным (5 ноября 1812 года). 

Эскиз, 1876. Холст, масло. 53×89 см. ГИМ
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брании Колодеева было шесть порт-
ретов русских генералов — П. В. Чи-
чагова, И. В. Сабанеева, К. О. Лам-
берта, П. Х. Витгенштейна, А. П. Ер-
молова, М. И. Платова, а также два 
портрета французских дивизионных 
генералов — Ж.-Б. Эбле и Л. Пар-
туно, но их атрибуция — дело бу-
дущего.

В общей описи ящиков Колодее-
ва, переданных в Музей 1812 года 
уже после смерти коллекционера, и 
в отрывочных черновых записях ху-
дожника Зарецкого были обнаруже-
ны упоминания о шести, по крайней 
мере, батальных полотнах следующих 
художников — Огюста Дезарно, Ка-
ран д`Аша15, Б. П. Виллевальде, 
П. Н. Грузинского. Мы заинтересо-
вались их судьбой и с помощью 
хранителя живописи XIX в. От-
дела ИЗО Н. А. Перевезенцевой 
три из шести картин, ранее находив-
шихся в собрании Колодеева, были 
выявлены. Это большеформатное по-
лотно «Blanc et noir» (1898)16 кисти 
французского иллюстратора Каран 
д̀ Аша и два произведения русских 
художников последней четверти 
XIX в.: «Эпизод отступления Ве-
ликой армии» П. Н. Гру зинского 
(1876)17 и «Смерть Кутузова» — 
копия неизвестного художника с ак-

варельного рисунка И. Л. Ефи-
мовича 1813 г. (1876)18. Полотно 
польского художника Яна Дамеля 
под условным названием «Наполеон 
на поле сражения», воспроизведенное 
в каталоге художественного собрания 
Колодеева, пока не найдено. 

Что касается последнего раздела 
в коллекции И. Х. Колодеева под 
названием «Подлинные реликвии 
эпохи», их поиск и новая атрибуция 
в Историческом музее представляют 
определенную сложность. В краткой 
сопроводительной описи коллекции, 
составленной вдовой коллекционера 
в 1915 г., числились «два бронзовых 
медальона, стол, смоленский памят-

ник, старое оружие из Березины, 
стол с карточным каталогом, хру-
стальный сервиз, ящик с разными 
предметами», и ничего конкретного 
(размеры, время создания, автор), 
что могло бы указать музейному со-
труднику направление поиска. 

Í. Â. Çàðåöêèé. Áðîíçîâûå ìåäàëüîíû ñ áàðåëüåôíûìè èçîáðàæåíèÿìè  
Íàïîëåîíà I è Àëåêñàíäðà I,  êîïèè ñ ïàìÿòíèêîâ È. Õ. Êîëîäååâà, 1901 ã. 42×42 ñì. ÃÈÌ. 

Ôîòî È. À. Ñåäåíüêîâà. 2011 ã. Ïóáëèêóåòñÿ âïåðâûå

Íåèçâåñòíûé ìàñòåð. 
Ìîäåëü ïàìÿòíèêà ãåðîÿì 1812 ã. 
â Ñìîëåíñêå. Êîíåö XIX — íà÷àëî 

XX â. Æåñòü, îëîâî, äåðåâî, æèâîïèñü, 
êðàñêà. Âûñîòà 81 ñì, äèàìåòð 32 ñì. 
ÃÈÌ. Ôîòî Ã. Ã. Ñàïîæíèêîâà. 2011 ã. 

Ïóáëèêóåòñÿ âïåðâûå

Ñòîë. 
Êðàñíîå äåðåâî, çîëî÷åíàÿ 

áðîíçà, æèâîïèñü ïî ôàðôîðó. 
Ñåâðñêàÿ ìàíóôàêòóðà, 

êîíåö  XIX — íà÷àëî XX â. 
ÃÈÌ. Ïóáëèêóåòñÿ âïåðâûå

Автор выражает благодарность за помощь в 
работе своим коллегам — хранителям фондовых 
отделов ГИМ: О. В. Алексеевой, Н. А. Пере-
везенцевой, В. П. Соломенцевой, К. И. Сча-
стливому, А. Ю. Трохимовскому и Г. Г. Са-
пожникову (цифровая съемка).
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1 См.: Ìàçèíã Ã. Þ. Судьба необычной библиотеки // Мазинг Г. Ю., Ерусалимчик Л. Ф. Березина, год 1812-й. Минск, 1991. С. 107, 108; 
Ãóæàëîóñê À. À. Нараджэнне Беларускага музея. Мiнск, 2001. С. 42, 43; Ðàõîâè÷ Â. Í. Эксплуататор или подвижник? // Борисовские но-
вости. 2003. ¹ 35. С. 5; Áàëÿáèí À. À. Дом Колодеева // Совет. Белоруссия. 2003. 22 мая. ¹ 91 (21757); Ïîäëèïñêèé À. Ì. Библиотека 
объемом в жизнь // Народнае слова. Минск, 2004. 6 лiстапада; Åãî æå. Уникальная библиотека // Книга и мы. [Минск]. 1996. ¹ 1; Ñòåáó-
ðàêî À. Í. Библиофил с Березины // Совет. Белоруссия. 2008. 3 сент. ¹ 164 (23064).

2 Подробнее об этом см.: Áóêðååâà Å. Ì. И. Х. Колодеев и его библиотека по Отечественной войне 1812 г. // Библиотека и история : сб. мате-
риалов междунар. науч. конф. / Гос. публ. ист. б-ка России. М., 2010. С. 152 — 172; Åå æå. К истории библиотеки камергера Ивана Хрисан-
фовича Колодеева // Здабыткi : дакументальныя помнiкi на Беларусi / Нацыянальная бiблiятэка Беларусi. Мiнск, 2009. С. 155 — 171.

3 Ольга Сергеевна Колодеева, урожденная Карцова (1856 — 1934), дворянка Смоленской губернии, жена И. Х. Колодеева предположительно с 
середины 1880-х гг.

4 См.: Ïûðîâà Í. Ì. Коллекция И. Х. Колодеева по Отечественной войне 1812 года // Тр. ГИМ. М., 1997. Вып. 89. С. 64 — 74; Áàðàíîâ-
ñêàÿ Ì. Þ. Колодеевская коллекция // НВА ГИМ. Рукопись 1955 г. 

5 Подробнее об этом см.: Áóêðååâà Å. Ì. Иван Хрисанфович Колодеев, «знаток славной эпохи 1812 года» // Отечественная война 1812 года: 
Источники. Памятники. Проблемы : материалы XV междунар. науч. конф. Можайск, 2009. С. 437 — 449.

6 Âîåíñêèé Ê. À. Отечественная война в Новоборисовском собрании И. Х. Колодеева. СПб., 1904. C. 3.
7 В 1893 г. в Новоборисове были построены каменные казармы, с 1897 г. там находились: Управление 1-й отдельной кавалерийской бригады, 49-й 

Архангелогородский драгунский полк и 50-й Иркутский драгунский полк (см.: Памятная книжка Минской губернии на 1893 год. Минск, 1892. 
С. 61; Памятная книжка Минской губернии на 1897 год. Минск, 1896. С. 65). В настоящее время казармы заняты воинскими частями.

8 Документы личного фонда И. Х. Колодеева хранятся в отделе Письменных источников Государственного Исторического музея (Ф. 143), состав-
ляют три единицы хранения (491 л.), хронологически охватывают период с 1891 по 1914 г.

9 См.: Áóêðååâà Å. Ì. Первые памятные знаки на Березине // Вестник военно-исторических исследований : межвуз. сб. науч. тр. Пенза, 2010. 
Вып. 2. С. 80 — 82.

10 Вторая военно-историческая поездка членов общества ревнителей военных знаний // Разведчик. 1903. (¹ 674). 22 сент.
11 ОПИ ГИМ. Ф. 143. Переписка И. Х. Колодеева с Б. В. Адамовичем за август 1912 г.
12 См.: Áóêðååâà Å. Ì. Русская армия в 1812 году в рисунках Н. В. Зарецкого // Бородино в истории и культуре : материалы междунар. науч. 

конф. Можайск, 2010. С. 377 — 391; Åå æå. Забытый художник // Золотая палитра : информ.-аналит. журн. 2010. ¹ 1. С. 66 — 71.
13 См.: Ïûðîâà Í. Ì. Портреты участников Отечественной войны 1812 г. в гравюрах английского художника Дениса Дайтона // Тр. ГИМ. М., 

2003. Вып. 137. С. 175 — 188.
14 О художниках см.: Áóêðååâà Å. Ì. Русская армия… С. 387.
15 Настоящее имя Emmanuel Poirée. 
16 ГИМ. 68257. И I — 5758 (холст, масло, размер 177 × 258 см).
17 ГИМ. 77705. И I — 2787 (холст, масло, размер 53 × 89 см).
18 ГИМ. 72385. И I — 2254 (холст, масло, размер 124 × 174 см). 

По счастливой случайности в 
другом экземпляре той же описи была 
сделана следующая приписка: «брон-
зовые медальоны с изображениями 
Александра и Наполеона; хрусталь-
ный сервиз, сделанный на заводе 
О. С. Колодеевой (11 стаканов и 
2 бокала с портретными изобра-
жениями); стол красного дерева, 
бритва Наполеона, монеты, меда-
ли». Не много, но все-таки кое-
что.

На сегодняшний день в фондовых 
отделах ГИМа были найдены и пе-
реатрибутированы четыре предмета, 
бытовавшие в новоборисовском соб-
рании И. Х. Колодеева. Это стол 
красного дерева с живописными фар-
форовыми медальонами на столеш-
нице на тему наполеоновских сраже-
ний, модель смоленского памятника 
1812 г. и два бронзовых медальона 

работы Н. В. Зарецкого — копии с 
гипсовых барельефов, бывших на 
памятниках Колодеева в 1901 г. и 
утраченных вместе с памятником в 
1920-е гг. 

Все найденные предметы войдут 
в состав будущей экспозиции Музея 
1812 года как личный комплекс 
И. Х. Колодеева — основного да-
рителя этого музея.

Передавая свое собрание по войне 
1812 г. московскому музею, И. Х. Ко-
лодеев завещал сохранить в целост-
ности всю коллекцию. К сожалению, 
нам не удалось исполнить заветы 
коллекционера. Из некогда богатей-
шей коллекции памятников, уникаль-
ной по содержанию и полноте, в 
целостном виде до нас дошла толь-
ко коллекция гравюр. 

В Белоруссии — там, где кол-
лекционер прожил большую часть 

жизни, память об Иване Хрисанфо-
виче Колодееве сохраняется своеоб-
разно. В 2008 г. Борисовской цен-
тральной городской библиотеке, в 
которой нет ни одной книги из соб-
рания Колодеева, присвоено его имя, 
а деревянный усадебный дом Коло-
деева, чудом уцелевший после войн 
и революций, пустует уже много лет, 
естественным образом разрушаясь и, 
время от времени, выставляется на 
продажу городскими властями. Судь-
ба его остается неопределенной и по 
сей день.

В Москве же бережно хранятся 
папки с гравюрами Ивана Хрисан-
фовича Колодеева, его имя выбито 
на памятной доске дарителей и ме-
ценатов Государственного Историче-
ского музея рядом с такими именами, 
как И. Е. Забелин, П. Я. Дашков, 
А. Г. Достоевская, П. В. Зубов.
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Пред началом кампании 1812 года 
я был бригадным генералом 2-й бри-
гады 17-й пехотной дивизии. Брига-
ду мою составляли: Белозерский и 
Вильманстрандский пехотные полки; 
бригада находилась, как и вся диви-
зия наша, во 2-м пехотном корпусе, 
под начальством генерал-лейтенанта 
Багговута. Корпус расположен был 
близь местечка Янова, по правому 
берегу реки Вилии; бригадная моя 
квартира была в селении Забелине, 
принадлежащем графу Воловичу.

Хотя все уверены были, что вой-
на с Французами неизбежна, ибо 
знали, что Наполеон сам прибыл уже 
к войскам своим, приближавшимся 
к границам нашим; но приезд в Виль-
ну адъютанта его генерала Нарбон-
на и отъезд генерал-адъютанта Ба-
лашова к Наполеону подавали какую-
то надежду, что начавшиеся перего-
воры могут отклонить, по крайней 
мере на некоторое время, военные 
действия, как вдруг 13-го числа июня, 
в три или четыре часа пополудни, 
получаю я повеление от генерала 
Багговута, чтобы без малейшей мед-
ленности с бригадою моею идти к 
местечку Оржанишки и, приняв под 
начальство мое находившиеся там 
войска, защищать устроенный на реке 
Вилии, близ оного местечка, мост (в 
конце повеления генерал Багговут 
приписал своей рукой: «скажу вам, 
что вчерашний день неприятель пе-
решел чрез Неман и занял город 
Ковно»); в случае же невозможности 

защитить оный, сжечь, не допуская 
никак неприятеля овладеть перепра-
вою. Собрав расположенные по раз-
ным селениям полки мои и артил-
лерию, выступил я с оными к наз-
наченному пункту и на разсвете 
14-го числа прибыл в местечко Ор-
жанишки, где нашел три роты ар-
тиллерии, Курляндский драгунский 

полк и команду гвардейского мор-
ского экипажа, состоявшую из од-
ного унтер-офицера и 12 человек 
рядовых, под командою мичмана Ва-
луева, кои находились тут при по-
строении вышеописанного моста чрез 
Вилию. По прибытии моем на место, 
тотчас занялся я расположением ар-
тиллерии, дабы, в случае неприятель-

ÌÎÈ ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß 
Î 1812 ãîäå*

Àâòîáèîãðàôè÷åñêàÿ çàïèñêà Ïàâëà Àëåêñååâè÷à Òó÷êîâà

Ãåíåðàë Ï. À. Òó÷êîâ. 
Õóäîæíèê Â. À. Òðîïèíèí

Ïàâåë Àëåêñååâè÷ Òó÷êîâ (6 íîÿáðÿ 
(26 îêòÿáðÿ ïî ñòàðîìó ñòèëþ) 1776 ã. —   
5 ôåâðàëÿ (24 ÿíâàðÿ ïî ñòàðîìó ñòèëþ) 
1858 ã.) — ãåðîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
1812 ã., ãåíåðàë-ìàéîð (ñ 1800 ã.). Âî âðå-
ìÿ Îòå÷åñòâåííîé âîéíû íà äåéñòâèòåëü-
íîé ñëóæáå íàõîäèëèñü ÷åòûðå áðàòà 
Òó÷êîâà, è Ïàâåë ñòàë èìåíîâàòüñÿ Òó÷-
êîâûì 3-ì.

1812 ã. — Ï. À. Òó÷êîâ âîçãëàâèë áðè-
ãàäó, âõîäèâøóþ â ñîñòàâ 2-ãî ïåõîòíîãî 
êîðïóñà ãåíåðàëà Áàããîâóòà, êîòîðûé ïå-
ðåä âîéíîé 1812 ã. ðàñïîëàãàëñÿ íà çàïàä-
íîé ãðàíèöå, âõîäÿ â ñîñòàâ 1-é Çàïàäíîé 
àðìèè ãåíåðàëà Áàðêëàÿ äå Òîëëè. Îí ïðè-
êðûâàë îòõîä àðìèè îò Äðèññêîãî ëàãåðÿ, 
ñðàæàëñÿ â àðüåðãàðäå äî Ñìîëåíñêà. 

1 àâãóñòà — àðìèÿ êíÿçÿ Áàãðàòèîíà 
ñîåäèíèëàñü â Ñìîëåíñêå ñ àðìèåé Áàðêëàÿ äå Òîëëè. 

19 àâãóñòà — â ñðàæåíèè ïðè Ëóáèíî Ï. À. Òó÷êîâ ñ 3-òûñÿ÷íûì îòðÿäîì 
íà 10—15 ÷àñîâ çàäåðæàë ïðåñëåäîâàâøèé ðóññêèå âîéñêà êîðïóñ ìàðøàëà Íåÿ. 
Îí ëè÷íî âîçãëàâèë øòûêîâóþ àòàêó Åêàòåðèíîñëàâñêîãî ãðåíàäåðñêîãî ïîëêà, 
áûë òÿæåëî ðàíåí ñàáëåé â ãîëîâó, øòûêîì â áîê è âçÿò â ïëåí ôðàíöóçàìè. 

25 àâãóñòà — Ï. À. Òó÷êîâ áûë ïðåäñòàâëåí Íàïîëåîíó, êîòîðûé áûë òàê 
âîñõèùåí îòâàãîé ãåðîÿ, ÷òî âåðíóë åìó øïàãó. Ïîñëå ýòîãî Íàïîëåîí ïîïðîñèë 
Òó÷êîâà íàïèñàòü ïèñüìî ñâîåìó áðàòó Íèêîëàþ, êîìàíäèðó 3-ãî ïåõîòíîãî 
êîðïóñà, â êîòîðîì ôðàíöóçñêèé èìïåðàòîð âûðàæàë ãîòîâíîñòü ê íà÷àëó 
ïåðåãîâîðîâ ñ èìïåðàòîðîì Àëåêñàíäðîì I. Ïèñüìî áûëî ïåðåäàíî â Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã, íî îòâåòà íå ïîñëåäîâàëî. Ï. À. Òó÷êîâà îòïðàâèëè âî Ôðàíöèþ â 
êà÷åñòâå ïî÷åòíîãî âîåííîïëåííîãî...

Æèçíü Ï. À. Òó÷êîâà ñâÿçàíà ñ ìîðäîâñêèì êðàåì, ãäå îí íåîäíîêðàòíî 
áûâàë â èìåíèè Äîëãîðóêîâî (ßõîíòîâî) Èíñàðñêîãî óåçäà À. À. Òó÷êîâà.

* Источник: Русский архив. 1873. Кн. 2. Стлб. 1928 — 1968. Орфография и пунктуация оригинала в основном сохранены.
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ского нападения, могла оная с выго-
дою действовать. Наш берег реки 
был выше и командовал противоле-
жащим, а потому вся артиллерия и 
поставлена была по оному; по другую 
же сторону реки оставлены были 
только одни извещательные посты. 
Между тем приказал я мичману Ва-
луеву собрать сколь можно более 
соломы, сухаго хвороста и смоляных 
бочек и все оное разложить на мос-
ту, дабы, в случае надобности, мож-
но было в самой скорости исполнить 
предписание корпуснаго командира; 
тем более сие нужно было, что пло-
вучий мост был построен из толстых 
сплоченных сосновых бревен, кои, 
быв напитаны водою, скоро гореть 
не могли.

В два часа пополудни, получил я 
повеление зажечь мост и, по совер-
шенном истреблении онаго, отступить 
со всем отрядом и присоединиться к 
корпусу, оставя для надзора и изве-
щения о движениях неприятеля по 
берегу реки Вилии Курляндский дра-
гунский полк, что мною и было ис-
полнено в точности: мост зажжен и, 
когда был совершенно истреблен, то 
я, отступя от местечка Оржанишки 
верст восемь, нашел весь второй кор-
пус уже собравшимся, к коему и 
присоединился. В тот же день, в 
следствие повеления главнокоман-
дующего армиями генерала от ин-
фантерии Барклая-де-Толли, начали 
мы отступление наше чрез селение 
Лабонари и другия к местечку Кол-
тыням, куда и прибыли 17-го числа; 
18-е число оставались на месте, но 
в ночь выступили по дороге к горо-
ду Дриссе. При вступлении нашем 
приказано было мне сжечь вновь 
выстроенные в Калтынях провиант-
ские магазины, наполненные прови-
антом, что мною и было сделано: 
более чем на миллион руб. хлеба ис-
треблено огнем в несколько часов.

Вся 1-я армия, кроме 1-го кор-
пуса, бывшаго под начальством генер. 
от кавалерии графа Витгенштейна, 
29 июня соединилась в укрепленном 

лагере под городом Дриссою, на обе-
их сторонах реки Двины располо-
женном. Тут я получил повеление, 
не доходя главной позиции версты 
за две, остановиться с вверенною 
мне бригадою на большой дороге и 
состоять под начальством генерал-
лейтенанта графа Палена 2-го, коему 
вверено было начальство над арри-
ергардами армии, расположенной в 
укрепленном лагере при городе Дриссе.

Укрепления лагеря сего на левом 
берегу реки Двины состояли из шес-
ти редутов, прикрывавших фронт 
армии; оба фланга примыкали к Дви-
не, ибо река обтекала место сие ду-
гою. Для соединения с правым бе-
регом, позади позиции были устрое-
ны чрез реку четыре моста и для 
защищения оных мостовые укрепле-
ния. Все сие было построено задол-
го еще пред начатием военных дей-
ствий, с большим тщанием и издерж-
ками и, хотя главнокомандующий 
объявил приказом своим по армии, 
что надеется на месте сем ископать 
неприятелю могилу, но за всем тем 
всякий видел неудобство сего столь 
тщательно укрепленнаго лагеря: ибо, 

оставляя уже то, что в тылу армии 
протекала столь значительная река, 
какова Двина, и чрез которую пере-
права, в случае потери сражения, 
могла бы быть весьма затруднитель-
на и что весь фронт позиции нашей 
закрывал густой лес, могущий во 
время сражения совершенно скрывать 
все движения неприятеля, но он мог 
переправиться чрез Двину и выше и 
ниже сего места и сим одним дви-
жением заставить нас оставить ук-
репления наши, воздвигнутые с столь 
многими трудами и издержками.

В это время был назначен на-
чальником штаба армии генерал-лей-
тенант Паулуччи, который, я помню, 
отдавая по службе мне некоторые 
приказания и говоря об лагере, бес-
престанно ошибался будто бы, назы-
вая оный вместо лагеря под Дриссою 
лагерем под Пирною, давая тем по-
нимать худое его об оном мнение и 
что с нами может тоже случиться, 
что с Саксонцами под Пирною*.

Не знаю, кому, ему ли Паулуччи, 
или другому кому, обязаны мы тем, 
что оставили сию позицию, не ожи-
дая на оной неприятеля и что, не-

* В начале Семилетней войны (примечание издателя).

Ñìîëåíñê îêîëî 1800 ãîäà
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смотря на отданный приказ главно-
командующаго, которым он торже-
ственно объявил, что более не усту-
пит уже ни на шаг земли неприяте-
лю, 2-го числа июля армия отступи-
ла чрез Двину, по дороге к Полоцку. 
Мне приказано было принять на-
чальство над всеми войсками, остав-
шимися еще по отступлении армии в 
мостовых укреплениях и, в случае 
нападения, удерживать оные до при-
бытия войск перваго корпуса, под 
командою генерала графа Витген-
штейна, но как неприятель еще не 
показывался, а 1-й корпус прибыл, 
то я в тот же день, оставя укрепле-
ния, присоединился к армии, с коею 
и следовал уже чрез Полоцк, до го-
рода Витебска, куда и прибыли мы 
11-го числа июля месяца.

Армия, пришед в Витебск, рас-
положилась на биваках по обе сто-
роны реки Двины. Второй наш кор-
пус и второй кавалерийский остава-
лись на правом берегу при самом 
городе; прочия же войска, перейдя 
реку, расположились по дороге, иду-
щей на местечко Бешенковичи.

Хотя Витебские провиантские 
магазины и наполнены были мукою, 
но для перепечения оной и изготов-
ления для армии сухарей никаких 
предварительных мер взято не было; 
а потому приказано было отрядить 
из полков значительное число людей 
для печения хлебов и сушения суха-
рей; вся же армия 12-го и 13-го чис-
ла оставалась под Витебском без 
движения. 13-го числа главнокоман-
дующий Барклай-де-Толли отрядил 
корпус генерала Остермана-Толстаго 
по дороге к Островне, с тем, чтобы, 
открыв неприятеля, удерживать при-
ближение его к Витебску. Состав-
лявшие авангард сего корпуса два 
эскадрона лейб-гвардии гусарскаго 
полка с одною конно-артиллерийскою 
ротою неосторожно нашли близь 
Островны на неприятеля и, быв оп-
рокинуты им, потеряли шесть артил-
лерийских орудий, доставшихся в руки 
неприятеля. Корпус генерала графа 

Остермана-Толстаго вступил в дело 
с авангардом неприятельской армии, 
бывшим под начальством Неаполи-
танского короля Мюрата, которое 
продолжалось во весь тот день с 
большею потерею людей с обеих сто-
рон, но без всякого успеха. Здесь 
потеряли мы, к сожалению всей ар-
мии, между прочими убитыми, гене-
рал-майора Окулова, офицера весьма 
храбраго и достойнаго.

14-го числа отряжен был генерал-
лейтенант Коновницын с командуемою 
им дивизиею и частию кавалерии для 
смены графа Остермана-Толстаго, 

который и вступил в дело с непри-
ятелем; но, быв гораздо малочислен-
нее его, принужден был отступить 
до деревни Комарки, где был под-
креплен генерал-лейтенантом Тучко-
вым 1-м, пришедшим туда, по при-
казанию главнокомандующаго, с 
гренадерскою дивизиею. 

С 14-го на 15-е число июля, в 
ночь, приказано было всей армии 
занять позицию по правую сторону 
речки Лучицы; а генерал-лейтенанту 
графу Палену 2-му принять началь-
ство над авангардом оной. Но глав-
нокомандующий, получа известие от 

Ïåðåä ñòåíàìè Ñìîëåíñêà. 
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Дорога сия на всем протяжении 
ея была покрыта обозами и бегущи-
ми из города жителями, спасавши-
мися от неприятеля. К вечеру подъ-
ехал я под самый город и хотя встре-
чающиеся со мною жители и уверя-
ли, что неприятель уже занял город, 
но я, не давая в том им полной веры 
и желая скорее прибыть к месту мое-
го назначения, въехал уже в пред-
местье онаго, как раздавшиеся вы-
стрелы в самом городе подтвердили 
мне справедливость показаний их. 
Посему, своротя с большой дороги 
вправо, поехал я полями отыскивать 
арриергард наш. Адъютант мой, не 
помню каким образом, отстал от меня, 
так что я, оставшись совершенно один, 
был в безпрестанной опасности вме-
сто своих наехать на какой-нибудь 
неприятельский отряд, тем более, что 
мне совсем неизвестно было не толь-
ко положение нашего арриергарда, 
но даже куда он при отступлении 
своем взял направление. Смотря во 
все стороны и разглядывая присталь-
но все предметы, представляющиеся 
глазам моим в пространных равнинах, 
окружающих город Витебск, увидел 
я наконец в довольно далеком раз-
стоянии идущую кавалерию, и хотя 
по соображению движений войск и 
мог предполагать, что кавалерия сия 
принадлежала к нашему арриергарду, 
но легко однако же могло случиться, 
что и неприятель, заняв уже окре-
стности города, отрядил оную для 
прикрытия своего фланга, или для 
преследования нашего арриергарда; 
подъехав же ближе, я мог рассмотреть, 
что в голове колонны шли уланы; но 
чьи они были, наши ли, или непри-
ятельские, сие оставалось для меня 
не решенным: ибо и Польские уланы 
были в таких же почти мундирах, 
как и наши, и я мог оных принять 
за своих. К счастию усмотрел я, что 
за уланами следовали гусары, в серых 
мундирах и как я знал, что в арри-
ергарде нашем был Елисаветградский 
гусарский полк в таковых мундирах, 
то, уверенный, что отряд сей принад-

князя Багратиона, что Могилев уже 
неприятелем занят и что он с вве-
ренною ему армиею не может соеди-
ниться с нами иначе, как только под 
Смоленском, приказал 1-й армии, 
оставя занятую уже позицию, сле-
довать по дороге к городу Поречью. 
Неприятель, видя все движение ар-
мии, атаковал сильно арриергард наш, 
под начальством генерал-лейтенанта 
графа Палена 2-го состоявший; но 
благоразумными мерами сего гене-
рала и храбростию войск наших, не-
смотря на превосходство сил непри-
ятельских, был удержан, и арриергард 

наш отступил в большом порядке, 
прикрывая движение армии.

Я, выступя с бригадою моею и с 
прочими войсками второго корпуса 
и отойдя от Витебска верст 15, по-
лучил повеление корпуснаго моего 
командира (вследствие предписания 
главнокомандующаго армиями) воз-
вратиться в арриергарду и заступить 
в командовании войск место генерал-
адъютанта барона Корфа, по случаю 
приключившейся ему болезни; поче-
му один, с адъютантом моим, при-
нужден был ехать обратно по доро-
ге к Витебску.

Ëèòîãðàôèÿ ïî Ý. Ýìåíæå ïî ðèñóíêó Õ. Ôàáåð äþ Ôîðà. 1830-å ãã.
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лежал к числу войск наших, смело по-
ехал к оным, где и нашел генерал-адъ-
ютанта барона Корфа, с отрядом коего 
следовал уже до города Поречья.

Главная квартира 1-й армии рас-
положена была в самом городе По-
речье; мне же с отрядом, состоявшим 
из двух пехотных и одного егерско-
го полка, приказано было, не доходя 
до города версты за три занять по-
зицию, каковая мною и была избра-
на близь корчмы, стоящей на большой 
дороге, подле которой отряд мой и 
расположился на биваках. 

Ночью услышали мы непомерный 
крик в городе, где расположена была 
главная квартира, и даже громкое 
ура! раздавалось в ночной тишине. 
Я не знал, к чему сие можно было 
отнести, а потому, приказав отряду 
моему стать к ружью, послал адъю-
танта моего узнать о причине сего 
крика. Чрез полчаса возвратился он 
ко мне и донес, что это ни что иное 

было, как то, что разных полков люди, 
найдя оставленные откупщиками вин-
ные подвалы и выкатя из оных боч-
ки с вином, праздновали счастливую 
свою находку; но шум скоро был 
прекращен, и все вошло в прежнюю 
тишину и порядок.

На другой день армия выступи-
ла по дороге к Смоленску, куда при-
быв 20-го числа июля и найдя уже 
тут вторую нашу армию, под началь-
ством генерала от инфантерии князя 
Багратиона, расположилась биваками 
на правом берегу реки Днепра. 

С 20-го по 26-е число июля, ар-
мия оставалась без всякого действия, 
и неприятель нас не беспокоил. Про-
виантские магазины в Смоленске, 
также как и в Витебске, были на-
полнены провиантом; но и здесь, как 
и там, не было принято никаких за-
благовременных мер к изготовлению 
сухарей, — а потому отданным по 
армии приказом, велено было с ка-

ждого полка откомандировать сна-
чала по 60-ти человек, а потом и 
еще по 100, для печения хлебов и 
сушки сухарей. Сия откомандировка 
из фронта людей была для полков 
весьма чувствительна, тем более, что 
и без того полки потеряли уже мно-
го оных; ибо при начале отступления 
армии от границ наших, сперва все 
Поляки, потом Литовцы, а наконец 
и Белорусцы, в ночные переходы 
полков, отставая от оных, возвраща-
лись в домы свои; и можно наверное 
положить, что с начала отступления 
от границ наших до Смоленска, армия 
потеряла таким образом из фронта 
более 10 000 человек. Наконец, за-
готовя провиант на трое суток, обе 
армии, под командою военнаго ми-
нистра Барклая-де-Толли, 26-го июля 
выступили тремя колоннами к селе-
нию Рудне, с намерением напасть на 
неприятеля, который, без магазинов 
и по весьма скудному от земли про-

À. Àäàì. Áîé ïîä Êðàñíûì 14 àâãóñòà 1812 ã.
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довольствию, должен был растянуть 
войска свои по частям на большое 
пространство. Мне приказано было 
принять команду над отрядом генерал-
майора князя Шаховскаго, состояв-
шим из двух полков егерей, одного 
гусарскаго, одного казачьяго и шес-
ти орудий конной артиллерии, и с 
отрядом оным занять селение Касп-
лю. Флигель-адъютант Е. И. В. Ми-
хайло Орлов был прикомандирован 
к отряду сему, в должность обер-
квартирмейстера. Сие движение ар-
мий наших конечно должно бы было 
увенчаться блистательным успехом, 
если б предприятие это было выпол-
нено; ибо в то самое время (как уз-
нал я после) вся неприятельская 
армия тянулась боковым маршем от 
Двины к Днепру, по чрезвычайно 
дурным, лесным и почти непроходи-
мым дорогам, так что артиллерия ея 
и обозы с великим трудом и с помо-
щью только людей могли по оным 
следовать.

27-го числа армии достигли: 1-я 
до Инкова, вторая до Надьбы; но 
вдруг главнокомандующий армиями, 
получа какое-то известие, будто бы 
неприятель, сосредоточив все силы 
свои на дороге к Поречью, идет по 
оной на Смоленск, приказал 1-й ар-
мии поспешать обратно на защиту 
онаго. Мы, возвратясь к Смоленску, 
не нашли там никакого неприятеля 
и, простояв по напрасну еще трое 
суток и не видав никого, 1-го числа 
августа опять пошли тою же дорогою 
к Инкову и Каспле и, пришед на 
места прежней позиции, за три дни 
пред тем нами оставленной, распо-
ложились на биваках. Во время сих 
неудачных наших переходов с места 
на место, неприятель, пользуясь без-
действием нашим, собрал все войска 
свои и, переправясь чрез Днепр при 
Розойне, напал на генерала Неве-
ровскаго, занимавшего с отрядом 
своим город Красный и, опрокинув 
его, преследовал по большой Смо-
ленской дороге до самых почти стен 
города. Главнокомандующий армиями, 

получа о том известие, приказал вой-
скам поспешить обратно на защиту 
Смоленска; обе армии, прибыв туда 
в третий уже раз, заняли прежнюю 
позицию и расположились под горо-
дом на биваках по правую сторону 
реки Днепра.

Возвращаясь с отрядом моим и 
не доходя еще до Смоленска верст 
за десять, на разсвете дня, услыша-
ли мы пушечные выстрелы; скоро 
потом и ружейный огонь ознаменовал 
нам, что мы приближаемся к месту 
сражения; когда же взошли на вы-
соты берега Днепра, то увидели, 
можно сказать, под ногами нашими 
все движения неприятеля и усилия 
его завладеть городом, а равно и 
оборону войск наших. Как люди ни 
утомлены были ночным переходом, 
более тридцати верст нами сделанным, 
но никто не думал об отдыхе; глаза 
всех в течении целаго дня обращае-
мы были на место сражения, пред-
ставлявшагося нам в виде панорамы. 
Неприятельская армия облегала ук-
репления города, по левою сторону 
Днепра лежащия, и образовала боль-
шое полукружие, коего оба фланга 
примыкали к Днепру.

5-го числа августа во весь день 
были мы свидетелями весьма жар-
кого сражения под стенами Смолен-
ска. Неприятель отчаянно нападал и 
старался овладеть  укреплениями, то 
с одной, то с другой стороны города; 
самое же большое его стремление 
было на так называемые Малаховские 
городские ворота; во весь день ар-
тиллерия его не переставала стрелять 
по городу и кидать в оной гранаты. 
К вечеру весь город пылал (строение 
большею частию было деревянное);  
даже окружавшие город  старинныя 
каменныя башни, все было в огне, 
все пылало. Вечер был прекраснейший, 
не было ни малейшаго ветра; огонь 
и дым, восходя столбом, разстила-
лися под самыми облаками. Не смот-
ря однако на гром пушек, ружейную 
пальбу, шум и крик сражающихся, 
благочестие Русскаго народа нашло 

для себя утешение в храме Предвеч-
наго. В восемь часов вечера в собор-
ной церкви и во всех приходских 
раздавался колокольный звон. Это 
было на кануне праздника Преобра-
жения Господня. Уже колокольни и 
даже самыя церкви пылали, но все-
нощное молебствие продолжалось. 
Никогда столь усердных молитв пред 
престолом Всевышняго не соверша-
лось, как в сей роковой час города. 
Все только молились, не помышляя 
о спасении своих имуществ и жизни, 
как бы в упрек неприятелю, что на-
градою для него будет один пепел. 
Наконец все утихло; кроме пожи-
рающаго пламени и треску разру-
шавшихся строений ничто не нару-
шало тишины. Неприятель прекратил 
нападение и занял прежнюю позицию 
вокруг городских укреплений. В го-
роде уже никого не оставалось, кро-
ме защищавших оный войск: все 
жители, оставя дома свои и имуще-
ства на жертву неприятелю, удалились 
из города. В продолжении всего того 
дня, дороги, ведущия в Россию, по-
крыты были несчастными жителями, 
убегавшими от неприятеля: старики 
с малолетными, женщины с грудны-
ми детьми, все бежало, не зная сами 
куда и что будет с ними. Нам оста-
валось одно только утешение, что 
неприятель был совершенно отбит на 
всех пунктах с большею для него 
потерею. Да и с нашей стороны оная 
была значительна; мы потеряли (как 
говорили) убитыми более шести ты-
сяч человек, в том числе достойных 
генералов: Скалона и Баллу; непри-
ятель же потерял более 20 т. челов. 
От пленных узнали мы, что у них 
между прочими в тот день убит был 
генерал Грабовский, и ранены генерал 
Заиончик и многие другие.

На другой день все полагали, что 
битва под стенами Смоленска будет 
возобновлена; но вдруг неожиданно, 
в 12-ть часов ночи, армия получила 
приказание, оставя город и большую 
Московскую дорогу, перейти на пра-
вую сторону Днепра и занять высо-
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ты, находящияся в двух или трех 
верстах от города.

Бывшия войска в городе и на 
левом берегу реки, перейдя в самом 
городе чрез мост, шли на назначенныя 
им места; полки же дивизии нашей, 
составлявшие накануне резерв войск 
бывших в деле, быв приближены к 
самому городу, в взводных сомкнутых 
колоннах, оставались еще на местах 
своих; ружья были составлены, и люди 
лежали при  них на земле; вдруг пули 
неприятельские на нас посыпались: 
ибо неприятель, видя отступление 
наше, кинулся в город и, перейдя 
чрез реку в С.-Петербургское пред-
местье, выслал против нас стрелков 
своих. Прежде чем мы поспели стать 
в ружье, несколько человек было ра-
нено, а подо мною верховая лошадь. 
Главнокомандующий отрядил гене-
рал-адъютанта барона Корфа удер-
живать неприятеля, который, прогнав 
его за реку, занял опять С.-Петер-
бургское предместье; мы же отсту-
пили на назначенныя нам места по 
диспозиции.

6-е число августа армия весь день 
провела на позиции в колоннах, в 
боевом порядке; все ожидали, что 
главнокомандующий решится наконец 
на сем месте дать неприятелю гене-
ральное сражение. Но в шесть часов 
вечера я получил приказание явить-
ся в главную квартиру. По прибытии 
туда встретил меня генерал-майор 
Ермолов, исправлявший тогда долж-
ность начальника штаба армии, отдав 
мне диспозицию главнокомандующа-
го об отступлении армии по дороге 
к Москве*, объявил повеление его 
принять начальство над авангардом 
первой колонны, составленным из 
Елисаветградскаго и Изюмскаго гу-
сарских полков, пехотнаго Ревель-
скаго, егерских: 20-го и 21-го, и роты 
конной артиллерии, с коим я должен 
был следовать проселочною дорогою 
на селения: Крыхоткино, Гедеоново, 

Карелье, Писарцы, Ступино и Бре-
дихино, на большую Дорогобужскую 
дорогу. Первая армия должна была 
идти двумя колоннами, из коих пер-
вую составляли: 2-й, 3-й и 4-й пе-
хотные и 1-й резервный кавалерийский 
корпуса, под начальством брата мое-
го г.-лейтенанта Тучкова 1-го; эта 
колонна должна была по диспозиции 
следовать за отрядом моим в четырех 
верстах; вторая же колонна, состав-
ленная из 5-го и 6-го пехотных, 2-го 
и 3-го кавалерийских и 1-го кирасир-
скаго корпусов, под командою гене-
рала Дохтурова, за отрядом генерал-
майора Неверовскаго, должна была 
идти на селения: Соколино, Пайса-
лово, Маршулки, Сущово до Пруди-
ща. Вторая армия, под начальством 
князя Багратиона, должна была про-
должать отступление по дороге к 
Дорогобужу. В 8 часов вчера высту-
пил я с отрядом моим, коего авангард 
составлял Елисаветградский гусарский 
полк и 2 орудия конной артиллерии, 
под начальством генерал-майора Все-
воложскаго; прочие полки егерские, 
под начальством генерал-майора кня-
зя Шаховскаго, и Ревельский пехот-
ный под начальством шефа онаго 
роднаго брата моего, генерал-майора 
Тучкова 4-го, шли со  мною.

Проселочная дорога, по которой 
отряд мой и 1-я колонна армии долж-
ны были следовать, пролегала во 
многих местах чрез леса и болотные 
ручьи, чрез которые хотя и были 
мосты, но весьма ветхие и сделанные 
только для проезда крестьянских те-
лег, так что при первом переходе 
артиллерийских орудий и кавалерии, 
оные должно было поправлять и даже 
вновь перемащивать, разбирая для 
сего близь лежащия крестьянския 
строения, что весьма затрудняло и 
останавливало ход отряда и 1-й ко-
лонны армии.

7-го числа августа, около 8 часов 
утра, вышел я на большую Москов-

скую дорогу, и хотя по предписанию 
полученному мною от начальника 
штаба, следовало мне идти прямо на 
селение Бредихино, но к удивлению 
моему видел я, что Бредихино от-
стояло от места соединения дорог, 
где мы вышли на большую Москов-
скую, несколько верст далее от Смо-
ленска, так что, если бы я выполнил 
в точности данное мне предписание, 
то открыл бы неприятелю сей столь 
важный пункт, и неприятель, придя 
на оный, отрезал бы всю ту часть 
войск наших и тяжестей, кои, следуя 
по проселкам, не успели бы еще вый-
ти на большую Московскую дорогу. 
Потому я и решился, вместо того, 
чтоб идти в лево к Бредихину, по-
воротить в право по дороге к Смо-
ленску, с тем чтоб найдя впереди 
удобное место к обороне, занять по-
зицию и, тем прикрыв соединение 
дорог, дать время колонне, за мною 
следующей, выйти на большую до-
рогу. А как генерал-майор Всеволж-
ский с авангардом отряда моего, 
следуя в точности предписанию на-
чальства, вышед на большую дорогу, 
ушел в Бредихино, то я послал адъ-
ютанта моего поручика Новикова с 
повелением, чтобы он как можно 
скорее шел назад и присоединился 
ко мне.

Пройдя две или три версты по 
большой дороге, близ деревни Ла-
тышино, нашел я возвышенное ме-
стоположение, именуемое Валутина 
гора, которое показалось мне удобным 
к занятию позиции: ибо большая до-
рога от оной шла вниз по отлогости 
ея, у подошвы коей протекала не-
большая, но довольно грязная и топ-
кая речка Строгань. Берега оной 
покрыты были частым кустарником; 
далее влево к Днепру оное место 
отделялось от берега болотистой ло-
щиной, доходящей почти до самой 
реки Днепра.

Подойдя к месту сему и не видя 
еще неприятеля, я приказал всему 
отряду остановиться, дабы дать вре-
мя отдохнуть людям, утомленным 

* Подлинник оной, за подписанием начальника штаба г. м. Ермолова, сохранился у меня и по сию 
пору.
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весьма трудным ночным переходом, 
более десяти часов продолжавшимся 
без отдыха; сам же, объехав и ос-
мотря местоположение, возвратился 
было к отряду моему; но тут нашел 
исправлявшаго должность генерал-
квартирмейстера армии полковника 
Толя, по приглашению коего, дав ему 
из-под адъютанта моего верховую 
лошадь, поехали мы вместе вперед, 
дабы осмотреть предполагаемую к 
занятию позицию, и к отряду гене-
рал-майора Карпова, бывшему впе-
реди нас с казаками. По совету пол-
ковника Толя я приказал занять еще 
небольшую высоту, лежащую по до-
роге к Смоленску саженях в двухстах 
от Валутиной горы и отделенную от 
оной протекающею речкою Строганью, 
двумя орудиями конной артиллерии 
и эскадроном Елисаветградских гусар, 
пред коими по кустам разсыпанная 

рота егерей составила цепь, прикры-
вавшую высоту сию; 20 и 21 егерским 
полкам под командою генерал-майо-
ра князя Шаховскаго приказал я 
занять кусты по обеим сторонам до-
роги по берегу речки Строгани; Ре-
вельский же пехотный полк с кон-
ноартиллериею под командою генерал-
майора Тучкова 4-го, оставался на 
возвышении Валутиной горы. В сем 
положении ожидал я неприятеля.

В 11 часов утра неприятель по-
казался. Стрелки его вступили в 
перестрелку с нашими егерями; заняв 
лежащия против нас высоты, он от-
крыл сильную пушечную стрельбу 
по двум нашим орудиям, поставлен-
ным на высоте с эскадроном гусар, 
под прикрытием коей увидел я иду-
щую на нас неприятельскую кавале-
рию. Опасаясь потерять орудия, 
после нескольких сделанных из оных 

выстрелов, приказал я взять оныя на 
передки и вместе с гусарами и еге-
рями отступить на главную позицию 
за речку Строгань, при отступлении 
же разобрать мост на ней находя-
щийся, что все было исполнено в 
точности, без всякой с нашей сторо-
ны потери.

Видя превосходство сил непри-
ятеля, я послал тотчас донести о том 
начальствовавшему 1-ю колонною 
армии, брату моему генерал-лейте-
нанту Тучкову 1-му, который знал 
всю важность защищаемого мною 
пункта, тем более что весь второй 
наш корпус, быв задержан неприяте-
лем около Смоленска, тянулся еще 
по проселочной дороге и не прежде 
вечера мог выйти на большую. Он 
прислал на подкрепление мне грена-
дерские полки: лейб-гренадерский и 
графа Аракчеева, из коих первый 

Õ. Ôàáåð äþ Ôîð. Âèä Ñìîëåíñêà ñ ñåâåðíîé ñòîðîíû 7 àâãóñòà. 1830-å ãã.
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и видя, сколь необходимо было удер-
живать оное, приказал генерал-адъ-
ютанту графу Орлову-Денисову, с 
казачьим отрядом генерал-майора 
Карпова и гусарскими полками Сум-
ским, Мариупольским и Елисавет-
градским, занять все пространство 
влево от позиции нашей до реки 
Днепра находящееся: ибо вся непри-
ятельская кавалерия, под начальством 
Неаполитанскаго короля Мюрата, 
туда потянулась (как видно было), с 
тою целью, чтобы, обойдя левый наш 
фланг, принудить нас к отступлению; 
но за храбрость кавалерии нашей 
отряда генерала Орлова-Денисова не 
позволила ему сие выполнить. На-
конец, часов в пять пополудни, мар-
шал Ней, устроив сильныя пехотныя 
колонны и открыв с батарей своих 
жесточайший пушечный огонь, повел 
атаку прямо на центр наш; но подос-
певшие, по повелению главнокоман-
дующаго армиями, полки под началь-
ством генерал-лейтенанта Коновни-

батареею нашей или, заставя нас 
свезти оную, оставить позицию. Ка-
валерия его пошла на рысях, несмот-
ря на жестокий пушечный и ружей-
ный огонь, нами по ней открытый; 
но, подъехав к разобранному нами 
мосту и видя невозможность пе-
рейдти через речку в брод, под 
сильными картечными выстрелами 
принуждена была, поворотя назад, с 
поспешностию удалиться, потерпя 
значительный урон.

Неприятель, наблюдая все дви-
жения армии нашей и зная, какой он 
вред мог бы нанести оной, если б 
удалось ему заставить отступать от-
ряд наш за пункт соединения дорог 
(ибо сим одним движением он мог 
бы овладеть всеми тяжестями армии, 
не вышедшими еще на большую до-
рогу), безпрестанно умножал силы 
свои подходящими к нему войсками; 
а посему и главнокомандующий ге-
нерал от инфантерии Барклай-де-Тол-
ли, прибыв сам на место сражения 

остался на высотах при большой до-
роге, а второй занял опушку леса 
влево от дороги, лежащую позади 
лощины, отделявшей позицию нашу 
от реки Днепра.

Неприятель, войдя на высоту, 
оставленную нами и устроив на оной 
сильную артиллерийскую батарею, 
открыл огонь; но как высоты Валу-
тиной горы командовали оною, то 
огонь его и не мог делать нам боль-
шаго вреда, между тем как наши 
выстрелы гораздо более причиняли 
ему онаго. Высланные неприятелем 
стрелки, сколь ни усиливались выгнать 
егерей наших из занятого по обеим 
сторонам дороги кустарника, дабы 
очистить дорогу колоннам своим, но 
все усилия их остались без успеха, 
и егеря наши, пользуясь местополо-
жением, не уступали ни на шаг не-
приятелю. Вскоре потом неприятель, 
построив сильную кавалерийскую 
колонну, повел оную прямо по боль-
шой дороге с намерением или овладеть 
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цына, остановив стремление непри-
ятеля, заставили его отступить на 
прежнюю позицию. После сего, в 
продолжении более двух часов, не-
приятель не предпринимал никакого 
движения и казалось, что на сей раз 
все было кончено, как вдруг в 7 ча-
сов вечера, когда уже солнце было 
совсем на закате, он, открыв жесто-
чайший пушечный огонь со всех уст-
роенных им батарей, в центр нашей 
линии сильными колоннами повел 
атаку. Мне дали знать, что неприятель 
завладел небольшею деревнею, ле-
жащею под правым флангом нашим; 
почему я, поскакав туда и найдя близ 
того места пришедший ко мне на 
подкрепление Полоцкий пехотный 
полк под начальством генерал-майо-
ра Филисова, приказал оному, выгнав 
неприятеля, занять оную деревню 
по-прежнему, что и было исполнено 
с успехом. Между тем услышал я, 
что батарея наша, находящаяся в 
центре позиции, на большой дороге, 
совсем замолкла, почему вся линия 
стрелков, занимавшая (как выше было 
сказано) кусты, лежащие пред фрон-
том позиции, не слыша более дейст-
вия артиллерии нашей, начала пода-
ваться назад. Прискакав на оную 
батарею, нашел я, что все уже орудия 
были взяты на передки и свезены с 
мест своих. На спрос мой, кто осме-
лился сие сделать без приказания 
моего, начальник батареи отвечал мне, 
что он сие сделал по неимению более 
зарядов, ибо зарядные ящики по 
приказанию начальства, еще на ка-
нуне были отправлены вперед с обо-
зом к Дорогобожу, дабы чрез то 
сократить длину отступающей армии; 
при орудиях же оставлено было толь-
ко по одному зарядному ящику, из 
которых все заряды выстрелены. Я, 
не полагаясь на слова его, велел при 
себе открыть все ящики и, найдя, 
что у двух или трех орудий оставалось 
еще по нескольку зарядов, приказал 
оные снять с передков и, поворотив 
против неприятеля, начать из оных 
действовать, дабы сим показать вой-

скам нашим, находящимся в цепи, 
что позиция нами не оставлена и что 
оную следовало еще удерживать; сам 
же, поскакав на то место, где нахо-
дился главнокомандующий со всем 
его штабом, дабы объяснить ему все 
происходившее, нашел его оставляю-
щаго уже позицию вместе с началь-
ником артиллерии генерал-майором 
графом Кутайсовым, который на до-
несение мое главнокомандующему о 
том, что артиллерия оставила места 
свои без приказания, по недостатку 
снарядов, уверял меня, что он при-
казал уже другой батарейной роте 
идти на смену тех орудий и занять 
теже самыя места, где первыя нахо-
дились, на что я ему отвечал, что 
это выполнить уже будет очень труд-
но: ибо неприятель, пользуясь отсту-
плением войск наших, конечно взой-
дет и займет оставленныя нами вы-
соты, что точно и случилось; ибо он, 
видя подающуюся назад цепь нашу 
и что батарея прекратила огонь свой, 
смело пошел вперед и, перейдя реч-
ку Строгань, приближался к позиции 
нашей.

Так как генерал-лейтенант Ко-
новницын, пришедший по распоря-
жению главнокомандующаго с гре-
надерским полками на подкрепление 
ко мне, был по службе меня старее, 
то я спросил позволения у него взять 
один из пришедших его полков и с 
оным, спустясь с высоты позиции, 
идти навстречу неприятеля, на что 
он и изъявил свое согласие. А пото-
му, подъехав к одному из оных, объ-
явил я полковому командиру прика-
зание его, чтоб полк следовал за мною 
на встречу идущаго неприятеля, но 
к удивлению моему услышал от  ко-
мандира того полка разныя отговор-
ки, как-то: что люди его очень ус-
тали и что уж и без того много пол-
ков разстроенных, а его полк в по-
рядке, то потому ему казалось бы 
лучше сберечь оный, нежели подвер-
гать новой опасности. Я сделал ему 
за сие выговор и, не слушая ничего, 
приказал полку построенному уже в 

колонну, идти за мною, что было и 
исполнено. Но как уже между тем 
начало смеркаться и даже было до-
вольно темно (ибо хотя день был и 
ясный, но к вечеру небо покрылось 
тонкими облаками, отчего и темнота 
начала усиливаться), видя же нехо-
рошее расположение полковаго ко-
мандира и судя по тому и о прочем, 
не мог я надеяться, что полк выпол-
нит с успехом предприятие мое; но 
не мог и опасаться никаких для себя 
дурных последствий, тем более, что 
быв верхом, в случае какой-либо не-
удачи, я менее подвергался опасности, 
нежели все прочие. Едва я сделал 
несколько шагов в голове колонны, 
как пуля ударила в шею моей лоша-
ди, отчего она, приподнявшись на 
задния ноги, упала на землю. Видя 
сие, полк остановился; но я соскочил 
с лошади и, дабы ободрить людей, 
закричал им, чтобы шли вперед за 
мною, ибо не я был ранен, но лошадь 
моя, и с сим словом, став на правый 
фланг первого взвода колонны, повел 
оную на неприятеля, который, видя 
приближение наше, остановясь, ожи-
дал нас на себя. Не знаю, от чего, 
но я имел предчувствие,  что люди 
задних взводов колонны, пользуясь 
темнотою вечера, могут оттянуть и 
потому шел с первым взводом, сколь-
ко можно укорачивая шаг, дабы про-
чие взводы не могли оттягивать. 
Таким образом приближась к непри-
ятелю, уже в нескольких шагах, ко-
лонна, закричав ура! кинулась в 
штыки на неприятеля. Я не знаю, 
последовал ли весь полк за первым 
взводом; но неприятель, встретив нас 
штыками, опрокинул колонну нашу, 
и я, получа рану штыком в правый 
бок, упал на землю. В это время 
несколько неприятельских солдат 
подскакали ко мне, чтобы приколоть 
меня; но в самую ту минуту фран-
цузский офицер по имени Этьен, 
желая иметь сам сие удовольствие, 
закричал на них, чтобы они предос-
тавили ему это сделать. Laissez moi 
faire, je m’en vais l’achever, были его 
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слова*, и с тем вместе ударил меня 
по голове имевшеюся в руках его 
саблею. Кровь хлынула и наполнила 
мне вдруг и рот, и горло, так что я 
ни одного слова не мог произнести, 
хотя был в совершенной памяти. Че-
тыре раза наносил он гибельные 
удары по голове моей, повторяя при 
каждом: Ah,  je m’en vais l’achever**, 
но в темноте и запальчивости своей 
не видал того, что чем более силил-
ся нанести удар мне, тем менее ус-
певал в том: ибо я, упав на землю, 
лежал головою плотно к оной, поче-
му конец сабли его, при всяком уда-
ре, упираясь в землю, уничтожал 
почти оный так, что при всем усилии 
его он не мог мне более сделать вре-
да, как только нанести легких ран в 
голову, не повредя череп. В этом 
положении казалось, что уже ничто 
не могло спасти меня от очевидной 
смерти: ибо, имея несколько штыков 
упертыми в грудь мою и видя ста-
рание господина Этьена лишить меня 
жизни, ничего не оставалось мне, 
как ожидать с каждым ударом по-
следней моей минуты. Но судьбе 
угодно было определить мне другое. 
Из-за протекавших над нами облаков 
вдруг просиявшая луна осветила нас 
своим светом, и Этьен, увидя на гру-
ди моей Анненскую звезду, остано-
вил взнесенный уже может быть 
последний роковой удар, сказал ок-
ружавшим его солдатам: «Не тро-
гайте его, это генерал, лучше взять 
его в плен», и сим словом велел под-
нять меня на ноги. Таким образом, 
избежав почти неминуемой смерти, 
попался я в плен неприятелю.

Не более как через полчаса до-
вели меня до места, где находился 
Неаполитанский король Мюрат, как 
известно, командовавший авангардом 
и кавалерией неприятельской армии. 
Мюрат тотчас приказал своему док-
тору осмотреть и перевязать раны 

мои; потом спросил меня, «как силен 
был отряд наших войск, бывших в 
деле со мною», и когда я ему отвечал, 
что нас было в сем деле не более 
15 000, то он с усмешкою сказал 
мне: «А il’autres, a d'autres; vous etiez 
beaucoup plus forts  que cela»***; на 
что я ему не отвечал ни слова. Но 
когда он мне стал откланиваться, то 
я вспомнил, что покуда меня вели до 
него, то храбрый мой Этьен, услыша 
от меня несколько слов по-француз-
ски, начал меня убедительно просить, 
чтобы, когда я буду представлен к 
Неаполитанскому королю, замолвил 
бы об нем хотя одно слово, которое 
конечно сделает его счастливым. Я, 
не хотя ему платить злом, отклани-
ваясь королю, сказал, что имею к 
нему просьбу. «Какую? — спросил 
король. — Я охотно исполню все, 
что только можно будет». — «Не 
забыть в награждениях офицера сего, 
который меня к вам представил». 
Король усмехнулся и поклонясь ска-
зал мне: «Я все сделаю, что только 
можно будет», — и на другой день 
г. Этьен был украшен орденом По-
четнаго Легиона.

Король приказал отправить меня, 
в сопровождении адъютанта своего, 
в главную квартиру императора На-
полеона, находившуюся уже в г. Смо-
ленске. С большим трудом перепра-
вились мы чрез сожженный нами 
городской на Днепре мост, который 
кое-как Французами был уже ис-
правлен. В глубокую полночь при-
везли меня в Смоленск и ввели меня 
в комнату довольно большаго камен-
наго дома, где оставили меня на ди-
ване. Через несколько минут вошел 
неизвестный мне Французский гене-
рал и, сев подле меня, спросил меня, 
не хочу ли я чего-нибудь, и когда я 
ему сказал, что мне чрезвычайно 
хочется пить, то он вышел в другую 
комнату, принес графин воды и бу-

тылку краснаго вина; налив из оных 
в стакан, подал мне пить. Посидев 
еще несколько и уговаривая меня, 
чтобы я не огорчался положением 
моим, он вышел из комнаты и оста-
вил меня одного в оной. На другой 
день я узнал, что это был начальник 
штаба Французской армии маршал 
Бертье, принц Невшательский, у 
коего в доме я находился.

На другой день поутру явился ко 
мне известный всем главный доктор 
Французской армии г-н Ларрей. Он 
осмотрел и перевязал раны мои, и 
так как лично я его не знал, то объ-
явил мне между прочими своими 
разсказами, что он главный доктор 
армии, что он был с Наполеоном в 
Египте и что он также имеет гене-
ральский чин. Распрашивая меня, 
или лучше сказать, сам все мне раз-
сказывая, он спросил меня, не знавал 
ли я когда в Москве доктора Мити-
вье? Когда я ему отвечал, что я его 
очень хорошо знал и что даже ле-
чился у него в Москве, то он пред-
ложил мне: не хочу ли я его видеть, 
ибо он находится в Смоленске при 
главной квартире армии, и потому он 
может его тотчас прислать ко мне. 
В самом деле через час явился ко 
мне г. Митивье, коему я весьма был 
рад, ибо один он был из всех тогда 
окружавших меня, коего я знавал 
когда-нибудь. Если бы безпрестанные 
посещения и разсказы могли разсеять 
мрачные тогда мысли мои и заставить 
забыть то несчастное положение, в 
котором я находился, конечно бы я 
не мог чувствовать ни скуки, ни не-
достатка в чем-либо: ибо с самого 
почти утра до вечера безпрестанно 
посещали меня разные чиновники, 
бывшие при главном штабе армии, 
предлагая всевозможныя услуги свои 
и коих учтивое и хорошее обращение 
со мной заставляло меня иметь к ним 
всякое уважение. В тот же день во-
шел ко мне камердинер принца Не-
вшательскаго и принес две батисто-
выя рубашки и две пары бумажных 
чулок из белья принца, прося меня 

* «Пустите меня, я с ним покончу».
** «Ах, я с ним покончу».
*** «Говорите другим, другим! Вы были гораздо сильнее этого».
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принять оныя и говоря, что принц 
приказал мне сказать, что я ни за 
какия деньги, по причине совершен-
наго опустошения города, ничего 
достать в оном не могу; а так как 
рубашка на мне и все мое платье 
были облиты запекшейся моею кро-
вью, то я и был рад переменить бе-
лье, а потому и принял все оное с 
благодарностию. В Смоленске нашли 
мне одну оставшуюся бедную жен-
щину, которая взялась верхнее мое 
платье кое-как вымыть и вычистить 
и на другой день принесла его ко 
мне, хотя и не в лучшем виде, но по 
крайней мере не было уже видно на 
нем пятен крови и грязи.

На третий день поутру вошел ко 
мне Французский генерал Дензель, 
комендант главной квартиры Напо-
леона и между прочим сказал мне, 
что он имеет приказание узнать от 
меня, куда я хочу быть отослан; ибо 
по причине совершеннаго разорения 
Смоленска оставаться в оном мне 
никак невозможно. Я отвечал ему, 
что для меня все равно, где бы мне 
ни приказано было жить и что я, в 
положении моем, располагать собою 

не могу; но если сие сколько-нибудь 
зависить будет от моего желания, то 
я хотел бы только того, чтобы мне 
не было назначено местопребывания 
в Польше; во всяком же другом мес-
те для меня все будет равно, только 
чем ближе будет к России, тем луч-
ше; а потому если бы можно было, 
я хотел бы, чтобы меня отослали в 
Кенигсберг, или в какой-либо другой 
город Пруссии, находящийся ближе 
к границам нашим. Он одобрил мое 
желание и предложил мне выбрать 
одно из двух мест, или Кенигсберг, 
или Эльбинг, уверяя, что я в обоих 
сих городах могу жить очень покой-
но и приятно, что я и предоставил 
совершено на волю его.

Через несколько времени после 
того вошел ко мне чиновник, бывший 
при принце Невшательском, г. Ледюк, 
и объявил мне, что он, по приказанию 
принца, пришел мне сказать, что так 
как, по желанию моему, я буду от-
правлен в Кенигсберг, то принц по-
лагает, что я, не имея там никого 
знакомых и быв удален от отечества 
моего, могу нуждаться в деньгах, а 
потому и предлагает мне занять у 

него столько, сколько я считаю нуж-
но мне будет и которые я ему могу 
возвратить при первой моей на то 
возможности. Поблагодаря за столь 
милостивое его ко мне расположение, 
просил я г. Ледюка, чтоб он доложил 
принцу, что я, принимая с большою 
благодарностию предложение его, 
прошу одолжить меня стами голланд-
скими червонными, кои непременно 
возвращу ему, коль скоро буду иметь 
случай получить оные из России. 
Через полчаса г. Ледюк принес мне 
французским золотом 1 200 франков, 
в коих я ему и дал росписку.

Под вечер того дня, когда я си-
дел в моей комнате один, размышляя 
о горестном положении моем, на дво-
ре уже было довольно темно, дверь 
моя отворилась, и кто-то, вошед ко 
мне в военном офицерском мундире, 
спросил меня по-французски о здо-
ровье моем. Я, не обращая больша-
го внимания, полгая, что то был 
какой-нибудь Французский офицер, 
отвечал ему на вопрос сей кое-как 
обыкновенною учтивостию; но вдруг 
услышал от него по-русски: «Вы меня 
не узнали, я Орлов, адъютант гене-
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рала Уварова, прислан парламентером 
от главнокомандующаго с тем, чтобы 
узнать, живы ли вы и что с вами 
сделалось?». Сердце во мне затре-
петало от радости, услышав неожи-
данно звук роднаго языка; я бросил-
ся обнимать его как родного брата. 
Орлов разсказал мне безпокойство 
на мой счет моих братьев и главно-
командующаго, ибо никто в армии 
нашей не знал, жив ли я еще и что 
со мною случилось. Предавшись пол-
ной радости и считая, что никто не 
будет понимать нас, если будем го-
ворить по-русски, я стал было ему 
рассказывать разныя обстоятельства, 
касавшиеся до военных наших дей-
ствий; но вдруг отворилась дверь и 
из-за оной показалась голова. Это 
был Польский офицер, проведший 
ко мне Орлова, который напомнил 
ему, что на сей раз более он оста-
ваться у меня не может, и я должен 
был с ним разстаться. При прощании 
нашем Орлов обещал мне, получа 
депеши, придти еще раз проститься 
со мною; но, как я после узнал, сде-

лать ему сего не позволили, и я уже 
более не видал его.

На пятый или шестой день после 
несчастнаго со мной происшествия, 
вошел ко мне молодой человек во 
французском полковничьем мундире 
и объявил мне, что он прислан ко 
мне от императора Наполеона узнать, 
позволит ли мне здоровье мое быть 
у него, и если я сделать сие уже в 
силах, то он назначит мне на то вре-
мя. Я отвечал, что хотя я еще и очень 
слаб, но однако же силы мои позво-
ляют мне быть к нему представлен-
ным, когда ему угодно будет. На 
другой день поутру, часу в 10-м, тот 
же адъютант императора Французов, 
как сказали мне, г. Флаго, вошед ко 
мне, просил меня, чтоб я с ним шел 
к императору.

Наполеон занимал дом бывший 
Смоленскаго военнаго губернатора, 
находившийся в недальнем разстоя-
нии от дома, в коем жил маршал 
Бертье, начальник главнаго его шта-
ба, и который прежде занимался 
нашим начальником артиллерии. Пе-

ред домом императора толпилось 
множество солдат и офицеров, а при 
входе по обеим сторонам оного стоя-
ли кавалерийские часовые верхами. 
Лестница и передние комнаты на-
полнены были генералами и разными 
военными чиновниками. Мы, пройдя 
мимо них, вошли в комнату, где уже 
не было никого; у дверей, ведущих 
далее из оной, стоял лакей в при-
дворной ливрее, который, при появ-
лении нашем, отворил дверь и впус-
тил меня одного в ту комнату, где 
был сам император Наполеон с на-
чальником своего штаба. У окна ком-
наты на столе лежала развернутая 
карта России. Я, взглянув на оную, 
увидел, что все движения наших войск 
означены были на оной воткнутыми 
булавочками с зелеными головками, 
Французских же с синими и других 
цветов, как видно означавших дви-
жение разных корпусов Французской 
армии. В углу близь окна стоял мар-
шал Бертье, а посреди комнаты им-
ператор Наполеон. Я войдя покло-
нился ему, на что и он отвечал мне 
также очень вежливым поклоном. 
Первое слово его было: «Котораго 
вы были корпуса?» — «Втораго», — 
отвечал я. — «А, это корпус гене-
рала Багговута!» — «Точно так». — 
«Родня ли вам генерал Тучков, ко-
мандующий первым корпусом?» — 
«Родной брат мой». — «Я не стану 
спрашивать, — сказал он мне, — о 
числе вашей армии, а скажу вам, что 
она состоит из восьми корпусов, ка-
ждый корпус из двух дивизий, ка-
ждая дивизия из шести пехотных 
полков, каждый полк из двух ба-
тальонов; если угодно, то могу ска-
зать даже число людей в каждой 
роте». — Я, поклонясь ему и усмех-
нувшись несколько, сказал: «Вижу, 
что ваше величество очень хорошо 
обо всем уведомлены». — «Это не 
мудрено, — отвечал он мне с неко-
торой скоростью, — всякий почти 
день, с самого отступления вашего 
от границ, мы берем пленных, и нет 
почти ни одного из ваших полков, 
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из которого бы их у нас не было; их 
расспрашивают о числе полков и рот, 
в которых они находились; ответы 
их кладут на бумагу, и таким обра-
зом составляется сведение, о коем я 
вам теперь сказал». Помолчав не-
сколько, оборотясь ко мне, он начал: 
«Это вы, господа, хотели этой вой-
ны, а не я. Знаю, что у вас говорят, 
что я зачинщик оной, но это неправ-
да; я вам докажу, что я не хотел 
иметь войны, но вы меня к оной при-
нудили». Тут он начал мне разска-
зывать все поведение свое с нами с 
самаго Тильзитскаго мира, что на 
оном ему было обещано, как мы на-
ших обещаний не выполнили, какия 
министр его подавал правительству 
нашему ноты, и что не только на 
оныя никакого ответа ему не давали, 
но даже наконец (чего нигде и ни-
когда не слыхано) посланника его не 
допустили к Государю для личнаго 
объяснения; потом стали сосредото-
чивать войска в Польше, дивизию 
привели туда из новой Финляндии 
и две из Молдавии, подвергаясь даже 
опасности ослабить тем военные дей-
ствия наши против Турок. «Против 
кого же все эти приготовления были, 
как не против меня? — сказал он. — 
Что ж, неужели мне было дожидать-
ся того, что вы, перейдя Вислу, дой-
дете до Одера? Мне должно было 
вас предупредить; но, и по приезде 
моем к армии, я хотел еще объяс-
ниться без войны; на предложения 
мои вдруг мне отвечают, что со мною 
и переговоров никаких иметь не хо-
тят до тех пор, покуда войска мои 
не перейдут обратно через Рейн. Что 
ж, разве вы меня уже победили? С 
чего взяли  делать от меня такие 
требования?».

Я на весь сей весьма длинный 
его разговор не отвечал ни слова, а 
равно и принц Невшательский, к 
которому он несколько раз обращал-
ся в продолжении онаго. Потом, об-
ратясь опять ко мне, он спросил меня, 
«как я полагаю, дадим ли мы скоро 
генеральное сражение, или будем все 

ретироваться?». Я ему отвечал, что 
мне неизвестно намерение главноко-
мандующаго. Тут он начал отзывать-
ся о нем очень невыгодно, говоря, 
что Немецкая его тактика ни к чему 
хорошему нас не доведет, что Рос-
сияне нация храбрая, благородная, 
усердная к Государю, которая соз-
дана драться благородным образом, 
на чистоту, а не Немецкий глупой 
тактике следовать. «Да и к чему хо-
рошему она может довести? Вы ви-
дели пример Пруссии (сказал он мне): 
она с тактикою своею кончилась в 
три дня. Что за отступление? Поче-
му ж вы, вместо того, если уже рас-
положены были иметь войну, не за-
няли Польши и далее, что вы легко 
могли сделать, и тогда вместо войны 
в границах ваших, вы бы перенесли 
ее в неприятельскую землю*. Да и 
Пруссаки, которые теперь против 
вас, тогда были бы с вами. Почему 
же главнокомандующий ваш ничего 
этого не умел сделать, а теперь, от-
ступая безпрестанно, опустошает 
только свою собственную землю! 
Зачем оставил он Смоленск? Зачем 
довел этот прекрасный город до та-
кого несчастнаго положения? Если 
он хотел его защищать, то для чего 
же не защищал его далее? Он бы 
мог его удерживать еще очень долго. 
Если же он намерения этого не имел, 
то зачем же останавливался и драл-
ся в нем: разве только для того, 
чтобы разорить город до основания? 
За это бы его во всяком другом го-
сударстве разстреляли. Да и зачем 
было разорять Смоленск, такой пре-
красный город? Он для меня лучше 
всей Польши; он был всегда Русским 
и останется Русским. Императора 
вашего я люблю, он мне друг, не 
смотря на войну. Война ничего не 
значит. Государственныя выгоды час-
то могут разделять и родных брать-
ев. Александр был мне другом и 

будет». Потом, помолчав несколько, 
как будто думая о чем-то, оборотясь 
ко мне, сказал: «Со всем тем, что я 
его очень люблю, понять однако же 
никак не могу, какое у него странное 
пристрастие к иностранцам; что за 
страсть окружать себя подобными 
людьми, каковы например: Фуль, 
Армфельд и т. п.; людьми без всякой 
нравственности, признанными во всей 
Европе за самых последних людей 
всех наций? Как, неужели бы он не 
мог из столь храброй, приверженной 
к государю своему нации, какова ваша, 
выбрать людей достойных, кои, ок-
ружив его, доставили бы честь и 
уважение престолу?».

Мне весьма странно показалось 
сие разсуждение Наполеона, а пото-
му, поклонясь, сказал я ему: «Ваше 
Величество, я подданный моего Го-
сударя, и судить о поступках его, а 
еще менее осуждать поведение его, 
никогда не осмеливаюсь; я солдат и 
кроме слепаго повиновения власти 
ничего другого не знаю». — Слова 
сии, как я мог заметить, не только 
его не разсердили, но даже, как бы 
с некоторою ласкою, он, дотронувшись 
слегка рукою до плеча моего, сказал: 
«О, вы совершенно правы! Я очень 
далек от того, чтобы порицать ваш 
образ мыслей; но я сказал только 
мое мнение, и то потому, что мы 
теперь с глазу на глаз, и это далее 
не пойдет. Император ваш знает ли 
вас лично?» — «Надеюсь, — отве-
чал я, — ибо некогда имел счастье 
служить в гвардии его». — «Можете 
ли вы писать к нему?» — «Никак нет, 
ибо я никогда не осмелюсь утруждать 
его моими письмами, а особливо в 
теперешнем моем положении». — «Но 
если вы не смеете писать к Импера-
тору, то можете написать к брату ва-
шему, что я вам теперь скажу». — «К 
брату, дело другое: я к нему все могу 
писать». — «И так вы мне сделаете 

* Такова и была первоначально мысль Императора Александра Павловича, и в исходе 1811 года 
заключен был для того союзный тайный оборонительный трактат с Пруссией; но Прусский 
король не отважился ратификовать этот трактат и вместо того приступил к союзу против нас с 
Наполеоном (примечание издателя).
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удовольствие, если вы напишете бра-
ту вашему, что вот вы теперь виде-
ли меня и что я препоручил вам 
написать к нему, что он мне сделает 
большое удовольствие, если сам, или 
чрез Великаго Князя, или главноко-
мандующаго, как ему лучше пока-
жется, доведет до сведения Государя, 
что я ничего более не желаю, как 
прекратить миром военныя наши дей-
ствия. Мы уже довольно сожгли по-
роху, и довольно пролито крови, и 
что когда же нибудь надобно кончить. 
За что мы деремся? Я против Рос-
сии ничего не имею. О, если б это 
были Англичане (parlez-moi de cela!)* 
Это было бы другое дело». При сих 
словах, сжавши кулак, он поднял его 
вверх. «Но Русские мне ничего не 
сделали. Вы хотите иметь кофе и 
сахар; ну, очень хорошо, и это все 
можно будет устроить, так что вы и 
это иметь будете. Но если у вас ду-
мают, что меня легко разбить, то я 
предлагаю: пусть из генералов ваших, 
которые более других имеют у вас 
уважение, как-то: Багратион, Док-
туров, Остерман, брат ваш и прочие 
(я не говорю о Барклае: он и не 
стоит того, чтоб об нем говорили); 
пусть из них составят военный совет 
и разсмотрят положение и силы мои 
и ваши, и если найдут, что на сто-
роне вашей более шансов** к выиг-
рышу и что можно легко меня разбить, 
то пускай назначат, где и когда им 
угодно будет драться. Я на все готов. 
Если же они найдут, напротив того, 
что все шансы в выгоду мою, так 
как сие и действительно есть, то за 
чем же нам по-пустому еще более 
проливать кровь? Не лучше ли трак-
товать о мире, прежде потери бата-
лии, чем после? Да и какия послед-
ствия будут, если сражение вами 
проиграно будет? Последствия те, 
что я займу Москву, и какие бы я 

меры ни принимал к сбережению ея 
от разорения, никаких достаточно не 
будет: завоеванная провинция, или 
занятая неприятелем столица похожа 
на девку, потерявшую честь свою. 
Что хочешь после делай, но чести 
возвратить уже невозможно. — Я 
знаю, у вас говорят, что Россия еще 
не в Москве, но это же самое гово-
рили и Австрийцы, когда я шел в 
Вену; но когда я занял столицу, то 
совсем другое заговорили, и с вами 
то же случится. Столица ваша Мо-
сква, а не Петербург; Петербург не 
что иное, как резиденция, настоящая 
же столица России — Москва». — 
Я все сие слушал в молчании, он же 
говоря безпрестанно, ходил по ком-
нате взад и вперед. Наконец подошел 
ко мне и, смотря на меня пристально, 
сказал мне: «Вы Лифлянец?» — «Нет, 
я настоящий россиянин». — «Из 
какой же вы провинции России?» — 
«Из окрестностей Москвы», — от-
вечал я. — «А, вы из Москвы, — ска-
зал он мне каким-то особенным то-
ном, — вы из Москвы! Это вы-то, 
господа Московские жители, хотите 
вести войну со мною?» «Не ду-
маю, — сказал я, — чтоб Москов-
ские жители особенно хотели иметь 
войну с вами, а особливо у себя в 
земле; но если они делают большия 
пожертвования, то это для защиты 
отечества и угождая тем воле Госу-
даря своего». — «Меня право уве-
ряли, что этой войны хотят Москов-
ские господа, но как вы думаете, если б 
Государь ваш захотел сделать мир со 
мною, может ли он сие сделать?» — 
«Кто ж оное может ему воспрепят-
ствовать?» — отвечал я. — «А Се-
нат, например?» — «Сенат у нас 
никакой другой власти не имеет, как 
только ту, которую угодно Государю 
ему предоставить».

Потом начал он разспрашивать 
меня, сколько я служил кампаний 
против неприятеля и где? Про пози-
цию, на которой мы дрались: видел 
ли я и в котором часу войска корпу-
са генерала Жюно в левой стороне 
от нас, и наконец, который пункт, я 
полагаю, был слабейший позиции 
нашей? Я, отвечая на все его вопро-
сы, на последний сказал, что я более 
всего боялся за правый фланг наш: 
ибо левый был прикрыт почти не-
проходимым болотом; но правый ни-
чем прикрыт не был, кроме неболь-
шой речки, которую можно было 
везде перейти. — «Что ж вы дела-
ли, — спросил он меня, — в обез-
печение ваше?» — «Посылал в ту 
сторону безпрестанные разъезды, и 
так как оные возвращаясь доносили 
мне, что неприятеля в той стороне 
видно не было, то я оставался поко-
ен». — «Куда вы ходили из-под Смо-
ленска со всею вашею армиею, — 
спросил он, — и зачем?» — «К Руд-
не и Каспле, — сказал я. — Наме-
рение главнокомандующаго было 
атаковать вас при этих пунктах». На 
сие он мне ничего не отвечал. Во-
зобновя потом опять мне желания 
свои, чтоб я написал брату все, что 
он мне говорил, он прибавил, чтоб я 
также написал в письме моем и то, 
что главнокомандующий наш весьма 
дурно делает, что при отступлении 
своем забирает с собою все земския 
власти и начальствующих в губер-
ниях и уездах, ибо этим делает более 
вреда земле, нежели ему; он же от 
этого ничего не терпит и никакой 
нужды в них не имеет, и хотя его 
уверяли, что он в России пропадет 
с голоду, но он теперь видит, какое 
это вздорное было опасение; видит, 
что в России поля также хорошо об-
работаны, как в Германии и во всех 
других местах, и что мудрено бы было 
ему пропасть с голоду в такой земле, 
где все поля покрыты хлебом; сверх 
этого он имеет еще с собою подвиж-
ной хлебный магазин, из 10 тысяч 
повозок состоящий, который за ним 

* «Говорите мне об этом!»
** В продолжении разговора Наполеон несколько раз повторял слово шанс (chance), как-то: les 

chances de la guerre, и проч., по произношению коего, и не быв Французом, легко можно было 
видеть Итальянское его происхождение: ибо вместо слова chance он выговаривал sance, как то 
обыкновенно делают Итальянцы.
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следует и котораго будет всегда дос-
таточно для обеспечения продоволь-
ствия его армии*.

Продержав меня у себя около часу 
и откланиваясь, он советовал мне не 
огорчаться моим положением, ибо 
плен мой мне безчестья делать не 
может. «Таким образом, как я был 
взят, — сказал он, — берут только 
тех, которые бывают впереди, но не 
тех, которые остаются назади. Потом 
спросил меня, «бывал ли я во Фран-
ции». — «Нет», — отвечал я. Вопрос 
сей он мне сделал таким тоном, что 
я тотчас подумал, что намерение его 
было туда меня отправить. И в самом 
деле, только что я вышел от него, 
принц Невшательский, выйдя почти 
вслед за мною, сказал во-первых, 
что император приказал мне возвра-
тить шпагу, а во-вторых, что как я 
изъявил желание мое ехать в Кенигс-
берг, то он не только позволяет мне 
туда ехать, но и в Берлин, и далее и 
далее, до самой Франции, прибавя к 
сему: «Если вы сего захотите».

По возвращении моем к себе в 
комнату, через два часа пришел ко 
мне г. Ледюк с объявлением, что он 
прислан от принца Невшательскаго, 
с тем, что как императору угодно, 
чтоб я ехал во Францию, то он по-
лагает, взятых мной у него 1 200 
франков будет недостаточно для столь 
дальняго пути; да и, быв уже гораз-
до далее от России, я не так скоро 
могу надеяться получать что-либо 
оттуда, а потому и предлагает мне 
взять у него еще 4 800 франков и 
дать такую же росписку, как и в 
первых полученных мною от него 
деньгах, что я и исполнил с большою 
признательностию. Написав потом 
письмо к брату и переведя оное на 
Французский язык, я пошел к прин-
цу Невшательскому поблагодарить 
его за все делаемыя мне одолжения 
и, подав ему письмо к брату моему с 

переводом, сказал, что хотя император 
Наполеон и приказывал мне в письме 
моем написать его неудовольствие 
насчет главнокомандующаго нашею 
армиею, но я считаю себя не в праве 
делать ему подобные объявления, а 
потому и в письме моем к брату о сем 
ничего не упоминаю, в чем и принц 
совершенно согласился со мною.

Я не знаю, получил ли брат пись-
мо мое, ибо вскоре потом оба брата 
мои, бывшие со мною в одной армии, 
кончили жизнь на полях Бородинских. 
Один пал на самом месте сражения, 
а другой скончался через несколько 
дней от полученных им ран, в горо-
де Ярославле. Я сам, израненный и 
едва уцелевший от смерти, должен 
был оставить Россию, ехать пленным 
в неприятельскую землю. Четвертый 
брат наш, бывший в тоже время де-
журным генералом армии, находив-
шейся под командою адмирала Чи-
чагова, хотя и оставался невредим от 
неприятеля, но не избежал клеветы 
и злобы собственных врагов своих, 

был удален от командования войск, 
более десяти лет страдал безвинно 
под следствием, и когда уже всевоз-
можное ухищрение не могло ничего 
изыскать к обвинению его, то хотя 
и был опять определен на службу и 
продолжал оную до глубокой старос-
ти, но не мог уже возвратить ни поте-
ряннаго времени, ни расстроеннаго здо-
ровья претерпенными огорчениями.

Да позволено мне будет здесь 
сказать в удовлетворение семейнаго 
честолюбия и в единственное воз-
даяние за все претерпенныя им го-
рести и несчастия, что едва ли где 
отыщется в военных летописях по-
добный пример, чтоб четыре родных 
брата, достигшие уже до генеральских 
чинов, пройдя безвредно все почти 
дотоле бывшия в России войны, в 
течение слишком 25 лет, в одно поч-
ти время кончили столь несчастливо 
военное их поприще, оставя в уте-
шение родным своим и близним толь-
ко то, что они пали, защищая муже-
ственно Отечество, Веру и Престол 
своего законнаго Государя.

Ï. Òó÷êîâ
(Ñîîáùåíî Àëåêñàíäðîì 
Ïàâëîâè÷åì Òó÷êîâûì)

* Между прочим разговором император Наполеон несколько раз выхвалял порядок отступления 
армии нашей, говоря, что, следуя за нами от самых границ наших, он не находил ни одного 
даже оставленного нами колеса, и даже следов приметно не было отступающей армии.

Â. Âåðåùàãèí. Ñòàðàÿ ñìîëåíñêàÿ äîðîãà. Îòñòóïëåíèå
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ÂÎ ÂÒÎÐÎÉ ÏÎËÎÂÈÍÅ 1960-õ — ÑÅÐÅÄÈÍÅ 1980-õ ãã.

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî ñì. â ¹ 2, 3, 2011)

Принципы хозяйственного рефор-
мирования и некоторые изменения в 
системе управления промышленностью 
были учтены при составлении плана 
развития народного хозяйства Мор-
довской АССР на 1981 — 1985 гг. 
На новый, более высокий техниче-
ский уровень предусматривалось 
поднять производство силовой по-
лупроводниковой и преобразова-
тельной техники, светотехническо-
го оборудования и источников све-
та, автосамосвалов, кузнечно-прес-
совых машин, приборов, средств 
автоматизации и медицинского обо-
рудования. 

В первой половине 1980-х гг. в 
промышленности Мордовии завер-
шился процесс концентрации произ-
водства. За счет укрепления произ-
водственных объединений в начале 
1980-х гг. в основном расширялись 
производственные мощности. Это 
произошло, например, на СПО «Све-
тотехника», заводах «Электровыпря-
митель», экскаваторном, «Резинотех-
ника» и «Центролит». На предпри-
ятиях Саранска основные производ-
ственные фонды выросли более чем 
на 75 %, а в отраслях машинострое-
ния, металлообработки, химической, 
в промышленности строительных ма-
териалов — почти в 2 раза1.

В первой половине 1980-х гг. от-
раслевая структура промышленного 
производства не претерпела сущест-
венных изменений. Ведущими отрас-
лями продолжали оставаться маши-
ностроение и металлообработка. Они 
выпускали 62 % всей валовой про-
мышленной продукции. Причем 34 % 
приходилось на электротехническую 
промышленность. Среди других от-
раслей промышленности была замет-

на доля таких, как химическая и неф-
те химическая (8,5 % общего произ-
водства продукции), пищевая (7,1), 
медицинская (7,1), электро энергети-
ческая (6,9), легкая промышленность 
(4,4 %)2.

Стоит отметить, что машинострое-
ние и металлообработка в первой 
половине 1980-х гг. в республике 
развивались в достаточно сложных 
условиях. Это было связано с тем, 

Ñàðàíñê. Ïåðåñå÷åíèå óëèö Ñîâåòñêîé è Ïðîëåòàðñêîé. 1980-å ãã.
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что возникли трудности на ряде про-
изводств, поскольку во второй поло-
вине 1970-х гг. наметилось падение 
темпов роста производства.

Определенную негативную роль 
сыграли и недочеты в системе управ-
ления. Примером может служить 
Саранский электроламповый завод. 
Его директор В. Л. Мизонов вспо-
минал: «Электроламповый завод до 
81-го г. был — и это не только мое 
мнение — бесхозным. Когда адми-
нистрация объединения покинула его, 
то здесь оставались из руководства 
только Николай Александрович 
Козлов да заместитель главного ин-
женера. Жизнь подсказала генераль-
ному директору „Светотехники“ 
В. А. Ле вакину, что заводу для под-
держания в нужном состоянии нуж-
но руководство. Первое, что я начал, 
придя на электроламповый завод в 
качестве директора, — это ремонт 
цехов, производственных помещений. 
Всей своей командой, при поддерж-
ке руководства объединения. Самый 
большой вопрос — энергетическое 
хозяйство, оно было в запущенном 
состоянии. Вплотную занялись и во-
просами экологии, в то время лам-
повый завод из-за превышения вред-
ных выбросов был в центре внимания 
всего города. ПДК по ртути превы-
шала норму в 3 — 5 раз. Была про-
ведена реконструкция всего 8-го цеха, 
полностью заменили полы, привели 
в нормальное состояние стены, об-
работав специальными красками, не 
позволяющими проникать парам 
ртути вглубь. Навели порядок с 
раздевалками, санпропускниками, 
душевыми — по тем временам гро-
мадная работа… Параллельно шла 
работа по уменьшению количества 
ртути в люминесцентных лампах, 
со 100 — 120 мг сократили до 20 — 
25 мг…»3. 

Отдельные предприятия отрасли 
не справлялись с плановыми зада-
ниями. Уменьшились объемы произ-
водства продукции высшей категории 
качества на Саранском инструмен-

тальном заводе и заводе автосамо-
свалов4. На ряде предприятий был 
допущен серьезный перерасход ре-
сурсов и времени. Так, на заводе 
автосамосвалов только за 9 месяцев 
1984 г. перерасход проката черных 
металлов составил 430 т, а на заво-
дах «Центролит» им. 50-летия ВЛКСМ 
и «Электровыпрямитель» был допу-
щен перерасход тепловой энергии5. 

Тем не менее общий объем про-
дукции машиностроения и металло-
обработки в 1985 г. составил 143 % 
к уровню 1980 г., а выработка вало-
вой продукции на одного работаю-
щего — 136 %6. Показатели в от-
раслях машиностроения и металло-
обработки были достигнуты в зна-
чительной степени за счет модерни-
зации производственного оборудова-
ния.

Подобный уровень позволил пред-
приятиям отрасли не только преодо-
леть трудности, но и достаточно ус-
пешно освоить принципиально новые 
виды оборудования, техники и т. п. 
Типичным является пример объеди-
нения «Светотехника», бывший глав-
ный конструктор которого В. И. Ува-
ров вспоминал: «В мае 1983 г. вышел 

приказ министра электротехнической 
промышленности СССР А. К. Анто-
нова о создании отечественного обо-
ру дования для сборки кольцевых 
лю минесцентных ламп. К тому вре-
мени единственным предприятием 
страны, которое их выпускало, было 
объединение „Светотехника“, а в 
нем — люминесцентный цех ¹ 8. 
Этот коллектив изготовлял в год до 
300 тысяч кольцевых ламп, но это-
го явно было мало: народному хозяй-
ству страны, другим потребителям 
требовалось больше. Приказ мини-
стра возлагал полную ответственность 
на мордовских светотехников. Да и 
сроки разработки установили жесткие. 
А само изготовление оборудования 
намечалось на Фрунзенском опытном 
заводе электровакуумного машино-
строения. И мы начали работать… 
Надо отметить, что разработка и 
изготовление этого оборудования шли 
не совсем обычно. Разработка доку-
ментации у нас еще не была закон-
чена, а мы уже послали во Фрунзе 
чертежи на корпусные детали и круп-
ногабаритное литье, и фрунзенцы 
изучали эти чертежи параллельно с 
продолжением нами работ… Сжатые 

Ñàðàíñê. Ïåðåñå÷åíèå óëèö Á. Õìåëüíèöêîãî è Ïðîëåòàðñêîé. 1980-å ãã.
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сроки изготовления машины не по-
зволили во Фрунзе провести подго-
товку производства в полном объеме, 
и чертежи передали в производство 
без проверки технологии. Мы с тре-
вогой и волнением ждали результатов 
нашей многомесячной и многосложной 
работы… Но все получилось хорошо: 
ошибок в расчетах не было»7.

К 1985 г. по инициативе город-
ского комитета партии была разра-
ботана  комплексна я  программа 
«НТП-90», на реализацию которой 
были нацелены все промышленные 
предприятия города. Всего за один-
надцатую пятилетку на промышлен-
ных предприятиях города было внед-
рено более 1 500 мероприятий по 
передовой технологии, прогрессивных 
стандартов и технических условий8. 
Экономический эффект от этого был 
налицо. Например, внедрение ком-
плекс ной системы управления каче-
ством продукции на многих предпри-
ятиях города позволило за годы 
десятой пятилетки увеличить объем 
производства изделий с государст-
венным Знаком качества в 1,6 раза 
и довести его почти до 24 % обще-
го объема валовой продукции. Если 
в 1975 г. республика выпускала 
175 изделий с почетным пятиуголь-
ником, то в 1984 г. таких изделий 
было более 230 видов9.

В условиях нарастания кризисных 
явлений в экономике островками от-
носительной стабильности оставались 
только те предприятия, которые смог-
ли гибко реагировать на достижения 
НТП и своевременно внедрять их в 
производство. Показателен в этом 
плане опыт работы Всесоюзного на-
учно-исследовательского института 
источников света им. А. Н. Лоды-
гина. Приоритетным направлением 
деятельности было внедрение разра-
боток института в производство. В 
результате 32,6 % источников света, 
разработанных институтом за годы 
одиннадцатой пятилетки, были вне-
дрены в производство, в том числе 
около 20 % — на заводах Саранска. 

Большой опыт по эффективному 
использованию трудовых и матери-
альных ресурсов на основе внедрения 
науки и техники в производство на-
копил приборостроительный завод. 
За годы пятилетки улучшилась струк-
тура станочного парка, были внедре-
ны в производство 60 единиц высо-
копроизводительного оборудования, 
72 единицы модернизированы. На 
производстве с вредными для здо-
ровья условиями труда появились 
роботы-манипуляторы (всего за годы 
одиннадцатой пятилетки были вне-
дрены 40 роботов, что позволило 
сократить количество рабочих, заня-
тых ручным трудом, до 15 % против 
25 % в 1980 г.).

Заслуживает внимания опыт ра-
боты коллектива завода «Центролит». 
На этом предприятии в течение пяти 
лет осуществлялся комплекс мер по 
проведению аттестации и рациона-
лизации рабочих мест. В результате 
к 1986 г. на заводе действовали 
5 комплексно-механизированных ли-
тейных цехов, 18 механизированных 
поточных линий, 5 автоматических 
формовочных линий, более 30 единиц 
автоматического и полуавтоматиче-
ского оборудования, не встроенного 
в линии10.

Одно из ведущих мест среди про-
мышленных предприятий города и 
республики в вопросах повышения 
качества производимой про дукции по 
праву занимал коллектив завода «Са-
рансккабель». Начав произ водство с 
выпуска простейших проводов, завод 
стал ведущим в кабельной промыш-
лен ности. Он выпускал кабели связи, 
сигнализации и блокировки железных 
дорог, шнур осветительный, раз лич-
ные провода. По сигнально-блоки-
ровочным, телефонным станционным, 
телефонным шахтным кабелям объем 
выпуска составлял 60 — 75 % от 
общесоюзного производства. Здесь 
эффективно действовала комплексная 
система управления качеством про-
дукции. В 1984 г. с государственным 
Знаком качества было изготовлено 

74 % продукции. В течение года не 
было ни одной принятой рекламации 
на качество изделий, почти вдвое 
снизились потери от брака. 18 видов 
продукции имели почетный пятиуголь-
ник, объем производства которых 
превышал 93 % общего объема про-
дукции, подлежавшей аттестации. 
Много лет предприятие являлось по-
бедителем в социалистическом со-
ревновании среди предприятий Ми-
нистерства электротехнической про-
мышленности, с 1975 г. заводу еже-
годно присваивалось звание «Пред-
приятие высокой культуры Мордов-
ской АССР»11.

Вопросам повышения качества, 
эффективности и надежности про-
дукции уделялось первостепенное 
внимание на заводе «Электровыпря-
митель». В 1984 г. более 50 % об-
щего объема товарной продукции 
выпускалось с государственным Зна-
ком качества. 29 изделий имели по-
четный пятиугольник. Об эффектив-
ности выпускаемой продукции сви-
детельствуют такие данные: каждый 
рубль, затраченный на разработку и 
производство преобразовательной 
техники, приносил народному хозяй-
ству страны 8 руб. прибыли12.

Промышленность Саранска ак-
тивно участвовала не только во все-
союзном, но и в международном 
разделении труда. Более чем в 60 за-
рубежных странах была известна 
продукция предприятий столицы 
Мордовии. Совершенно очевидно, 
что столь широкий выход продукции 
саранских предприятий на общесо-
юзный и мировой рынок свидетель-
ствовал не только о новизне многих 
видов продукции, но и о том, что 
она обладает высоким качеством, 
надежностью, а следовательно, вы-
сокой конкурентоспособностью.

По выпуску отдельных видов 
промышленной продукции столица 
Мордовии занимала важное место в 
общем объеме их производства в Со-
ветском Союзе. Здесь изготавливалось 
более 20 % общесоюзного производ-
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ства нормально-осветительных и око-
ло 30 % люминесцентных ламп, 
полностью многие виды специальных 
ламп, каждый пятый одноковшовый 
экскаватор, более 30 % преобразо-
вательной техники. Заметна была 
доля в общесоюзном производстве 
полупроводниковых приборов, трак-
торных прицепов, автосамосвалов, 
резинотехнических изделий, медпре-
паратов13.

Таким обра зом,  к  с ер едине 
1980-х гг. город превратился в раз-
витой промышленный узел, были 
созданы комплексы предприятий, 
связанных друг с другом в технико-
экономическом и технологическом 
отношении (особенно в машинострои-
тельной и электротехниче ской отрас-
лях), с общими вспомогательной и 
научно-тех ническими базами, инже-
нерными коммуникациями и единой 
системой обслуживания работающих.

В первой половине 1980-х гг., 
когда прекратилось размещение про-
мышленных объектов на территории 
Мордовии, окончательно определилась 
территориальная организация про-
мышленного производства республи-
ки, наметилась специализация от-
дельных районов республики на про-
изводстве того или иного вида про-
дукции. К середине 1980-х гг. окон-
чательно сформировался Саранско-
Рузаевский промышленный узел, 
который оформился вокруг Саранска 
и включил в свой состав Рузаевку и 
прилегающие сельские поселения. 
Здесь было сосредоточено более 72 % 
всех основных фондов промышлен-
ности, вырабатывалось почти 70 % 
объема промышленной продукции14.

К началу 1980-х гг. в стране дос-
таточно остро стояла проблема де-
фицита товаров народного потребле-
ния. Не обошли эти сложности и 
Саранск. Одним из методов устра-
нения данной проблемы стала орга-
низация производства товаров на-
родного потребления на промышлен-
ных предприятиях, для которых они 
являлись непрофильной продукцией. 

Íà ïðåäïðèÿòèÿõ 
ã. Ñàðàíñêà. 1980-å ãã.
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Так, завод «Электровыпрямитель» 
выпускал стабилизаторы напряжения 
для телевизоров, выпрямительные 
зарядные агрегаты для автомобиль-
ных аккумуляторов, электрокамины, 
ультрафио летовые облучатели и ряд 
других изделий. В 1984 г. общий 
объем производства этих товаров 
составил более 7 млн руб. За годы 
десятой пятилетки на объединении 
«Светотехника» было разработано 
154 вида быто вой электроосветитель-
ной аппаратуры с хрустальными эле-
ментами — светильники «Топаз», 
«Алмаз», «Ореол», «Свет», «Сияжар», 
электрогирлянды. При объединении 
открылось специальное бюро по то-
варам народного потреб ления, кото-
рое изучало спрос населения, гото-
вило предло жения по производству 
новых изделий. В результате удель-
ный вес этих товаров в общем объ-
еме продукции составил поч ти 20 %. 
Доля подобной продукции на меха-
ническом заводе составила 13 % к 
общему объему производства. Свыше 
20 наименований различных товаров 
народно го потребления выпускалось 
на заводе «Сарансккабель». Объем 
их производства здесь ежегодно воз-
растал на 8 — 10 %15.

Несмотря на все принятые меры, 
рыночная потребность республики 

покрывалась за счет ввоза по швей-
ным изделиям на 79 %, бельевому 
трикотажу — 46, кожаной обуви — 
99, чулочно-носочным изделиям — 
96, кондитерским изделиям — 48 %. 
Стоить отметить и то, что многие 
предприятия неохотно шли на выпуск 
непрофильной продукции. Так, на 
заводе «Центролит» потребительских 
товаров выпускалось на сумму мень-
ше одного процента годового фонда 
заработной платы работающих. На 
саранских заводах тепловозоремонт-
ном, медицинского оборудования, 

автосамосвалов и «Резинотехника» 
объем производства этих товаров 
составлял от 1 до 5 % годового 
фонда заработной платы работаю-
щих16.

В первой половине 1980-х гг. 
обострился ряд проблем, которые 
встали перед промышленностью Са-
ранска в предыдущее десятилетие. 
Одними из первоочередных стали 
вопросы экологии и охраны здоровья 
занятых на производстве рабочих. 
Особо сложная ситуация сложилась 
на Саранском электроламповом за-
воде, в цехе, где производили люми-
несцентные лампы, при изготовлении 
которых применялась ртуть. С 1965 
по 1987 г. 152 рабочим завода был 

поставлен диагноз «хроническая ртут-
ная интоксикация».

Показательная ситуация сложи-
лась на саранских заводах автосамо-
свалов и технологического оборудо-
вания, где в 1982 г. было принято 
решение возобновить работы по строи-
тельству очистных сооружений. По 
просьбе завода технологического обо-
рудования Ульяновское отделение 
«Гидроавтопрома» скорректировало 
составленный еще в 1974 г. проект, 
в результате чего сметная стоимость 
строительства выросла с 800 тыс. 

Äîì Ñîþçîâ. 1980 ã.

Íàãðàæäåíèå Ðåñïóáëèêè Ìîðäîâèÿ îðäåíîì Ëåíèíà. 1985 ã.



59ÑÎÂÅÒÑÊÀß ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈß

до 1 058 тыс. руб., не считая 42 тыс. 
руб., выплаченных институту за про-
ектно-изыскательские работы. Заво-
ды попытались строить очистные 
сооружения хозрасчетным способом, 
однако за три года было освоено 
только 80 тыс. руб. В 1985 г. строй-
ка вновь была заморожена.

Однако власти города не остав-
ляли попытки решить данную про-
блему. Санитарно-эпидемиологическая 
станция в 1985 — 1986 гг. провела 
серию проверок очистных сооружений 
и лабораторные исследования каче-
ства сбрасываемых сточных вод на 
заводах автосамосвалов, экскаватор-
ном и тепловозоремонтном. Пред-
приятия обязали выполнить меро-
приятия по устранению выявленных 
недостатков. 15 сентября 1986 г. они 
отчитались о проделанной работе. 
Причем список проведенных работ 
был внушительным. Кроме того, был 
наказан ряд должностных лиц этих 
заводов. 14 сентября санэпидемстан-
ция организовала еще одну проверку. 
Вывод был неутешительный: провер-
ка показала, что работы на очистных 
сооружениях заводов автосамосвалов, 
экскаваторном и тепловозоремонтном 
не велись17. В результате встал вопрос 
о дальнейшей эксплуатации некоторых 
цехов указанных заводов. Но про-
блема так и не была решена.

В первой половине 1980-х гг. 
промышленные предприятия Мордо-
вии столкнулись с проблемой теку-
чести кадров, которая стала серьез-
ным тормозом в укомплектовании 
производства рабочей силой. Руко-
водство предприятий предпринимало 
различные меры по предотвращению 
увеличения текучести кадров. В объ-
единении «Светотехника», например, 
ежегодно сдавали в эксплуатацию 
18 — 22 тыс. м2 жилья18. 

На саранском заводе «Центролит» 
с целью поощрения рабочих и пре-
дотвращения текучести кадров была 
разработана гибкая система преми-
рования. Выплата премий по итогам 
работы бригады стала одной из глав-
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ных составных частей экономической 
основы объединения рабочих. Пре-
мирование отдельного рабочего было 
поставлено в зависимость от бригад-
ных показателей. Размеры премиро-
вания из фондов заработной платы 
и материального поощрения по раз-
личным профессиям колебались от 
15 до 60 %19. Однако практически все 
меры не имели успеха, проблема те ку-
чести кадров в промышленном про-
изводстве города не была решена.

Одним из способов решения кад-
рового вопроса и проблемы интенси-
фикации социально-экономического 
развития Саранска стало активное 
привлечение в различные сферы хо-
зяйственной жизни молодежи, в пер-
вую очередь комсомольцев. Из ком-
сомольцев и молодежи промышленных 
предприятий города было сформиро-
вано более 100 сельскохозяйственных 
отрядов численностью около 4 тыс. 
чел., 16 строительных отрядов чис-
ленностью 195 чел. Весомый вклад 
в развитие народного хозяйства вно-
сили 128 студенческих строительных 
отрядов учебных заведений Саранска. 
Только в 1985 г. они планировали 
выполнить объем работ на сумму 
6 млн руб. В целях трудового вос-

питания школьников и учащихся ПТУ 
из числа старшеклассников формиро-
вался городской комсомольско-моло-
дежный отряд строителей. В 1985 г. 
было начато строительство нового 
городского лагеря труда и отдыха в 
совхозе «Свердловский» на 500 мест. 
Были созданы 28 подростковых клу-
бов по месту жительства. В летний 
период 6 тыс. учащихся школ долж-
ны были пройти трудовую закалку в 
пригородных хозяйствах и на пред-
приятиях города20.

Экономический задел 1960 — 
1970-х гг., несмотря на нарастание 
кри зисных проявлений в начале 
1980-х гг., позволял достигать опре-
деленных успехов в области капи-
тального строительства. Так, за три 
года одиннадцатой пятилетки по всем 
источникам финансирования были 
освоены 330 млн руб. капитальных 
вложений, что на 25 млн руб. боль-
ше, чем за соответствующий период 
десятой пятилетки. Кроме того, было 
введено основных фондов более 
300 млн руб., план по товарной строи-
тельной продукции выполнен на 
103 %. Строительные организации 
города освоили 244 млн руб. строи-
тельно-монтажных работ по генпод-

ряду. Производительность труда к 
соответствующему периоду десятой 
пятилетки повысилась на 13 %. В 
1981 — 1983 гг. город получил более 
8 тыс. благоустроенных квартир об-
щей площадью свыше 450 тыс. м2, 
что позволило около 30 тыс. горо-
жанам улучшить жилищные условия21. 
В значительной части жилого фонда 
улучшились коммунальные удобства. 
Только за первые два года одинна-
дцатой пятилетки было введено в 
эксплуатацию 150 км водопроводных, 
канализационных, тепловых и газовых 
сетей22.

Массовое городское строитель-
ство жилья в 1980-е гг. переместилось 
в Заречный жилой район. Впервые 
городской топоним «Заречный» в 
Саранске появился в конце 1970-х гг. 
В результате подведения итогов кон-
курса на название микрорайонов го-
рода решением Саранского гориспол-
кома от 27 июля 1977 г. северо-вос-
точному жилому микрорайону было 
присвоено наименование «Заречный». 
В 1984 г. здесь началась сборка пер-
вого 9-этажного дома 90-й серии с 
квартирами улучшенной планировки. 
Серию освоил Саранский домострои-
тельный комбинат. В Заречном велось 
комплексное строительство микро-
районов, разработанных архитекто-
рами и проектировщиками института 
«Мордовскгражданпроект»23.

Выполняя программу развития 
Нечерноземья, городские власти уде-
ляли внимание строительству в при-
городных хозяйствах. В частности, в 
1981 — 1983 гг. были построены 
32 тыс. м2 жилья, клуб на 400 мест, 
сданы в эксплуатацию вторая очередь 
тепличного комбината площадью 
6 га, холодильники и фруктохрани-
лища на 5,8 т и ряд других объектов24.

Вместе с тем в области капиталь-
ного строительства имелись сущест-
венные упущения, свидетельствовав-
шие о нарастающих кризисных тен-
денциях. Эффективному использова-
нию капитальных вложений продол-
жало мешать распыление сил и средств 

Íîâûé ìèêðîðàéîí «Çàðå÷íûé». Óëèöà Êîñàðåâà. 1980-å ãã.
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по многочисленным объектам. По 
этой причине затягивалось строи-
тельство народно-хозяйственных объ-
ектов, медленно сокращалось неза-
вершенное строительство. Многие 
строительные организации, особенно 
Мордовского теруправления работа-
ли неритмично, не обеспечивали вы-
полнения плановых заданий. Годовые 
планы разрабатывались порой так, 
что до 50 % сдачи объектов отодви-
галось на четвертый квартал. Все это 
приводило к «штурмовщине» и низ-
кому качеству работ. За 1981 — 
1983 гг. в целом по городу был сорван 
ввод в эксплуатацию 23 объектов 
промышленного и жилищно-граждан-
ского строительства, план по вводу 
основных фондов выполнен на 90 %, 
недоосвоены 14 млн руб. капитальных 
вложений. Так, по вине «Саранск-
жилтреста» неоправданно затянулось 
строительство крытого рынка, ти-
пографии, водогрязелечебницы, кир-
пичного завода и ряда других объ-

ектов. В качестве одной из основ-
ных причин указывались низкая 
организация труда, неоправданные 
потери рабочего времени, слабая 
трудовая и производственная дис-
циплина25.

В начале 1984 г. постоянная ко-
миссия по строительству Саранского 
горсовета подготовила заключение 
по плану экономико-социального раз-
вития и бюджета г. Саранска на 
1984 г., в котором отмечались не-
достаточное количество капитальных 
вложений и их несбалансированность 
по отраслям. Особо подчеркивалось: 
чтобы достигнуть нормальной обес-
печенности жильем городского насе-
ления в целом по городу требуется 
построить 664 тыс. м2 общей пло-
щади. Кроме того, отставала от нор-
мативной обеспеченность школами 
(70 %), детскими дошкольными уч-
реждениями (69), объектами торгов-
ли (75), общественного питания (47), 
больницами (73), поликлиниками (76), 

банями и прачечными (30), киноте-
атрами (62 %)26.

В первой половине 1980-х гг. 
продолжало развиваться коммуналь-
ное хозяйство, несколько улучшились 
бытовое обслуживание населения и 
благоустройство города. За 1981 — 
1982 гг. в Саранске было введено в 
эксплуатацию 12,8 км троллейбусных 
линий, 29 км городских дорог с твер-
дым покрытием, 11,9 тыс. м2 ком-
плексных приемных пунктов и других 
предприятий бытового обслуживания. 
Открыты 48 новых магазинов на 
13 800 м2 торговой площади. Всту-
пила в строй АТС на 10 тыс. номе-
ров27.

Однако в связи с быстрым раз-
витием промышленности и ростом 
городского населения (на 1 января 
1986 г. оно составило 315 тыс. че-
ловек28) продолжали углубляться 
диспропорции в развитии городского 
хозяйства. Так, несмотря на опре-
деленные положительные сдвиги, 
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тяжелая ситуация сложилась в об-
ласти водоснабжения, энергоснабже-
ния, пассажирского транспорта и бла го-
устройства. Например, по всем ис-
точникам финансирования на разви-
тие коммунального хозяйства и бла-
гоустройство в 1976 — 1982 гг. были 
выделены 26,4 млн руб. капитальных 
вложений, фактически за тот период 
были освоены 25,7 млн руб. А с 1984 г. 
выделение средств на благоустрой-
ство города сократилось почти на 
треть (в 1983 г. — 6,85 млн руб., а 
в 1984 г. — 4,40 млн руб.). Потреб-
ность в воде на хозяйственно-быто-
вые цели составляла 240 тыс. м3 в 
сутки. Фактический отбор воды в 
1982 г. равнялся 196 тыс. м3, т. е. 
отмечался дефицит воды — 48 тыс. м3 
в сутки29.

Аналогичная ситуация сложилась 
в городе с тепло- и электроснабже-
нием. На то время в Саранске име-
лась разработанная институтами 
«НИИэнергопром» и «Гипрокоммун-
энерго» схема тепло- и  электроснаб-
жения города до 1990 г., где преду-
сматривались: расширение и рекон-
струкция ТЭЦ-2 с доведением элек-
трической мощности до 550 МкВт и 
тепловой до 1 600 Гкал/ч; строи-
тельство водогрейной юго-западной 
котельной мощностью 200 Гкал/ч; 
строительство магистральных тепло-
вых сетей общей протяженностью 
43 км. Проанализировав выполнение 
данных мероприятий, Саранский гор-
ком КПСС направил в Мордовский 
обком КПСС записку о состоянии 
и мерах улучшения работы комму-
нального хозяйства города. В ней 
констатировалось неудовлетвори-
тельное выполнение взятых обяза-
тельств30.

В начале 1980-х гг. в городе воз-
никли трудности с перевозкой пас-
сажиров. Особенно остро эта про-
блема стояла в жилых районах «За-
речный», «Светотехстрой» и промзо-
не в центральной части города. Об-
щая протяженность маршрутов в 
городе на 1982 г. составляла 187 км, 

троллейбусных — 120 км. Согласно 
нормам, городу необходимо было иметь 
350 единиц автобусов и 240 единиц 
троллейбусов. В автотранспортном 
предприятии ¹ 1 для обеспечения 
внутригородских перевозок числились 
280 единиц, выход автобусов на го-
родские маршруты составлял факти-
чески 110 — 120 единиц. В трол-
лейбусном управлении на балансе 
числились 146 единиц, фактический 
выход на маршруты составлял 85 — 
95 единиц. Низкий коэффициент 
выхода на линию был связан со сла-
бой материально-технической базой 
транспортных предприятий, текучестью 
кадров, недокомплектом водителей 
(АТП ¹ 1 — 23 человека, трол-
лейбусное управление — 151 человек) 
и ремонтных служб (соответственно 
21 и 52 человека)31.

Попытки исправить ситуацию 
предпринимались, однако реализация 
намеченных мероприятий оставляла 
желать лучшего. В частности, Совет 
Министров МАССР принял поста-
новление от 5 июня 1981 г., которым 
Министерство коммунального хозяй-
ства МАССР обязывалось обновить 
парк троллейбусов типа ЗМУ-9 в 
1981 — 1983 гг. на 75 шт. Факти-
чески за 1981 — 1982 гг. поступили 
только 37 троллейбусов32.

В первой половине 1980-х гг. с 
нарастанием негативных тенденций в 
социально-экономической жизни го-
рода увеличилось количество припи-
сок о выполнении государственных 
планов, хищений и других экономи-
ческих преступлений и проступков. 
Они послужили своеобразным инди-
катором надвигавшегося, как снежный 
ком, кризиса. В результате прово-
дившихся в 1984 — 1985 гг. проку-
ратурами районов и г. Саранска про-
верок был установлен ряд подобных 
фактов. 

Например, по данным Мордовской 
республиканской конторы стройбан-
ка, при производстве всех видов кон-
трольных обмеров в подрядных строи-
тельных организациях, расположенных 

на территории г. Саранска, в 1984 г. 
было установлено прямых приписок 
объемов работ на 833 тыс. руб. При 
сплошной проверке незавершенного 
производства на сумму 4,1 млн руб. 
в Саранском ПМК-330 треста «Мор-
довсельстрой» на 12 объектах были 
вскрыты приписки на 690 тыс. руб., 
совершенные в одностороннем по-
рядке с целью выполнения плана и 
получения в банке непричитавшейся 
заработной платы. 

В том же году проверка, прове-
денная в производственном объеди-
нении «Сельхозхимия», установила 
приписки отделочных работ и неза-
конной выплаты заработной платы в 
сумме 1 634 руб. В 1985 г. проку-
ратура Пролетарского района рассле-
довала дело по припискам в строи-
тельстве детского сада ¹ 59 на 
сумму 30 840 руб. О масштабах 
приписок свидетельствует, например, 
расследованное в 1985 г. прокурату-
рой города дело в отношении началь-
ника ПМК-330 треста «Мордовсель-
строй» за приписку в государственной 
отчетности фиктивно сданного в экс-
плуатацию общежития на 100 мест 
в с. Сивинь Краснослободского рай-
она33.

К концу 1970-х гг. в столице сло-
жилась аналогичная началу 1970-х гг. 
ситуация, при которой существенное 
расширение городского хозяйства, 
увеличение площади города и его на-
селения привели к сложностям, отри-
цательно повлиявшим на эффективность 
городского управления. В связи с 
этим в 1980 г. в ЦК КПСС было 
направлено письмо за подписью 
А. И. Березина с просьбой разре-
шить образовать в г. Саранске тре-
тий городской район и создать в нем 
третий районный комитет КПСС34. 
Рассмотрение данной просьбы затя-
нулось на несколько лет и только в 
1985 г. ее удовлетворили — был об-
разован Октябрьский район. Пост 
первого секретаря райкома КПСС 
занял Н. А. Уткин, а председате-
ля исполкома — С. Ф. Щербаков. 
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Подводя итоги, отметим, что 
многое было сделано горожанами в 
1960 — 1980-е гг. Этот период по 
праву можно назвать «золотым ве-
ком» столицы. Значительно увели-
чился производственный, социаль-
но-экономический и культурный 
потенциал города. Саранск середи-
ны 1980-х гг. представлял собой 

крупный город, центр светотехни-
ческой промышленности страны. 
Однако кризисные явления в от-
раслях промышленного производ-
ства столицы, сложная ситуация на 
отдельных предприятиях, нерешен-
ность многих социальных проблем, 
фактический срыв экономических 
преобразований стали проявлением 

общих для всей страны тенденций 
к затормаживанию развития хозяй-
ственного комплекса. Промышлен-
ность Саранска и республики, сис-
темы ее функционирования и управ-
ления, территориально-хозяйствен-
ные связи требовали реорганизации, 
принципиально новой экономической 
реформы.
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ÂÓÇÎÂÑÊÀß¥ÍÀÓÊÀ¥ÌÎÐÄÎÂÈÈ
Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÈÍÅÐÖÈÎÍÍÎÃÎ 

ÐÀÇÂÈÒÈß ÎÁÙÅÑÒÂÀ
Во второй половине 1980-х гг. 

СССР вступил в новый этап соци-
ально-политического и экономиче-
ского развития, получившего назва-
ние «перестройка». Общество встре-
тило новые идеи с надеждой на 
преобразования, оживление всей по-
литической системы. Объявленная 
М. С. Горбачевым генеральная линия 
партии на «соединение социализма 
и демократии», «построение социа-
лизма с человеческим лицом», одна-
ко, не означала, что начнется созда-
ваться какое-то другое несоциали-
стическое государство. Содержание 
перестройки определил лозунг: «Боль-
ше социализма!». Вместе с ним в 
жизнь вошли понятия гласности, ус-
корения, нового политического мыш-
ления. Социализм в данном случае 
как строй трудящихся и являлся де-
мократией. Модернизационные про-
цессы должны были опираться на 
научную основу. Однако новые за-
дачи приходилось решать без готовых 
рецептов: «обществоведы не предло-
жили ничего цельного. Политэконо-
мия социализма застряла на привыч-
ных понятиях, оказалась не в ладах 
с диалектикой жизни. Отставали от 
потребностей общественной практики 
философия и социология. Основа-
тельная перестройка предстояла ис-
торической науке»1.

В результате общественные нау-
ки в очередной раз обвинялись в 
догматизме, начетничестве, форма-
лизме, отрыве от практики, схола-

стике, пропаганде успехов, посред-
ственности и суетливом пустословии. 
Ученых призывали работать творче-
ски, развивать новые идеи в рамках 
научных дискуссий. Подобные при-
зывы были не новы, обществоведы 
хорошо знали им цену. Обрушивший-
ся на страну лавинный поток инфор-
мации, публикаций «правды» о со-
ветском прошлом кардинально меня-
ли представления людей. Многочис-
ленные круглые столы стали приме-
той времени. В дискуссиях активнее 
проявляли себя публицисты, нежели 
ученые. Постепенно к обсуждению 
подключались социологи, философы, 
экономисты, но историки молчали 
дольше других. Идеологическое вы-
холащивание исторической науки 
надолго отбило у них желание от-
крыто дискутировать по вопросам 
советского прошлого. Отношение к 
И. В. Сталину и сталинизму стало 
проблемным моментом мировоззрения. 
Разоблачение культа личности было 
ключевой темой гласности и отража-
ло несвободу, монополию на знание 
в угоду партийным установкам. Ос-
тавалось немало и тех, кто не стре-
мился расставаться с прежними схе-
мами, ждал партийных ориентиров в 
работе и руководства к действию2.

На общественные науки возла-
галась ответственная миссия по фор-
мированию «нового мышления» у 
советских людей, особенно вузовской 
молодежи как авангарда будущего 
страны. Для партии на первый план 

вышла реальная необходимость об-
новить «идейную жизнь» общества, 
«очистив живое учение марксизма-
ленинизма от догматизма, схоласти-
ки, разбудить творческую мысль 
обществоведов»3. Но кризисное со-
стояние общества не давало обще-
ствоведам выполнять привычные 
функции идеологических цензоров, 
так как недовольство студенчества 
общественными науками прямо свя-
зывалось с реалиями времени. Так, 
общая неудовлетворенность студен-
тов традиционными обществовед-
ческими курсами в 1985 г. соста-
вила 40 % от общего числа, а в 
1989 г. — 65 %4. 

На пепелище общенационального 
кризиса обществоведы анализирова-
ли причины неудач, пытались найти 
выход из создавшегося положения. 
Не раз в дискуссиях звучала извест-
ная фраза И. Канта о том, что фи-
лософия — слуга политики. «Слуги 
бывают разные, — заметил извест-
ный философ Г. Ф. Куцев, — один 
несет позади зонтик, а другой идет 
впереди с фонарем и освещает доро-
гу. Где и с чем шли десятилетиями 
советские обществоведы — понятно. 
И в этой идеологической зонтично-
сти — их вина и трагедия»5.

Важным направлением перестрой-
ки высшего образования являлось 
резкое увеличение масштабов и эф-
фективности вузовского сектора нау-
ки: «повышение теоретического уров-
ня и актуальности выполняемых в 



65ÑÎÂÅÒÑÊÀß ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈß

вузах научно-исследовательских работ, 
расширение их масштабов, увеличение 
народно-хозяйственной отдачи, фор-
мирование тематики НИР в соот-
ветствии с потребностями общест-
венного развития, концентрация 
научных сил вузовских коллективов 
на комплексном решении научных 
проблем»6. Постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР «О по-
вышении роли вузовской науки в 
ускорении научно-технического про-
гресса» было направлено на форси-
рованное изменение научного секто-
ра высших учебных заведений. Серь-
езной критике подверглась проводи-
мая в вузах республики научно-ис-
следовательская работа, связанная с 
решением первоочередных народно-
хозяйственных проблем.

Ко второй половине 1980-х гг. в 
Мордовском государственном уни-
верситете по результатам проверки 
Комитета народного контроля СССР 
40 % научных работ не имело на-
учной и практической ценности и 
«мертвым грузом осело на полках»7. 
Между тем в двенадцатой пятилетке 
в республике планировалось увеличить 
промышленное производство на 
30,0 %, а производительность тру-
да — на 27,7 %. Более серьезные 
изменения планировались и в сельском 
хозяйстве. Условием достижения этих 

высоких показателей должны были 
стать новые научные разработки, 
проводимые, в том числе, в системе 
высшей школы, которая была обяза-
на «чутко реагировать на изменение 
потребностей динамично развиваю-
щегося народного хозяйства»8. 

В тот период в Мордовском уни-
верситете в интересах аграрной про-
мышленности были открыты специ-
альности «Ветеринария», «Электри-
фикация сельского хозяйства», «Сель-
скохозяйственное строительство». Но 
главное состояло в том, чтобы от-
крытие новых специальностей не 
осталось формальной данью моде, 
«было связано с серьезной работой 
по овладению и развитию современ-
ной культуры в русле основных при-
оритетных направлений научно-тех-
нического прогресса»9. 

Кардинальной перестройки в этой 
исключительно важной сфере не про-
изошло, о чем говорилось на семи-
нарах в горкомах и райкомах партии, 
совещаниях работников агропромыш-
ленного комплекса. Партия требова-
ла разработки принципиально новых 
научно-технических и технологических 
решений, которые позволили бы «ре-
волюционизировать производство, 
выпускать самую современную в тех-
ническом отношении продукцию, 
вести дело на самом высоком уров-

не»10. В реальности власть только 
требовала от высшей школы повы-
шенных результатов, не создавая в 
отрасли образования ни новых систем 
стимулирования научно-педагогических 
кадров, ни вкладывая средства в 
расширение производственно-лабора-
торной научной базы.

Наукой по-прежнему руководили 
командно-административными мето-
дами, призывая создавать научно-
технический прорыв на личном эн-
тузиазме. Проблема рассматривалась 
не с точки зрения изменения госу-
дарственной политики в области выс-
шего образования, а как результат 
извращений в руководстве высшими 
учебными заведениями. Читая вы-
ступления республиканского партий-
ного актива перестроечного периода, 
невольно возвращаешься к докумен-
там 1930-х гг., в которых низовые 
руководящие звенья были обязаны в 
рамках «научной идеологии… немед-
ленно приступать к реализации ус-
тановок партийных съездов»11 вместо 
глубокого обстоятельного анализа 
существовавших проблем. Так и хо-
чется по-сталински обвинить ректо-
ров вузов в «головокружении от ус-
пехов», указать на недемократичные 
методы руководства, завышенные 
показатели, помня при этом о ко-
лоссальной работоспособности, мас-
штабах развития вузовской инфра-
структуры, грандиозных проектах и 
их осуществлении, учебно-воспита-
тельной и научно-исследовательской 
работе, проводимой в высших учеб-
ных заведениях, — словом, о том, 
за что давали ордена, знамена и 
почти безграничную власть на мес-
тах. 

Традиционно наиболее значимым 
показателем НИР являлись научные 
публикации. В 1986 г. в Мордовском 
государственном педагогическом ин-
ституте из 147 печатных листов толь-
ко 10 листов были опубликованы в 
центральной печати. Около 50 % 
преподавателей вуза в 1987 г. вооб-
ще не имело публикаций. 

Ðåêòîð Ìîðäîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà À. È. Ñóõàðåâ âûñòóïàåò 
íà êîíôåðåíöèè ïî ïðîáëåìàì âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè. 1970 ã. 
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«Заниженные задачи стали пло-
хой традицией и в планировании на-
учной работы, во многом они не 
конкретны, формальны, четко не от-
ражена отчетность преподавателя о 
сроках проводимой работы, в годовых 
отчетах часто отсутствует критический 
анализ. Эту же картину мы видим 
ежегодно и на научной конференции 
преподавателей, в отчетах руководи-
телей секций, где используются воз-
вышенные эпитеты и обороты речи 
для характеристики докладов. Ни 
один из докторов наук не руководит 
студенческим научным кружком. Мы 
вправе ожидать от профессоров и 
заведующих кафедрами большей от-
дачи в организации научных иссле-
дований, в формировании единых тем 
на кафедрах, в создании научных 
школ», — отмечал в своем докладе 
ректор М. Т. Бибин12. 

Уровень научно-исследовательской 
деятельности студентов Саранского 
филиала Московского кооперативно-
го института в 1986 г. был крайне 
низким. «Как правило, эта работа 
проводилась лишь в научных круж-
ках по разным дисциплинам и со-
вершенно разным темам, не связан-

ным с деятельностью потребительской 
кооперации», — указывалось в го-
довом отчете партийной организации 
вуза. На научно-теоретических кон-
ференциях отсутствовали научные 
доклады студентов, последние «как 
правило, выступали по темам рефе-
ратов, причем эти рефераты — от-
рывки какой-то журнальной или 
книжной статьи»13.

В результате в апреле 1986 г. 
мордовский обком партии предложил 
вузам республики продумать план 
научно-технической работы студентов, 
начиная с первого курса обучения, 
что в итоге должно было обеспечить 
уже в двенадцатой пятилетке мини-
мум удвоение объемов и эффективность 
вузовской науки. Власть в очередной 
раз ориентировалась не на серьезную 
перестройку системы, а на сиюми-
нутный результат. 

Время доказывает, что подобные 
методы руководства наукой не толь-
ко не оправдывают себя, но и пагуб-
но отражаются на отношении к ней 
как явлению, исключительно значи-
мому в историческом процессе раз-
вития человечества. Наука как яв-
ление культурное не может быть 

целиком и полностью поставлена на 
службу человеческому потреблению. 
Она создает ценностный пласт идей, 
теорий, гипотез, которые, по сути, 
являются отправной точкой духовно-
интеллектуального развития обще-
ства.

Тем не менее в непростых усло-
виях научной деятельности Мордов-
ский педагогический институт в 1987 г. 
разработал Республиканскую научно-
практическую программу «Сельская 
школа», в которой в дальнейшем была 
выделена общеинститутская тема ис-
следований «Сельская малокомплект-
ная школа Мордовии». Программа 
стала самой крупной комплексной 
темой института за всю историю его 
существования, были сформированы 
6 рабочих групп, объединявших бо-
лее 60 преподавателей. Из 26 кафедр 
вуза в проекте были задействованы 
18! Идеологом и разработчиком про-
граммы стал доктор педагогических 
наук профессор Е. Г. Осовский. Ре-
зультаты исследований заслушивались 
Научным Советом по сельской шко-
ле АПН СССР 27 — 28 ноября 
1987 г. Региональный опыт получил 
хорошую оценку и определил новые 
задачи: накопление массового опыта 
работы школ по отдельным вопросам, 
разработка конкретных методик с 
первичной апробацией в школе14.

Другим важным направлением 
научных исследований педагогиче-
ского института стала тема «Пути 
совершенствования профессиональной 
подготовки учителей-дефектологов». 
Рабочая группа преподавателей кафедр 
олигофренопедагогики и логопедии 
под руководством профессора Е. Н. Лек-
сина представила результаты иссле-
дований в ряде методических реко-
мендаций, в выступлениях на конфе-
ренциях и отраслевых совещаниях.

Третьей темой плана-заказа АН 
и АПН СССР стала тема «Форми-
рование социально-активной личности 
в условиях развитого социализма». 
Несмотря на то, что тема (с некото-
рой корректировкой) и сегодня 

Îòêðûòèå ëèíãâèñòè÷åñêîé âûñòàâêè, ïîñâÿùåííîé 500-ëåòèþ âîññîåäèíåíèÿ 
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является актуальной для психолого-
педагогических и социологических 
исследований, «по причине явной 
однозначности» в 1989 г. она была 
снята с плана15.

Кроме того, в планы АН СССР 
в конце 1980-х гг. были включены 
темы кафедр зоологии, ботаники, 
химии — «Природные ресурсы Мор-
довии, их охрана и рациональное 
использование»; физики — «Иссле-
дование влияния электронного облу-
чения на структуру и свойства ме-
таллов». Всего в 1987 г. МГПИ по 
тематическому плану НИР выполнял 
19 тем, над которыми работали 
6 докторов и 110 кандидатов наук 
(или 46 % от общего числа препо-
давателей)16.

Мордовский государственный 
университет в конце 1980-х гг. пошел 
по пути внедрения программно-целе-
вых методов планирования НИОКР 
и начал заключать долгосрочные до-
говоры о творческом сотрудничестве 
с предприятиями, НИИ, министер-
ствами и ведомствами. Это давало 
возможность координировать прово-
димые исследования по целевым ком-
плексным программам и по возмож-
ности ускорять внедрение результатов 
НИР в народное  хозяйст во .  В 
1985 г. действовали 32 договора, 
19 из которых — с предприятиями, 
хозяйствами и организациями и 
13 — с научно-исследовательскими 
институтами, в том числе АН СССР17. 
В рамках договоров о сотрудничест-
ве на крупных предприятиях и в ор-
ганизациях были открыты филиалы 
кафедр университета с целью прове-
дения совместных научных исследо-
ваний, привлечения ведущих специа-
листов науки и производства к учеб-
ному процессу. С целью ускорения 
конкретных результатов научных ис-
следований вуз пошел по пути от-
крытия совместных лабораторий. Так, 
в области фундаментальных иссле-
дований по проблеме «Порошковая 
металлургия» при физическом фа-
культете на кафедре твердого тела 

была организована базовая лабора-
тория Института металлургии АН 
СССР. Последняя, в свою очередь, 
работала в содружестве с соответст-
вующими промышленными предпри-
ятиями, отраслевыми институтами 
смежного профиля, кафедрами и на-
учно-исследовательскими лаборато-
риями профильных НИИ.

К началу 1990-х гг. условия вы-
полнения НИР стали затруднитель-
ными, положение с финансированием 
ухудшилось, сократилось количество 
издаваемой учебно-методической ли-
тературы, недостаточно выделялось 
средств на научные командировки. 
Кроме того, увеличение учебной на-
грузки преподавателя отразилось на 
качественных и количественных по-
казателях научных исследований. 
«Дальнейшее развитие научно-ис-
следовательской работы в институте 
существенно зависит от того, насколь-
ко эффективно будут разрешены 
противоречия между учебной и на-
учной деятельностью преподавателя. 
Необходимо создать условия для 
творческого поиска, большей само-
стоятельности, более полного исполь-
зования научных сил», — отмечалось 
в отчетах МГПИ18.

Под условиями подразумевались 
мотивационная составляющая дея-
тельности ученого-педагога, матери-
альное и моральное стимулирование, 
общественное признание и социаль-
ная значимость учебно-воспитатель-
ной и научной работы преподавателя 
вуза. К началу 1990-х гг. нараставший 
кризис в образовании и науке все 
дальше отбрасывал российскую ву-
зовскую науку от мирового уровня. 
Провозглашаемые лозунги «Укреп-
ление теории с практикой — это ключ 
к перестройке», «Максимальное сбли-
жение с производством!» и другие 
так и остались на бумаге партийных 
отчетов.

Взаимоотношения власти с выс-
шей школой и, особенно, с вузовской 
наукой остались потребительскими. 
Осознание того, что научный процесс 

прежде всего процесс творческий, 
длительный, трудоемкий осталось 
уделом немногих. Потребность в сию-
минутном научном результате, стрем-
ление поставить науку на конвейер, 
заставив работать исследователей в 
авральном режиме привели к извра-
щению и выхолащиванию самой идеи 
научного творчества. Приспособив-
шись, региональная вузовская наука 
«привязывалась», «прикреплялась» 
к ведущим научным школам, и это 
было единственно верным, что мож-
но было сделать в условиях кризис-
ных процессов. 

Надеемся, что опыт политиче-
ского руководства наукой в системе 
высшего образования поможет сего-
дня не допустить ошибок и просчетов 
в этой уникальной отрасли народно-
го хозяйства и даст возможность 
комплексно и системно подойти к ее 
реформированию.
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(ã. Ñàðàíñê)

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА — 
КАКАЯ ОНА?

«ТРАВА, ЛУК, СОЛЬ, СЛОВА...»
Здоровье… мы бес-

покоимся о нем, читаем 
и публикуем специальную 
литературу1, беседуем по 
этому поводу, лечимся у 
доктора и т. п. В этой 
информации есть место 
и народной медицине. В 
повседневном укладе 
жизни она присутствует 
постоянно: заболело гор-
ло — начинаем полоскать 
отваром ромашки, кален-
дулы; насыпаем в мешо-
чек нагретую соль и при-
кладываем к больному 
месту. Попала соринка в 
глаз — сразу промываем 
его чаем; упал ребенок — 
дуем на ушибленное ме-
сто и произносим: «Гос-
поди, помоги!» и т. д.

Так что же принято 
понимать под народной 
медициной? Это совокуп-
ность методов и средств 
лечения, применяемых в 
быту: травы, средства 
животного, природного и 
иного происхождения, а 
также заговоры и др. В 
с. Нижняя Вязера Ин-
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сарского района Мордовии на вопрос 
«Какие травы применяете в быту для 
лечения?» — иноформатор Е. И. Чи-
 рина ответила: «Да, какие растут 
под ногами — душицу, зверобой, 
тысячелистник, лопух, цвет липы, 
крапиву, просвирник, спорыш и даже 
золу для мытья волос в бане. Рань-
ше и еда была из настоящих продук-
тов, а не как сейчас: варили щи, суп 
с мясом; делали кислый квас, вари-
ли брагу, жарили картошку на свином 
сале, да кашу на молоке»2. Л. И. Су-
ринова из с. Стародевичье Ельни-
ковского района отметила: издав на 
принято пить чай с добавлением ду-
шицы, зверобоя, ромашки, мяты, а 
если «заложит» правый бок — с 
добавлением цмина, крапивы, пижмы. 
Если покалывает в сердце — с пус-
тырником»3. Учительница А. Г. Ири-
кова из с. Троицк Ковылкинского 
района по поводу использования в 
быту средств народной медицины 
говорит: «Жили бедно и для поддер-
жания здоровья использовали все, 
что могли съесть, в том числе разную 
траву. С ней кипятили чай, делали 
припарки, так и лечились. В округе 
растут крапива, гусиная лапка, зве-
робой, звездчатка, спорыш. Их за-
варивают как чай и пьют»4.

По сведениям информаторов, про-
живающих в Большеберезниковском, 
Теньгушевском, Зубово-Полянском 

и Ковылкинском районах Мордовии, 
сбор целебных трав издавна приуро-
чен ко дню Ивана Купалы. Большин-
ство растений собирают именно в 
этот день рано утром, пока не вы-
сохла роса. Собранные травы свя-
зывают в пучки и сушат на чердаках, 
на свежем воздухе. 

При лечении лекарственными 
растениями применялись от вары, чаи 
и сборы, настои, настойки, соки, экс-
тракты и др. Для их приготовления 
использовались высушенные или све-
жие наземные или подземные части 
растений. 

Для приготовления отваров из-
мельченное сырье за ливают кипятком, 
кипятят и охлаждают до комнатной 
темпе ратуры, затем процеживают и 
пьют. В Рузаевском районе как жа-
ропонижающее и противовоспали-
тельное средство при простуде и 
гриппе, а также при кашле исполь-
зуют плоды малины, цвет липы, ду-
шицу. Эту смесь заваривают 2 ста-
канами кипящей воды, настаивают 
30 мин, процеживают через марлю 
и пьют 3 — 4 раза в день5, а при 
простудных заболеваниях парят ноги 
в березовых листьях и крапиве. От 
кашля в с. Семеновка Чамзинского 
района используют отвар из листьев 
мать-и-мачехи и подорожника, хвоща 
полевого. Его принимают перед едой 
3 раза в день. Как отхаркивающее 

средство используют следующий ре-
цепт: две столовые ложки сбора пло-
дов шиповника, цветков бессмертни-
ка, корней одуванчика лекарственно-
го и лопуха помещают в глиняную 
посуду, заливают 1 стаканом кипят-
ка, охлаждают несколько минут, ос-
тавшееся сырье отжимают, и жидкость 
принимают до полного выздоровления6. 
Повсеместно в Мордовии при кашле 
и ломоте тела используют цвет ка-
лины обыкновенной: его заваривают 
1 стаканом крутого кипятка, остужа-
ют, процеживают и пьют 4 раза в 
день. При сильном кашле в д. Пар-
цы Кадошкинского района готовят 
смесь из свежего яблока и лука: их 
очищают от кожуры, перетирают в 
кашицу, затем кипятят 15 мин на 
огне и пьют 3 раза в день7. В Ромо-
дановском районе от простуды ле-
чатся крапивой и багульником: траву 
в равных количествах мелко рубят, 
смешивают и заваривают 1 л кипят-
ка, затем настаивают, плотно закры-
вают и держат 3 ч в темном месте; 
после этого процеживают и прини-
мают по 0,5 стакана 5 раз в день. 
Детям дают по 1 чайной ложке 
3 раза в день8. В Торбеевском рай-
оне для лечения сильного кашля ис-
пользуют очищенный лук: его мелко 
нарезают и добавляют сахар или мед, 
затем варят, добавляя воду, до густого 
сиропа; пьют по 1 ложке каждые 3 ч9. 
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Чаи и сборы делают из смеси 
нескольких видов резанного или из-
мельченного растительного сырья; 
заварива ют кипятком, затем часть 
отливают в другую посуду, раз бав-
ляют кипятком и пьют. Настои вы-
держивают в печи по несколько часов, 
затем охлаждают, процеживают и 
пьют. В пос. Дачном Теньгушевско-
го района при сильном кашле, вос-
палении легких берут ягоды калины, 
настаивают на горячем меде в тече-
ние 6 — 7 ч, затем принимают по 
1 столовой ложке 1 раз в день10. В 
Ельниковском районе для полоскания 
полости рта и горла при воспалитель-
ных процессах готовят настой коры 
дуба, душицы и ромашки на водяной 
бане11. Наиболее рациональной ле-
карственной формой считается настой, 
приготовленный холодным способом: 
1 столовую ложку измельченных кор-
ней заливают 1 стаканом холодной 
кипяченой воды, настаивают 24 ч и 
процеживают; принимают внутрь по 
1—2 столовые ложки настоя 3—4 ра-
за в день12.

Настойки приготавливают на вод-
ке или спирту, вы держивают несколь-
ко дней в темном месте, затем про-

цеживают и употребляют при необ-
ходимости. Часто при лечении ис-
пользуют соки — ягодные, фрукто-
вые, овощные. Для этого отбирают 
зрелые плоды, моют их в воде и из-
мельчают в кастрюле, чугуне с по-
мощью деревянной толкушки, отжи-
мают через марлю или хлопчатобу-
маж ную ткань, переливают сок в 
другую посуду и употребляют. Экст-
ракты готовят выпариванием отваров 

в горя чей печи в течение 4 — 6 ч в 
чугуне или горшке с крыш кой, об-
мазанной тестом или плотно закры-
той13. 

Повсеместно в Мордовии большое 
значение при лечении простудных 
заболеваний занимал чеснок, его ва-
рят на пару и едят. В народе говорят: 
«Чеснок семь недугов изводит»14. Для 
профилактики гриппа перед сном 
съедают по 1 столовой ложке свеже-
натертой кашицы чеснока, смешанной 
с равным количеством меда, запивая 
теплой водой15. При простудных за-
болеваниях полезным и эффективным 
считается использование редьки. Для 
этого вырезают в редьке углубление, 
заполняют медом и накрывают свер-
ху кусочком редьки, все настаивают 
4 ч в теплом месте, затем полученный 
сок сливают в отдельную посуду и 
принимают по 1 столовой ложке 1 раз 
в день, дети — по 1 чайной ложке16. 
В с. Апраксине Чамзинского района 
ангину лечат репчатым луком: све-
жевыжатый сок лука пьют по 1 чай-
ной ложке 3 раза в день17. 

При потере голоса от простуды 
в с. Булгакове Кочкуровского района 
готовят отвар из репы: 2 столовые 
ложки измельченного корнеплода за-
ливают 1 стаканом кипятка, варят 
15 мин, процеживают и пьют по 1/4 ста-
кана 4 раза в день или по 1 стакану 
на ночь18. Жители с. Архангельское 
Голицыно Рузаевского района соби-
рают сосновые почки и используют 
в качестве отхаркивающего средства: 
заливают почки 2 стаканами кипят-
ка, ставят в теплое место на 2 ч, 
процеживают и потом добавляют са-
хар и варят сироп; пьют по 2 столо-
вые ложки 3 раза в день19. В Лям-
бирском районе при заболевании 
легких употребляют молодые (весен-
ние) побеги сосны (их едят, очищая 
от иголок) и высушенную пыльцу 
цветущей сосны (внутрь 3 раза в 
день до еды)20. В пос. Потьма Зу-
бово-Полянского района при болезни 
легких заваривают листья и цветки 
черемухи и пьют вместо чая21.
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Заболевания верхних дыхательных 
путей лечат следующими средствами. 
Повсеместно в Мордовии при на-
сморке используют подсолнечное 
масло и листья багульника: 100 г 
масла и 1 столовую ложку измель-
ченных листьев багульника настаи-
вают 21 день в темном месте, еже-
дневно взбалтывая, затем процежи-
вают и отжимают; закапывают по 
2 — 3 капли в нос. В с. Булгакове 
Кочкуровского района при насморке 
закапывают в носовую полость кам-
форное масло, одновременно им сма-
зывают лоб, виски, за ушами, нос22. 
При сильном насморке применяют 
свежеотжатый сок свеклы, который 
закапывают в носовую полость, и 
закладывают в нос ватные тампоны, 
намоченные в свежем соке. Насто-
явшимся и забродившим отваром 
свеклы промывают нос при хрониче-
ском насморке23. Для профилактики 
в нос закладывают тампоны со све-
жей луковой кашицей. При насморке 
применяют и сок моркови: морковь 
натирают, отжимают через марлю и 
закапывают в нос по 3 — 4 капли 
несколько раз в день. При носовых 
кровотечениях втягивают в нос пыль 
из порошка коры вербы, после чего 
ложатся на кровать без подушки24.

В народной медицине воспаление 
суставов лечится с помощью различ-
ных травяных сборов. При болях в 
пояснице и ревматизме часто приме-
няют щавель кислый (корни). В 
пос. Тургенево 1 столовую ложку 
свежих корней заливают 1,5 стаканом 
воды, затем кипятят, настаивают, 
укутывая на 2 ч, процеживают, при-
нимают по 2 столовые ложки 3 раза 
в день до еды25. В Торбеевском рай-
оне радикулит лечат настойкой травы 
чистотела: 1 чайную ложку сухой 
травы настаивают в 1 стакане кипят-
ка, процеживают и принимают по 
1 столовой ложке 3 раза в день26. 
При ломоте суставов жители д. Ми-
наково Большеигнатовского района 
используют настой из яблок: мелко 
нарезают 3 — 5 неочищенных яблок, 

кипятят в закрытой посуде 10 мин, 
настаивают 4 ч; настой принимают 
3 раза в день. Также мелко нарезан-
ные яблоки добавляют в чай, настаи-
вают и пьют в течение дня27. В с. Ни-
колаевка Большеберезниковского 
района при простуде парят ноги в 
березовых листьях28.

При лечении желудочно-кишеч-
ного тракта повсеместно особое вни-
мание уделяют таким растениям, как 
дуб, девясил высокий, зверобой, зем-
ляника, клюква, костяника, крапива, 
кровохлебка, лук, чеснок, мать-и-ма-
чеха, мята. Желудочные заболевания 
в с. Тепловка Кочкуровского района 
лечат таким настоем: ягоды черники 
и черемухи и корневище змеевика 
заваривают 1 стаканом кипятка, 
кипятят 10 мин, остужают и пьют 
3 раза в день до еды29. Крапиву дву-
домную применяют как в чистом виде, 
так и в смеси с другими травами. 
В с. Новая Федоровка Старошайгов-
ского района листья крапивы, подо-
рожника, зверобоя, цветки бессмерт-
ника и ромашки заваривают кипятком, 
настаивают 3 ч в теплом месте, про-
цеживают и принимают. Особенно 
это помогает при хроническом гаст-
рите с пониженной кислотностью30. 
В пос. Барашево Теньгушевского 
района заболевания желудка лечат 
отваром кровохлебки: измельченную 
смесь заваривают 2 столовыми лож-
ками кипятка, настаивают 20 мин, 
затем добавляют сахар или мед и 
пьют по полстакана каждый час31. 

Повсеместно в Мордовии при 
расстройстве желудка используют 
девясил: его корни заливают холод-
ной кипяченой водой, настаивают 
10 ч, процеживают и пьют 4 раза в 
день до еды. В с. Куракине Арда-
товского района при гастрите приме-
няют листья земляники: их заливают 
кипяченой водой, настаивают, настой 
процеживают и пьют 3 раза в день32. 
В с. Воеводском Кочкуровского рай-
она пьют отвар клюквы болотной: 
листья и ягоды заваривают горячей 
водой и кипятят на слабом огне, ос-

тужают, процеживают и употребля-
ют 4 раза в день33. 

Широко распространены в на-
родной медицине средства животно-
го происхождения. Повсеместно в 
Мордовии для лечения используют 
молочные продукты (масло, молоко, 
простоквашу, сметану и др.), шкуры 
животных, животные жиры (говяжий, 
свиной, бараний и др.). При простуд-
ных заболеваниях в с. Семеновка 
Инсарского района пьют горячий чай 
или молоко с медом, а также нати-
рают пятки и грудь горячим медом. 
Применяют и такой способ: разогре-
вают масло, в него нарезают репча-
тый лук, затем разминают и горячим 
пьют в течение дня34.
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Ангину в с. Куликовка Красно-
слободского района лечат прополисом, 
который закладывают на ночь за щеку 
или после еды жуют маленькие ку-
сочки, за день пережевывают не ме-
нее 5 кусочков35. При воспалении 
горла нагревают свежее молоко, но 
до кипения не доводят, затем добав-
ляют свежее сливочное масло и сы-
рое яйцо, размешивают и следят, 
чтобы яйцо не сварилось; такой состав 
пьют 3 дня в подогретом виде, после 
чего наступает заметное улучше-
ние36.

В с. Киселевка Зубово-Полян-
ского района прежде от рожистого 
заболевания было принято избав-
ляться с помощью мела и красного 
сукна. Утром до восхода солнца, по-
раженное рожей место посыпали 
сверху чистым, мелко просеянным 
мелом. Сверху накладывали чистое 
шерстяное красное сукно и все это 
обвязывали. Процедуру проводили 
раз в сутки до восхода солнца37. В 
д. Репьевка Ичалковского района 
рожу лечили порошком мела и ли-
стьев шалфея: в равных количествах 
порошки перемешивали, насыпали 
смесь на хлопчатобумажную тряпоч-
ку и накладывали на пораженное 
место. Меняли 4 раза в сутки в тем-
ном месте, так как боялись попада-
ния прямых солнечных лучей38.

Раньше повсеместно в Мордовии 
был распространен обряд лечения, 
проводившийся в бане. Основу его 
составляли действия, направленные 
на «выпаривание» болезни; вместе с 
тем он имел вид магического обряда, 
которому предшествовал процесс под-
готовки самой бани и всего необхо-
димого — воды, веника и др. Так, 
в с. Сузгарье Рузаевского района от 
сглаза знахарка лечила в бане. Сна-
чала больной должен был хорошо 
вымыться, потом знахарка брала сито 
и, держа его над головой больного, 
наливала туда «святую» воду (или 
заранее наговоренную ею же). Затем 
больной должен был вытереться спе-
циально приготовленным для этого 

полотенцем. Считалось, что полотен-
це может очистить человека от сквер-
ны и при вытирании «уйдет» болезнь. 
При процедуре знахарка произноси-
ла следующий заговор:

«Баня-авушка, матушка помогите.
Смойте с рабы Божьей (имя)
Всю порчу, все болезни
Во имя Отца и Сына, и Святого 

Духа. Аминь»39.

Простуду у детей лечили горячим 
паром от красных кирпичей: в с. 
Новлей Инсарского района кирпичи 
обливали кипятком, над ними сажа-
ли больных, укутывали их, чтобы 

парят ноги 15 мин42. При сильной 
ломоте ног в с. Болдове Рузаевско-
го района берут мелкую майскую 
крапиву, горькую полынь, чистотел, 
пустырник, глухую крапиву, завари-
вают крутым кипятком, переливают 
в емкость с теплой водой и погружа-
ются в нее до плеч. Процедуру про-
водят в бане43.

Молочные продукты широко ис-
пользуются как целебное и общеук-
репляющее средство. В Ельниковском 
районе при простуде в кипяченое 
молоко добавляют мед, масло и дают 
пить больному или заставляют его 
дышать над горячим молочным па-
ром44. В Темниковском районе при 
простуде рекомендуют другой спо-
соб с использованием молока: жа-
рят яичницу на молоке, заворачи-
вают ее в вату и накладывают на 
грудь и горло. Сверху накрывают 
полотенцем, чтобы сохранить теп-
ло. Кашель от этого становится 
мягче, а общее состояние улучша-
ется45. Молоко широко применяют 
в сочетании с другими компонен-
тами. 

Соль также занимает важное ме-
сто в народном арсенале лечебных 
средств. Ее калят на сковороде, ссы-
пают в мешочек и накладывают на 
поясницу при радикулите или на ною-
щие суставы, сверху укрывали теплым 
платком. Затем ложатся на горячую 
печь46.

Известны приемы массажа. При 
этом знахарки иногда использовали 
медвежью лапу. Так, в с. Подгорное 
Конаково Темниковского района вспо-
минают Матрену Гусеву. «К ней об-
ращались за помощью, если у кого 
заболит живот. При лечении таких 
больных она использовала высушен-
ную медвежью лапу. Вначале зна-
харка укладывала больного на кровать, 
затем брала медвежью лапу и води-
ла ею по животу. Движения шли по 
кругу от центра живота по ходу ча-
совой стрелки с увеличением диамет-
ра круга и, таким образом, посте-
пенно охватывался весь живот. При 

пропотели40. Или брали с собой в 
баню натертую редьку, пропаривали 
больного, а затем натирали редькой 
его тело, укутывали, а дома допол-
нительно давали пить мед с соком 
редьки41. 

В с. Шокша Теньгушевского рай-
она ломоту суставов лечат так: горсть 
сосновых почек заваривают 1 л воды, 
настаивают 15 мин на водяной бане, 
выливают в таз, добавляют воды и 

Ïî èòîãàì ýêñïåäèöèé ïîä ðóêîâîäñòâîì 
ïðîôåññîðà Ë. È. Íèêîíîâîé 

â 2010 ã. â ñåðèè «Íàðîäû Ìîðäîâèè» 
áûëà îïóáëèêîâàíà êîëëåêòèâíàÿ 

ìîíîãðàôèÿ
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1 См.: Íèêîíîâà Ë. È. Тайны мордовского целительства : моногр. Саранск, 1995; Åå æå. От Адама и Евы до наших дней : очерки народ. ме-
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уралья. Саранск,  2003.

2 ПМА: Чирина Евдокия Ивановна, 1929 года рождения, с. Нижняя Вязера Инсарского района, записи 2009 г.
3 ПМА: Суринова Лидия Ивановна, 1950 года рождения, с. Стародевичье Ельниковского района, записи 2009 г.
4 ПМА: Ирикова Александра Григорьевна, 1921 года рождения, с. Троицк Ковылкинского района, записи 2009 г.
5 ПМА: Кузнецова Тамара Петровна, 1928 года рождения, с. Красный Клин Рузаевского района, записи 2003 г. 
6 ПМА: Лаптева Ксения Игоревна, 1928 года рождения, с. Семеновка Чамзинского района, записи 2003 г.
7 ПМА: Майоров Виктор Степанович, 1942 года рождения, д. Парцы Кадошкинского района, записи 2002 г.
8 ПМА: Маслова Елизавета Ильинична, 1924 года рождения, с. Ханинеевка Ромодановского района, записи 2003 г.
9 ПМА: Канайкина Екатерина Матвеевна, 1923 года рождения, с. Пичуры Торбеевского района, записи 2007 г.
10 ПМА: Столярова Анастасия Митрофановна, 1929 года рождения, пос. Дачный Теньгушевского района, записи 2003 г.
11 ПМА: Ветчинникова Ольга Петровна, 1933 года рождения, с. Софьино Ельниковского района, записи 2006 г.
12 ПМА: Юртанова Мария Яковлевна, 1913 года рождения, пос. Тургенево Ардатовского района, записи 2008 г.
13 См.: Äóáîâà Ò. Å. Траволечение  в  этномедицине русского  населения  Мордовии // Крестьянство и власть Среднего Поволжья : материалы 

VII межрегион. науч.-практ. конф. историков-аграрников Среднего Поволжья / НИИ гуманитар. наук при Правительстве РМ. Саранск, 2004. 
С. 507 — 509.

14 ПМА: Ромашкина Антонина Алексеевна, 1931 года рождения, с. Красная Поляна Торбеевского района, записи 2003 г.
15 ПМА: Жалмина Нина Николаевна, 1936 года рождения, с. Красино Дубенского района, записи 2008 г.
16 ПМА: Скудова Татьяна Александровна, 1926 года рождения, с. Красный Клин Рузаевского района, записи 2003 г.
17 ПМА: Названов Никифор Егорович, 1923 года рождения, с. Апраксино Чамзинского района, записи 2003 г.
18 ПМА: Темникова Анна Яковлевна, 1927 года рождения, с. Булгаково Кочкуровского района, записи 2003 г.
19 ПМА: Кудимова Софья Степановна, 1917 года рождения, с. Архангельское Галицыно Рузаевского района, записи 2008 г.
20 ПМА: Колыженкова Татьяна Павловна, 1936 года рождения, д. Масловка Лямбирского района, записи 2007 г.
21 ПМА: Малкина Прасковья Константиновна, 1931 года рождения, пос. Потьма Зубово-Полянского района, записи 2007 г.
22 ПМА: Федотова Варвара Петровна, 1924 года рождения, с. Булгаково Кочкуровского района, записи 2003 г.
23 ПМА: Недякина Матрена Ивановна, 1920 года рождения, с. Софьино Ельниковского района, записи 2006 г.
24 ПМА: Филин Тимофей Юрьевич, 1931 года рождения, с. Бабеево Темниковского района, записи 2002 г.
25 ПМА: Пазина Лидия Андреевна, 1942 года рождения, пос. Тургенево Ардатовского района, записи 2008 г.
26 ПМА: Прокина Мария Ивановна, 1933 года рождения, д. Шимаревка Торбеевского района, записи 2007 г.
27 ПМА: Шмелева Татьяна Александровна, 1932 года рождения, д. Минаково Большеигнатовского района, записи 2002 г.
28 ПМА: Симонова Александра Константиновна, 1930 года рождения, с. Николаевка Большеберезниковского района, записи 2002 г.
29 ПМА: Малькова Вера Станиславовна, 1944 года рождения, с. Тепловка Кочкуровского района, записи 2003 г.
30 ПМА: Пронина Елена Николаевна, 1915 года рождения, с. Новая Федоровка Старошайговского района, записи 2006 г.
31 ПМА: Милехина Раиса Григорьевна, 1930 года рождения, пос. Барашево Теньгушевского района, записи 2003 г.
32 ПМА: Баранова Мария Алексеевна, 1924 года рождения, с. Куракино Ардатовского района, записи 2002 г.
33 ПМА: Прудскова Римма Васильевна, 1956 года рождения, с. Воеводское Кочкуровского района, записи 2008 г.
34 ПМА: Буренкова Наталья Федоровна, 1934 года рождения, с. Семеновка Инсарского района, записи 2002 г.
35 ПМА: Трушкина Мария Васильевна, 1927 года рождения, с. Куликово Краснослободского района, записи 2006 г. 
36 ПМА: Вавилова Ольга Николаевна, 1927 года рождения, с. Семеновка Инсарского района, записи 2002 г.
37 ПМА: Куликова Елена Дмитриевна, 1924 года рождения, с. Киселевка Зубово-Полянского района, записи 2003 г.
38 ПМА: Байкова Татьяна Ивановна, 1932 года рождения, д. Репьевка Ичалковского района, записи 2008 г.
39 ПМА: Ершкова Анастасия Прокопьевна, 1928 года рождения, с. Сузгарье Рузаевского района,  записи 2008 г.
40 ПМА: Тидякина Дарья Николаевна, 1940 года рождения, с. Новлей Инсарского района, записи 2002 г.
41 ПМА: Чемодин Константин Николаевич, 1933 года рождения, с. Сорлиней Чамзинского района,  записи 2004 г.
42 ПМА: Шаронова Анна Романовна, 1946 года рождения, с. Шокша Теньгушевского района, записи 2003 г.
43 ПМА: Якомаскина Любовь Григорьевна, 1928 года рождения, с. Болдово Рузаевского района, записи  2002 г.
44 ПМА: Курмакаева Валентина Андреевна, 1931 года рождения, д. Мельсяны Ельниковского района; Мартышкина Анастасия Филипповна, 

1931 года рождения, д. Новые Пичингуши Ельниковского района, записи 1991 г.
45 ПМА: Юшина Евдокия Никифоровна, 1920 года рождения, д. Аксел Темниковского района, записи 1991 г.
46 ПМА: Тобукова Анастасия Степановна, 1922 года рождения, с. Подгорное Конаково Темниковского района, записи 1991 г.
47 ПМА: Тобукова Анастасия Степановна, 1922 года рождения, с. Подгорное Конаково Темниковского района, записи 1991 г.

этом она читала молитвы. Так боль 
постепенно уходила. Процедура дли-
лась около 20 минут»47.

Как видно, в быту сельчане име-
ют довольно большой арсенал раз-

нообразных средств лечения некото-
рых заболеваний. Они апробирова-
ны, иначе не удержались бы в па-
мяти людей. Опыт человека с лече-
нием недугов складывался веками. 

Роль природных средств лечения в 
народной медицине Мордовии важ-
на. Использование их исходит из 
любознательности и мудрости наро-
да.
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Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ Ìàõàëîâ, àñïèðàíò,
Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà Îõîòèíà, ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê 

ÍÈÈ ãóìàíèòàðíûõ íàóê ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðåñïóáëèêè Ìîðäîâèÿ
(ã. Ñàðàíñê)

ÏÐÎÌÛÑËÛ¯
ÌÎÐÄÎÂÑÊÈÕ¯ÊÐÅÑÒÜßÍ

ÝÒÍÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß 
Â ÏÅÒÐÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Одними из древнейших домашних 
занятий крестьянской семьи и наи-
более распространенными домашни-
ми промыслами были прядение и 
ткачество, которыми занимались жен-
щины.

Ткацкий промысел состоял из 
первичной обработки волокон, пря-

дения ниток и тканья холста и сукна. 
В XIX — начале XX в. процесс 
обработки льна и конопли был тру-
доемким. Лен дергали с корнем, ко-
гда поспевало семя. Коноплю в от-
личие от льна «брали» в два приема. 
Когда конопля отцветала, в конце 
июля, «выбирали» мужские стебли 

(посконь), затем стелили на лугу и 
так держали от 2 до 6 недель. Ос-
тальную часть конопли дергали в 
конце августа — начале сентября, 
после созревания семени. Выдернутое 
с корнем растение связывали в сно-
пы, высушивали и обмолачивали. 
После этого коноплю мочили в реч-
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ке, а посконь сушили, расстилая на 
пригорке, в течение 5 недель. После 
вторичной просушки конопля и по-
сконь делались ломкими и хорошо 
«трепались».

Трепали мялкой, состоявшей из 
двух обтесанных стоек, укрепленных 
на деревянных подставках. Затем 
волокно толкли в ступке пестами до 
полного размельчения оставшихся 
твердых частей стеблей. Далее горсть 
волокна надевали на гребень, 
вставленный в донце, и рас-
чесывали гребенкой, после 
чего гладили щетинной щет-
кой. В готовом виде волок-
но называлось ìî÷êà (она 
также считалась единицей 
измерения). О количестве 
пряжи судили по количест-
ву «мочек»1. 

Прясть начинали осенью 
после окончания полевых 
работ. Пряли кудель с греб-
ня, наматывая нить на ве-
ретено. За вечер женщина 
могла напрясть один-два 
початка. Из поскони полу-
чался холст лучшего каче-
ства, а из кудели — более 
грубый. Процесс тканья, 
ткацкий стан и приспособ-
ления к нему были одина-
ковыми с тканьем шерстя-
ной ткани.  Только дл я 
тканья из растительного 
волокна употреблялись бер-
до и нитки меньших раз-
меров2. Пряли в основном 
ночью.

Первичная обработка 
шерсти заключалась, пре-
жде всего, в ручной разборке и сор-
тировке. Для получения тонкой пря-
жи шерсть после разборки чесали и 
били. Шерсть обычно пряли с помо-
щью веретена и прялки, которые к 
началу XX в. были вытеснены са-
мопрялкой. Самопрялки делались двух 
видов: вертикальные (ñòîÿêè) и го-
ризонтальные (ëåæàêè). Оба типа 
самопрялок состояли из че тырех ос-

затем с помощью вороба — в мотки. 
Тканье начиналось со снования ниток, 
которое чаще всего производилось 
на сновалке. Подготовленная пряжа 
снималась со сновалки и навивалась 
на ткацкий стан. Ткали на стане с 
горизонтальной основой, который не 
отличался от русского. 

Процесс тканья был несложным. 
Ткачиха садилась на скамейку перед 
станом, обе ноги ставила на поднож-

ки. В руках у нее находился 
челнок с утком. При помощи 
одной подножки и ниченок 
ос нова раздвигалаь так, что 
получалось два ряда ни ток — 
верхний и нижний, между 
которыми и пропускал ся чел-
нок. Затем нажималась дру-
гая подножка, и нит ки ме-
няли положение: верхние 
становились нижними и на-
оборот. Челнок пропускался 
обратно. После каж дой пары 
движений челнока уток при-
колачивался набилкой4. 

Тонкое сукно ткали из 
весенней шерсти, а более 
грубое — пополам с осенней. 
После тканья сукно валяли: 
клали на êàòîê (доску с реб-
ристой поверхностью), поли-
вали горячей щелочной водой 
и двигали взад-вперед по 
катку и так 1,5 — 2,0 ч. 
Затем сукно толкли в ступах 
пестами, постоянно смачивая 
горячей водой. Позднее для 
валяния стали использовать 
решетку из ивовых прутьев: 
смоченное в горячей воде 
сукно протаскивали по ре-

шетке взад и вперед. Производи-
тельность валки сукна при этом не 
увеличивалась, но труд значительно 
облегчался5. 

В 1920 — 1930-е гг. домашнее 
прядение растительных волокон и 
домашнее ткачество у саратовской 
мордвы почти исчезли, хотя и сейчас 
некоторые женщины прядут шерсть 
на самопрялках6. Вышивкой и вяза-

новных частей: скамейки или стуль-
чика, станка, колеса и прядильного 
прибора. Различие между вертикаль-
ной и горизонтальной самопрялками 
заключалось в постановке колеса и 
прядильного прибора. В горизонталь-
ной прялке прядильный прибор на-
ходился сбоку от колеса, а в верти-
кальной — над коле сом. Различные 
по внешнему виду самопрялки по 
принципу работы были одинаковы. 

Прялки использовали самодельные 
или покупные. В с. Оркине (ныне 
Петровский район Саратовской об-
ласти) прялки делал Василий Нойкин. 
Кроме того, их покупали в соседнем 
с. Озерки (стоили они 25 руб.) или 
у немцев в с. Ягодная Поляна3.

Заготовив 15 — 20 веретен пря-
жи, нитки с веретен или шпулек 
прялки сматывали на мотовило, а 

Ïðÿäåíèå êóäåëè
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нием занимались почти все женщины 
в мордовских селах. Верхнюю одеж-
ду — мужскую и женскую — шили 
портные. Портными были в основном 
мужчины. Имелись портнихи-жен-
щины, но они шили преимуществен-
но белье и нижнее платье, верхнее 
платье изготовляли редко. Например, 
в с. Новозахаркине одежду шили 
Клавдия Тихоновна Слугина и Ели-
завета Ивановна Крючкина7. 

Важным промыслом, во многом 
обеспечивавшим жизнедеятельность 
крестьян, было валяние валенок. Тру-
доемкий процесс валяния выполняли 

мужчины. Первоначальную закладку 
и формовку валенок обычно прово-
дили в жилом помещении. Сушили 
и окончательно отделывали их в избе 
или в бане, где выполняли наиболее 
тяжелую из операций — валку8. В 
с. Оркине жил известный валяльщик 
обуви Иван Степанович Шамшин 
(1907 года рождения). Этому про-
мыслу он научился у отца и деда. 
Они обеспечивали валенками не толь-
ко свое село, но и соседние. О про-
цессе изготовления валенок расска-
зала его дочь В. И. Кузнецова. 
Овечью шерсть приносили заказчи-
ки. Изготовление валенок, как пра-
вило, начиналось с чески шерсти. 
Сначала ее «разбирали», т. е. щипа-
ли руками, чтобы не было слежав-
шихся комочков, затем били струной, 
и она становилась мягкой, как пух. 
Взбитую с помощью струны шерсть 
делили пополам и раскладывали тон-
ким слоем на специальное полотно в 
форме валяного сапога. Затем шерсть 
вместе с полотном наворачивали на 
круглую палку и катали до тех пор, 
пока «шерсть не схватывалась», по-
лучалась заготовка в форме валяно-
го сапога. Заготовку распаривали, 
опять раскатывали и били. В резуль-
тате валенок «укатывался» и делал-
ся плотным. Затем его насаживали 
на колодку, уминали — «выравни-
вали» колотушкой и ставили в горя-
чую печь для просушки. Если клали 
в нее заготовку утром, то к вечеру 
валенки были готовы. Весь процесс 
изготовления валенок продолжался 
около недели. Колодки Иван Степа-
нович делал сам и разных разме-
ров9.

В с. Новозахаркине тоже был 
свой валяльщик — Флор Илларио-
нович Чевтаев. В село также приез-
жали валяльщики из Пензенской 
области. Для того чтобы валенки 
долго не изнашивались, их подши-
вали дратвой, которую пряли из ко-
нопли10. 

Обработкой кож, мехов и овчин 
занимались особые ремесленники. 

Так, в с. Новозахаркине с 1895 по 
1902 г. 7 человек занимались выдел-
кой овчин, 3 — выделкой кожи, 
6 — сапожным ремеслом11. Шорным 
промыслом здесь занимался Егор 
Чевтаев, он изготовлял хомуты, уз-
дечки и сидельники12. 

В натуральном хозяйстве, где 
большинство необходимых предметов 
крестьянин изготовлял сам, обработ-
ка дере ва имела первостепенное зна-
чение. Из дерева делали почти все 
необходимые для крестьянства пред-
меты.

Широко был распространен бон-
дарный промысел, в который входит 
выработка разнообразной деревянной 
посуды из êëåïêè (дощечки, полу-
чаемые путем раскалывания кряжей), 
пиленых дощечек и выдолбленных 
кряжиков, а также различных изде-
лий путем долбления, резания и ще-
пания13. В Петровском уезде мордва 
изготавливала кадки для засолки 
овощей и мяса, бочонки для засолки 
сала и рыбы, чаны для овчинных и 
кожевенных заведений, ведра, лохан-
ки, ушата, меры, корыта, колоды для 
кормления скота, кадушки для меда 
и масла, ручные маслобойки, а также 
ковши, черпаки, лотки, совки и т. д. 
Основными древесными породами, 
из которых делали клепку, были дуб, 
липа, осина, сосна и ель. Весной и 
летом бондари работали во дворах 
под навесами, а зимой и осенью — в 
жилых избах. Так, в с. Новозахар-
кине с 1895 по 1902 г. был один 
бондарь, в с. Савкине бондарным 
промыслом занимался Михаил Дмит-
риевич Луконин, в с. Синенькие — 
Егор Петрович Архипов, кроме того, 
бондари имелись в с. Оркине и др.14 

Значительное развитие у мордвы 
Петровского района получил экипаж-
ный промысел, который подразде-
лялся на ободный, колесный, тележ-
ный, санный, дужный, полозный 
(гнутье полозьев), производство ог-
лобель и клещей для хомутов. В ос-
новном мордовские кустари изготов-
ляли лишь деревянные части летних 

Çàòî÷êà òîïîðà
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(дроги, телеги, дрожки и т. д.) и 
зимних (дровни, розвальни, возовые 
сани и т. д.) повозок. Оковку желе-
зом и все металлические части по-
возок производили местные кузнецы15. 
Например, в с. Оркине сани делали 
Николай Алексеевич Юркевич, Вик-
тор Семенович Подсеваткин, Влади-
мир Иванович Вертянкин; телеги — 
Александр Федорович Каратонов, 
Олег Александрович Каратонов. Те-
леги делали четырех- и двухколесные16. 
Деревянные колеса изготавливают 
и сейчас17. В с. Новозахаркине Ни-
колай Иванович Мишкин делал 
санки-дровни: «с лесхоза привез по-
лозни, оглобли сделал из березы, 
делал санки с „козелком“ (для ку-
чера)», рессоры для телеги с дере-
вянными колесами18. В с. Колки 
Кузьма Степанович Арискин делал 
телеги, сани19. Ободья для колес и 
полозьев для саней (а также дуги) 
делали из дуба, клена, березы и оси-
ны. Колеса изготовляли весной и 
летом, сани — осенью и зимой. 

Строительством жилища и хозяй-
ственных построек из дерева зани-
мались преимущественно плотники, 
которые имелись почти в каждом 
мордовском селении. Они строили 
дома по мере поступления заказов 
от односельчан. В некоторых местах 
работали плотники-профессионалы, 
которые ходили и по другим дерев-
ням. В с. Новозахаркине с 1895 по 
1902 г. плотничным производством 
занимались 4 человека20. Плотники 
обычно объединялись в артели или 
бригады из 4 — 6 человек и более. 
Так, в Оркине, которое славилось 
плотниками, бригады строили дома 
и в своем селе, и в соседних. Жите-
ли с. Оркина вспоминают плотников 
Алексея Зиновьевича Юркевича, 
Сергея Григорьевича Кузнецова, Афа-
насия Ивановича Федорова, Сергея 
Семеновича Подсеваткина, Николая 
Сергеевича Фадейкина21. В с. Но-
возахаркине раньше работала брига-
да плотников из 12 человек: Флор 
Илларионович Чевтаев, Игнат Пан-

телеевич Федотов, Пантилей Ива-
нович Бояркин и др.22 В с. Савкине 
хорошими плотниками считались Па-
вел Иванович Корсаков, Дмитрий 
Павлович Кочеваткин, в с. Синень-
кие — Виктор Матвеевич Бессонов, 
Александр Васильевич Чариков и др.23 
Но не во всех селах были свои плот-
ники. Так, в с. Новодубровка стро-
ить дома приглашали специалистов 
из с. Баклуши24.

Сегодня плотницкий промысел не 
утратил значения. В с. Новозахар-
кине живет известный плотник Ни-
колай Иванович Мишкин. Ремеслу 
он учился в ремесленном училище в 
г. Саратове. Начал плотничать в 
1956 г. Строит дома, изготовляет 
рамы, двери, предметы мебели (сто-
лы, табуретки, шкафы), предметы 
домашней утвари (совки, ступы), 
санки, оглобли, занимается резьбой 
по дереву и т. д. Его продукция из-
вестна и в соседних селах — Захар-
кине, Сосновке и др.25

В мордовских деревнях имелись 
столяры и токари. Столяры изготов-
ляли рамы, наличники, двери для 
строившихся домов, несложную ме-
бель: столы, табуреты, кровати, сту-
лья. Токари делали в основном сто-
ловую посуду — ложки, ковши, 
солонки и т. д., а также рамочные 
улья. Вырабатывались прялки, вере-
тена, точеные ножки для столов, 
кроватей и т. д. В каждом селе сто-
ляров было немного, например в 
с. Новозахаркине с 1895 по 1902 г. 
было всего 3 столяра26. Позднее в 
с. Савкине был столяр Василий Алек-
сеевич Кочеваткин, в с. Оркине Ва-
силий Нойкин делал прялки27. Сле-
дует отметить, что строгого деления 
на плотников, столяров и токарей не 
существовало. Обычно мастер совме-
щал эти занятия.

Плетеные изделия в крестьянском 
быту были распростра нены не менее 
широко, чем деревянные, и нередко 
заменяли их. Материал для плетеных 
изделий был бо лее дешевым и дос-
тупным, чем дерево, а техника их 

изготов ления более простая. Изделия 
делали из прута, луба и лыка. Из 
ивовых прутьев изготовляли кузова 
для переноски корма животным и 
уборки картофеля, плетенки для роз-
вален, «чечни» для возки навоза, 
разнообразные корзинки для сбора 
ягод, хранения хлеба, шерсти, клуб-
ков и початков. Из луба и лыка из-
готовлялись рассевальники для по-
сева хлеба, кошели для пищи, кор-
зины и кузова для сбора картофеля 
и переноски мелкого корма для жи-
вотных, а также разнообразные ре-
шета. Плетеными изделиями каждая 
мордовская семья обеспечивала себя 
сама. Так, в с. Савкине Александр 
Семенович Овчинников плел корзи-
ны для сена, в с. Новозахаркине 
Николай Иванович Мишкин плел 
корзины для таскания соломы28. 

Распространенным видом обуви 
у мордовского сельского населения 
были лапти. Они изготавливались в 
каждой крестьянской семье. Мор-
довский лапоть отличался техникой 
изготовления и формой. Лапоть мор-
довского типа — это лапоть косого 
плетения с головкой трапециевидной 
формы и специальными с витыми 
петлями лыка (с боков и сзади для 
обор). Мордовские крестьяне изго-
товляли в основном двухпяточные 
лапти, которые ценились дороже од-
нопяточных. Причем они выплетались 
не из пяти, а из семи очень узких 
лычек29. Было три разновидности 
лаптей: êàðü — рабочий, простой; 
ïóëàìàðòèêàðü — отличался от 
обычного лаптя тем, что наверху зад-
ника делали приплетю из льна; ñòóï-
êà — похож на калошу, не прикре-
плялся к ноге30.

Материалом для лаптей служило 
лыко из липовой коры. Плели их 
мужчины, старики, женщины и под-
ростки. Например, в с. Оркине лап-
ти плел Михаил Иванович Цаплин, 
в с. Савкине — Петр Григорьевич 
Корсаков, Александр Семенович Ов-
чинников, в с. Колки — Прасковья 
Михайловна Мигачева, в с. Ново-
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дубровка — Павел Тимофеевич Уча-
ев31. Заготовку лыка начинали весной, 
когда в липе шло сильное сокодви-
жение. На заготовку сырья обычно 
выезжали всей семьей32. Лапти пле-
ли чаще всего осенью и зимой, после 
окончания сельскохозяйственных ра-
бот. Старики занимались плетением 
круглый год. Когда на улице было 
сыро, под лапти подбивали колодки33.

Из промыслов по обработке ме-
таллов у мордвы наиболее развитым 
был кузнечный. Кузнецы Петровско-
го района наряду с ремонтом старых 
изготавливали новые земледельческие 
орудия (серпы, сошники, палицы, 
лемеха, косы, сохи-винтовки, желез-
ные бороны, плуги, веялки, сорти-
ровки, молотилки, конные приводы 
и триера), занимались оковкой колес, 
телег, делали подосники, подковы, 
топоры, гвозди, замки, скобяной то-
вар и домашнюю утварь (кочерги, 
ухваты, ножи и др.). Обычно в селе 
работали один-два кузнеца, напри-
мер, в с. Новозахаркине с 1895 по 
1902 г. были 2 кузнеца34. В с. Ор-
кине помнят кузнеца Ивана Ильича 
Занкина, в с. Новодубровка прежде 
всегда было по одному кузнецу и 
звали их «дядя Петя», «дядя Вася», 
а в колхозе кузнечным делом зани-
мался Виктор Спиридонович Крупнов, 
в с. Савкине был хороший кузнец 
Михаил Федорович Коченков, в с. Си-
ненькие — Герасим Семенович Овчин-
ников, Федор Андреевич Мартынов и 
Николай Васильевич Левочкин35.

Горшечный промысел состоял в 
производстве разнообразной посуды 
(корчаги, кувшины, квашни для тес-
та, горшки, кубышки, масленки, мис-
ки, тарелки и т. д.) из гончарной 
глины. Гончарное ремесло — это не 
только технологически сложное, но 
и физически трудное дело, оно было 
развито не во всех селах. Так, в 
с. Новозахаркино и Колки горшки 
не делали, а привозили из Пензенской 
области36. В основном гончары ра-
ботали в свободное от полевых работ 
время в примитивно оборудованных 

мастерских. Необходимую для рабо-
ты глину добывали недалеко от села. 
Гончары при работе использовали 
гончарный круг. Изготовленную на 
круге посуду обжигали в особых пе-
чах-горнах. В с. Оркине был извес-
тен «горшочник Васька» — Василий 
Семенович Гаранюшкин. Глину он 
привозил с ближайших гор, она была 
синеватого цвета, горшки делал на 
гончарном круге и обжигал в яме во 
дворе37.

Были среди мордвы и печники, 
обычно в одном селении двое-трое. 
В с. Оркино печи ставил Андрей 
Фомин, в с. Синенькие — Александр 
Максимович Автаев, в с. Савкино — 
Дмитрий Павлович Кочеваткин38.

Добывающие промыслы играли 
большую роль в крестьянском хозяй-
стве. Рас пространение и характер их 
были связаны с наличием необхо-
димых угодий (лесов, водоемов), а 
также с основным направ лением сель-
ского хозяйства. Наиболее древние 
и распро страненные добывающие 
промыслы — охота и рыбная ловля.

Обширные лесные площади, осо-
бенно в северной части Петровского 
района, были богаты пушным зверем. 
Здесь водились волки, лисицы, зай-
цы, куницы, горностаи и даже мед-
веди. Обилен был край и лесной 
дичью. Тем не менее широкого рас-
пространения охота не получила. 

Сегодня охотой занимаются мно-
гие жители мордовских сел, но для 
них это хобби. Например, в с. Ор-
кине — Андрей Дмитриевич Горбу-
нов, Сергей Иванович Шнякин, Ев-
гений Викторович Цаплин, в с. Но-
возахаркине — Николай Васильевич 
Федотов, в с. Савкине — Данил 
Андреевич Самужеев, Максим Дмит-
риевич Корсаков, Виктор Алексеевич 
Корсаков, Анатолий Иванович Ада-
ев и др. Раньше обычно охотились 
с помощью ямных ловушек, самостре-
лов, капканов, силков, петель. Сегодня 
охотятся в основном с ружьями39.

Рыболовство было развито мало, 
чаще ловили рыбу в прудах и бли-

жайших речках. Рыбачили летом, 
ловили карася, карпа, вьюнка, соби-
рали раков40. В с. Новозахаркине 
рыбачили и летом и зимой. Зимой 
ставили верши, летом бреднем, вен-
терем, наметкой, «пауком» ловили 
щуку, голавля, язя, налима, пескаря, 
окуня, вьюна и др.41 Известные ры-
боловы в с. Новозахаркине — Алек-
сандр Александрович Самышов и 
Владимир Михайлович Лазарев42.

Среди мордвы Петровского рай-
она было развито собирательство. 
Ходили в лес за ягодами, грибами, 
травами, орехами43.

В противоположность охоте и 
рыболовству более домашняя отрасль 
хозяйства — пчеловодство — была 
достаточно развита. Этому способ-
ствовали достаточно теплое лето, 
богатая растительность, обилие лу-
говых трав. В середине XIX в. бор-
тевое пчеловодство сменилось пасеч-
ным. Это в значительной степени 
было связано с уменьшением лесов 
из-за расширения посевных площа-
дей, использования леса для строи-
тельства, получения лыка, мочала 
и т. д.

А. Леопольдов в статистическом 
описании Саратовской губернии от-
мечал, что «во всем Петровском уез-
де до 20 тысяч ульев. Меду от них 
получается до 5 тысяч пудов. Луга, 
леса и поля благоприятствуют это-
му»44. Пасеки обычно устраивали в 
лесах, на полянах, в защищенных от 
ветра лощинах, пологосклонных ов-
рагах, балках, расположенных неда-
леко от леса, луговых трав или по-
севов гречихи. Реже улья ставили на 
усадьбах. Мордовские пчеловоды чаще 
пользовались вертикальными рамоч-
ными ульями. Строили также омша-
ники в виде полуземлянок для зим-
него содержания пчел. 

Пчеловодство хорошо развито и 
сегодня. Так, в с. Оркино пчеловод-
ством занимаются Сергей Иванович 
Шнякин, Тимофей Ильич Антонов, 
Сергей Анисимович Девяткин, Ев-
гений Викторович Цаплин, Владимир 
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(до Гражданской войны. — Àâò.) 
время, то количество отхожих про-
мыслов профессиональных в процент-
ном отношении можно было почти 
свести к нулю»46. 

Таким образом, промыслы у морд-
вы Петровского района имели боль-
шое экономическое значение, состав-
ляя наряду с земледелием и живот-
новодством существенный источник 
жизни крестьянской семьи. Харак-
терны для мордвы Петровского рай-
она экипажный, колесный и другие 
деревообрабатывающие промыслы, 
металлообработка. Однако, как пра-
вило, это была работа с целью об-
служить нужды своей семьи, своего 
хозяйства.

Лазарева и др.45 Мед в 
основном делают для 
себя.

На территории края 
были распространены и 
другие неземледельческие 
промыслы. До Октябрь-
ской революции мордов-
ское население занималось 
кустарным рогожным и 

мочальным производством, обработ-
кой волокнистых веществ и войлока, 
мельничным и смологонным промыс-
лами, а также извозом и торговлей. 

Обобщая этнографические иссле-
дования саратовской мордвы, М. Г. 
Маркелов отмечал, что «если брать 
дореволюционное, скорее довоенное 

Иванович Вертянкин, Василий Ани-
симович Неревяткин, Федор Мазяр-
кин, Андрей Алексеевич Федоров и 
др., в с. Новодубровка — Василий 
Васильевич Крупнов, в с. Новоза-
харкино — Александр Данилович 
Крючкин, Владимир Антонович 
Дорофеев ,  Татьяна Степановна 

ÑóíäóêÏÿëüöà

Ïðÿëêà

Ñåòü äëÿ âûëàâëèâàíèÿ ðÿñêè

Ðó÷íàÿ ìåëüíèöà
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Òîìàñ Âèòàóòàñîâè÷ ßí÷àóñêàñ,
àñïèðàíò Ïåíçåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà

(ã. Ïåíçà)

ÂÎÅÍÍÎ-ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ¥ÊËÓÁ
<ÀÂÀÍÏÎÑÒÚ>

Практически каждый мужчина в детстве «переболел» 
эпохой наполеоновских войн. «Гусарская баллада», «Вой-
на и мир», «Эскадрон гусар летучих», оловянные сол-
датики, многочисленные книги и романы — все это 
добавило интереса юношескому увлечению. Для боль-
шинства из нас эпоха 1812 года так и осталась на стра-
ницах книг или в кадрах исторических фильмов. А кто-
то смог реализовать свою мечту и очутиться хотя бы на 
время в том «рыцарском», благородном времени, когда 
мужчины были мужественны, а женщины женственны. 

Так в нашей стране зародилось военно-историческое 
движение. Существовавшее уже много лет в Европе и 
Америке, оно пришло к нам в 1976 г., когда тогда еще 
ленинградский историк Олег Соколов вместе с друзьями 
организовал первый поход в старинных мундирах. А в 
1988 г. в Москве Сергей Уланович создал крупнейший 
и на сегодня уже старейший конный военно-исторический 
клуб «Аванпостъ», или 1-й эскадронъ Литовского улан-
ского полка Российской императорской армии.

В один прекрасный день он собрал несколько еди-
номышленников — любителей истории мундира, кава-
лерии, и они решили, что отныне надо реализовывать 
свои мечты. Фамилия зачинщика была воспринята как 
знак свыше. При выборе уланского полка ориентирова-
лись на тот, который участвовал в Бородинском сраже-
нии. Мундир Лейб-гвардии уланского показался слиш-
ком вычурным и дорогостоящим, о Польском удалось 
найти лишь самые общие сведения, а вот с Литовским 
уланским помогли знаменитые «Записки кавалерист-
девицы» Надежды Дуровой, как раз при Бородино сра-
жавшейся в этом полку. 

В начале пути их было всего пять человек. Но уже 
скоро благодаря кипучей энергии командира число чле-
нов клуба перевалило за тридцать. Велась работа в 
музеях, архивах, изучались приказы и подлинные пред-
меты из запасников. Были пошиты великолепные темно-

синие мундиры с малиновым суконным прибором, бе-
лыми гарусными эполетами, чакчирами с малиновыми 
двойными лампасами, точные копии эпохи Александра I, 
изготовлены белые шапки-уланки с султанами, сабли 
образца 1809 г., пики с белыми флюгерами.

Êîìàíäèð Ëèòîâñêîãî óëàíñêîãî ïîëêà 
ìàéîð Ñ. Ã. Óëàíîâè÷ (ñïðàâà). Áîðîäèíî. 2010 ã.
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Оставалось самое главное — ре-
шить проблему с лошадьми. В то 
время помогал Алабинский кавале-
рийский полк, созданный С. Ф. Бон-
дарчуком для съемок его бессмертной 
эпопеи, выдавая коней для выступ-
ления на Бородино. Однако этого 
было мало. Нужны были трениров-
ки, общие съездки эскадрона, ма-
невры зимой, летом, а не только 
несколько дней в начале сентября. 
Тогда было принято решение при-
обрести своих. 

После бесконечных поисков в 
Московской области удалось купить 
буквально из-под ножа мясника в 
одном из совхозов три десятка полу-
дохлых кляч. На окраине, в Можай-
ском приобрели здание бывшего 
коровника напротив Лужецкого мо-
настыря XVII в., которое за лето 
отремонтировали и превратили в на-
стоящую конюшню, выстроенную по 
чертежам XIX в. К осени 1996 г. 
бывшие владельцы лошадей из сов-
хоза не узнали питомцев — те пре-
вратились в статных боевых карача-
евских коней, которые благодаря 
занятиям ходили строем в две ше-

ренги и не боялись ни взрывов, ни вы-
стрелов, ни лязга сабель и палашей. 

Закупать корма (сено и овес) 
оказалось для молодых ребят непо-
сильной ношей. Но тут помог Дво-
рянский Попечительский Совет: он 
собирал взносы с сильных мира сего, 
жертвовал деньги конюшне, а уланы 
в своих мундирах обязались время 
от времени танцевать на балах в Мо-
скве.

Вскоре в газете «Известия» вы-
шла статья «Царская афера, или Фонд 
помощи загнанным лошадям». Ока-
залось, что Совет занимался финан-
совыми махинациями, и государство 
потребовало с улан обратно все по-
траченные деньги. Со стороны по-
ступили предложения о покупке всех 
лошадей. Закрывшись табличкой 
«Осторожно, карантин!», уланы дня-
ми и ночами просиживали на конюш-
не и пытались придумать выход из 
тупиковой ситуации. Наконец реше-
ние было принято. Один из ребят, 
выпускник Тимирязевской сельско-
хозяйственной академии Евгений 
Матузов нашел способ — проводить 
конную охоту с русскими борзыми и 
соколами на зайца, лисицу в лучших 

традициях европейской аристократии. 
Это позволило не только выжить, но 
и заработать в то непростое время. 

Сейчас лошади — предмет осо-
бой гордости. В России — это прак-
тический единственный клуб, имею-
щий постоянную конную базу, на 
которой проводят конные походы, 
зимние и летние маневры, занятия 
по уставу о полевой гусарской служ-
бе 1797 г. и другим артикулам того 
времени. Одинаково хорошо уланы 
вальсируют на паркете во время мно-
гочисленных балов.

Вообще, клубу удалось побывать 
практически на всех местах знаме-
нитых сражений — Малоярославец, 
Вязьма, Тарутино, Борисов на реке 
Березине, Смоленск, Фридланд, 
Прейсиш-Эйлау. С радостью ребят 
принимают как старых друзей в Ев-
ропе — в Каунасе, Вильнюсе, Клай-
педе, Варшаве, Пултуске, Дрездене, 
Лейпциге, Ватерлоо, на родине На-
полеона — на острове Корсика. Не 
говоря уже о Бородино, где в пала-
точном лагере, разбитом по канонам 
двухсотлетней давности, с ночными 
караулами, постами, с аутентичной 
посудой, свечными фонарями, ребята 

1-é ýñêàäðîí Ëèòîâñêîãî óëàíñêîãî ïîëêà íà ïîõîäå. Áîðîäèíî. 2010 ã.

Óíòåð-îôèöåð è øåðåíãîâûé Ëèòîâñêîãî 
óëàíñêîãî ïîëêà. 1812 — 1814 ãã. 
Ôîòî À. Ñêîðîáîãàòîâà. 2011 ã.
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каждый год живу т  по 
10 дней и участвуют в 
самом крупном в стране 
историческом фестивале.

Сегодня создано не-
сколько отделений и взво-
дов полка — в Пензе, 
Елабуге, Екатеринбурге, 
объединенных в один эс-
кадрон.

В 1990-е гг. благодаря 
П. Ф. Кос молинскому было 
налажено активное сотруд-
ничество с Военно-исто-
рической комиссией при 
ВООПиК, поддерживались 
связи с потомками офице-
ров полка, проводились 
встречи с великим русским 
подвижником истории им-
ператорской армии, офи-
цером Лейб-гвардии ка-
валергардского полка В. 
В. Звегинцовым, приез-

Àòàêà Ëèòîâñêîãî óëàíñêîãî ïîëêà. Áîðîäèíî. 2010 ã.

жавшим из Парижа, издавались 
статьи и книги по истории фор-
менного костюма, проводились лек-
ции,  о существл ялись съемки в 
исторических фильмах. 

Чтобы «держать марку», клуб 
постоянно совершенствуется, ведет 
работу с архивными документами. 
Практически все — от швов на мун-
дирах до темляков на пиках, от рас-
порядка дня в летнем лагере до са-
бельных приемов — воспроизведено 
как два века назад.

Возможно, благодаря этому скру-
пулезному подходу редактор автори-
тетного французского журнала Жан-
Луи Вийо, назвал «Аванпостъ» од-
ним из лучших конных клубов Ев-
ропы.

И дай Бог клубу, прожившему уже 
22 года, просуществовать еще дольше, 
и не раз радовать зрителей лихими 
кавалерийскими атаками и красивыми 
сине-малиновыми мундирами.

Ëèòîâñêèå óëàíû. Áîðîäèíî. 2011 ã.
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Считая своим долгом не только сохранять и вводить 
в научный оборот прежде не публиковавшиеся экспона-
ты, но и демонстрировать широкому кругу заинтересо-
ванных сокровища прошедших веков — памятники, 
нисколько не уступающие по художественным качествам 
и манере исполнения произведениям, представленным в 
ряде других музеев России, было решено предложить 
читателям журнальную версию обозрения в хронологи-
ческой последовательности описания собрания икон — 
одной из наиболее ценных коллекций Мордовского рес-
публиканского объединенного краеведческого музея им. 
И. Д. Воронина (МРОКМ). Данная статья продолжа-
ет повествование об образах XVII (Центр и периферия, 
2011, ¹ 1 и 2) и первой трети XVIII (2011, ¹ 3) 
столетий из фондов музея. 

Большинство произведений второй трети XVIII в. 
принадлежит среднерусским мастерским. И только один 
памятник — икону святых великомучениц Екатерины и 
Варвары — можно смело отнести к кисти санкт-петер-
бургских художников. 

Серединой XVIII столетия датируется аналойная 
икона «Рождество Пресвятой Богородицы» (30,5 × 27,5 
× 2,5 см), поступившая в музей в 1930-е гг. предполо-
жительно из Предтеченской церкви г. Саранска. 

Пресвятая Богородица родилась в небольшом гали-
лейском городе Назарете. Родителями Ее были правед-
ные Иоаким из рода пророка и царя Давида и Анна из 
рода первосвященника Аарона. Супруги были бездетны, 
так как святая Анна была бесплодна. Достигнув пре-
клонных лет, Иоаким и Анна не теряли надежды на 
милость Божию, твердо веря, что Богу все возможно, 
и Он может разрешить неплодство Анны даже в ста-
рости, как некогда разрешил неплодство Сарры, супру-
ги патриарха Авраама. Святые Иоаким и Анна дали 
обет посвятить Богу для служения в храме дитя, кото-

рое им пошлет Господь. Бесчадие считалось в еврейском 
народе наказанием Божиим за грехи, поэтому святые и 
праведные Иоаким и Анна терпели несправедливые 
поношения от соотечественников. В один из праздников 
старец Иоаким принес в Иерусалимский храм жертву в 
дар Богу, но первосвященник не принял ее, назвав Ио-
акима недостойным ввиду его бесчадия. Святой Иоаким 
в глубоком горе ушел в пустыню и там со слезами мо-
лился Господу о даровании ребенка. Святая Анна, узнав, 
что произошло в Иерусалимском храме, пошла в сад, 

Ðîæäåñòâî Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû. 
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села под лавровым деревом, вздохнула и, взглянув на 
небо полными слез глазами, заметила вверху гнездо, в 
котором пищали маленькие птенцы. «Даже птицы име-
ют детей, а у нас нет такого утешения в старости», —  
подумала Анна и горько заплакала, однако не роптала 
на Господа, а молилась, призывая на свою семью мило-
сердие Божие. Господь исполнил их прошение, когда 
святые супруги достигли преклонного возраста и приго-
товили себя добродетельной жизнью к высокому зва-
нию — быть родителями Пресвятой Девы Марии, бу-
дущей Матери Господа Иисуса Христа. Архангел Гав-
риил принес Иоакиму и Анне радостную весть: молит-
вы их услышаны Богом, и у них родится Преблагосло-
венная Дочь Мария, через которую будет даровано 
спасение всему миру. Пресвятая Дева Мария своей чис-
тотой и добродетелью превзошла не только всех людей, 
но и ангелов1.

«О Рождестве Богоматери повествует „Протоеван-
гелие Иакова“, созданное во II — III веках, авторство 
которого приписывается сыну Иосифа обручника — 
Иакову, и другие апокрифические источники. Письмен-
ные све дения о существовании праздника Рождества 
восходят к V столетию. Его древнейшие изображения 
из вестны с VI века и получают широкое распростране-
ние в византийском и русском искусстве в XI — XII ве ках. 
К этому времени восходят основные элементы иконо-
графии: Анна на ложе, жены с дарами, сцена омовения 
младенца. С XIV века иконография праздника разви-
вается: усложняются архитектурные кулисы, появляется 
фигура Иоакима»2. В XVI — XVII вв. появился ряд 
икон, где в среднике изображалось Рождество Богома-
тери, а в клеймах — житие Иоакима и Анны, земная 
жизнь Богородицы с праздниками (например, подобная 
икона 1565/66 года из Леонтиевской церкви в Вологде3,  
а также произведение 1640-х гг. из собора Рождества 
Богородицы в Ферапонтове монастыре4 и др.). Если в 
больших по размеру храмовых иконах XVI — XVII вв. 
описываемые события размещались в отдельных клеймах, 
то на публикуемом памятнике их роль играют небольшие 
палаты, внутри которых показаны ключевые моменты в 
цепи данного праздника.

На иконе изображены пять палат, четыре из которых 
заняты сюжетными сценами. Слева и справа от цен-
тральной палаты размещены моление в пустыне правед-
ного Иоакима и молитвы в саду праведной Анны, о чем 
повествует и сохранившееся надписание на правом поле: 
«Анна // молится // в саду // о чадо // роди[и]». 

В центральной, самой значительной по размеру, па-
лате изображена сидящая на ложе праведная Анна и 
три девы с распущенными волосами, принесшие дары. 
Одна из них берет спеленатого младенца из рук матери. 
Над палатой по середине верхнего поля написана полу-

фигура благословляющего «из облак» Бога Отца. Хотя 
еще на Вселенских соборах было принято, что Бог Отец 
не изобразим, поскольку «Бога (Отца) не видел никто 
никогда» (Ин. 1, 18)5, а Христос воплотился и потому 
стал изобразим. Лишь Христос «есть образ Бога неви-
димого» (Кол. 1, 15)6. Эти же правила были поддержа-
ны на Стоглавом соборе 1551 г. и Большом Московском 
соборе 1666 — 1667 гг. Однако на практике в XVI — 
XVIII вв. довольно часто, как это можно наблюдать и 
на публикуемой иконе, встречалось запретное изобра-
жение Бога Отца.

В левой нижней палате изображен пир со множест-
вом гостей, на который праведная Анна выносит дол-
гожданного младенца, передавая дочь мужу — правед-
ному  Иоакиму. Вторая палата осталась пустой. В треть-
ей изображена традиционная сцена омовения младенца. 
В четвертой, как сообщает сохранившееся надписание 
на правом поле: «Принесо // ша отро // ковицу // ко 
иереом // и благосло // виша ю». Так на небольшой 
доске иконописец сумел изобразить событие, растянув-
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шееся почти на год, от моления в саду до рождества и 
принесения в храм на благословение.

Радуют глаз сложность архитектурных форм палат, 
их многоярусность и внутренняя перспектива, создавае-
мая коричневыми колоннами (в сценах рождества и 
пира). 

Палитра иконописца не так многообразна, преобла-
дают киноварь, охра, темно-изумрудный и болотный 
цвета. Сохранившаяся золотая разделка завесы и по-
крывала в сцене рождества, разделки киноварных риз 
праведой Анны в сценах пира и благословения усили-
вают торжественность изображаемого события. Иконо-
писец сумел передать торжество и душевную  теплоту, 
радость от события, не только приблизившего всеобщее 
спасение, но и исполнившего заветную мечту двух че-
ловек.

Публикуемое произведение  реставрировалось в «Рос-
реставрации» в 1974 г. Ю. В. Новиковым. Были рас-
чищены записи XIX в. и восстановлены фрагменты 
довольно значительных утрат красочного слоя и грунта, 
но сегодня состояние иконы ухудшилось. По справед-
ливому замечанию Ю. В. Новикова, «левкас… плохо 
связан с основой», очевидно, по этой причине вставки 
реставрационного грунта на левом поле иконы частично 
утрачены, а на верхнем поле, слева от Саваофа, рестав-
рированный грунт вздут.

Однако утрата красочного слоя не может заслонить 
великолепно исполненной работы иконописца, скрыть 
тонко написанный многосюжетный памятник.

Единственным произведением в фондах МРОКМ с 
житийными клеймами является подписная датированная 
икона, созданная неким мастером Никитой Поповым в 
1756 г. — «Собор честного славного пророка, предтечи 
и крестителя Господня Иоанна» (100,5 × 83 × 3,5 см). 
Происхождение данной иконы не установлено, она по-
ступила в музей в 1930-е гг. Реставрирована в «Росре-
ставрации» Министерства  культуры РСФСР в 1976 г. 
И. Н. Виноградовым. 

Данный праздник — Собор Предтечи и Крестите-
ля Господня Иоанна идет в православном календаре на 
следующий день после Богоявления — 7 января 
(20 января по новому стилю). Святой Иоанн Крести-
тель — один из самых почитаемых святых.

Пророк  Малахия предсказывал, что раньше Мессии 
явится Его Предтеча, который укажет на Его пришест-
вие. Поэтому иудеи, ожидавшие Мессию, ждали и яв-
ление Его Предтечи. В городе Иудином Нагорной стра-
ны Палестины жили праведные священник Захария и 
жена его Елисавета, беспорочно соблюдавшие заповеди 
Господни. Однако супруги были несчастны: дожив до 
преклонных лет, они были бездетны и не переставали 
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молиться Богу, чтобы Он даровал им дитя. Однажды, 
когда святой Захария был очередным священником в 
храме Иерусалимском, он вошел во время Богослужения 
в Святилище для каждения фимиамом. Войдя за завесу 
Святилища, он увидел ангела Божия. Святой Захария 
смутился и остановился в страхе, но ангел сказал ему: 
«Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена 
твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя: 
Иоанн» (Лк. I : 13)7. Но праведный Захария не поверил 
словам небесного вестника, и тогда ангел сказал ему: 
«Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить 
с тобою и благовестить тебе сие; и вот, ты будешь мол-
чать и не будешь иметь возможности говорить до того 
дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам 
моим» (Лк. I : 19 — 20)8. Данное повестование иллю-
стрирует верхнее левое клеймо с надписанием «Зачатие 
святаго Иоанна Предтечи».

Настало время, и святая Елисавета родила сына, все 
родственники и друзья радовались вместе с ней. На 
восьмой день по закону Моисееву совершилось его об-
резание. Мать назвала его Иоанном. Все были удивле-
ны, так как никто в их роде не носил этого имени. 
Когда спросили об этом святого Захарию, он попросил 
дощечку и написал на ней: «Иоанн имя ему» — и тот-
час связывавшие по предсказанию архангела его речь 
узы разрешились, и святой Захария, исполнившись Духа 
Святого, прославил Бога и произнес пророческие слова 
о Явившемся в мир Мессии и о своем сыне Иоанне — 
Предтече Господа. Данное событие иллюстрирует второе 
клеймо — «Рождество святаго Иоанна Предтечи», на 
котором изображены рождество и омовение  Иоанна и 
написание праведным Захарией имени сына на дощечке 
(Лк. I : 57 — 79). 

После Рождества Христова и поклонения пастырей 
и волхвов нечестивый царь Ирод повелел избить всех 
младенцев. Услышав об этом, святая Елисавета бежала 
с сыном в пустыню и скрывалась в пещере. Третье 
клеймо верхнего регистра с почти утраченным надписа-
нием «Бегство Елизаветы» изображает данное событие, 
в левом углу иконописец написал воина с копьем, разы-
скивающего младенца Иоанна.

Праведная Елисавета с сыном продолжала жить в 
чаще и там умерла. Отрок Иоанн, охраняемый Ангелом, 
вырос в дикой пустыне. Данный этап иллюстрирует 
четвертое клеймо верхнего регистра — «Ведение Иоан-
на Предтечи ангелом в пустыне» (Лк. I : 80). 

Иоанн оставался пустынножителем до тех пор, пока 
Господь не призвал его в тридцатилетнем возрасте к 
проповеди еврейскому народу. Пророк готовил себя к 
великому служению строгой жизнью — постом и мо-
литвой. Он носил грубую одежду, прихваченную кожа-
ным поясом, и питался диким медом и акридами (род 

саранчи). Что и изображает верхнее клеймо правого 
регистра — «Святой Иоанн молится в пустыне» 
(Мф. III : 1 — 4). 

Следующее клеймо — «Свя-
той Иоанн Предтеча прииде в 
дом своего отца». 

А тем временем святой За-
хария как священник находился 
в Иерусалиме и исполнял слу-
жение в храме. Ирод послал к 
нему воинов с приказанием от-
крыть местопребывание Иоанна 
и его матери. Захария ответил, 
что это ему неизвестно, и был 
убит прямо в храме. Данное со-
бытие изображено на нижнем клейме правого регист-
ра — «Заклание святого Захарии».

Повинуясь призванию, пророк Иоанн явился на бе-
рег Иордана, чтобы приготовить народ к принятию ожи-
даемого Мессии (Христа). Этому посвящен средник 
иконы. К реке перед праздником очищения в большом 
количестве сходился народ для религиозных омовений. 
Здесь и обратился к нему Иоанн, проповедуя покаяние 
и крещение во оставление грехов. Сущность его пропо-
веди заключалась в том, что прежде чем получить внеш-
нее омовение, люди должны нравственно очиститься и 
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таким образом приготовить себя к принятию Евангелия. 
Смысл его слов заключался в духовном приготовлении 
к принятию будущего крещения водой и Святым Духом 
(Мф. III : 5 — 12). 

Когда ожидание Мессии достигло высшей степени, 
пришел к Иоанну на Иордан креститься и Сам Спаси-
тель мира, Господь Иисус Христос. Крещение Христа 
сопровождалось чудесными явлениями — схождением 
Святого Духа в виде голубя и голосом Бога Отца с неба: 
«Сей есть Сын Мой возлюбленный...». Данное событие 
изображает верхнее клеймо левого регистра — «Бого-
явление Господне» (Мф. III : 13 — 17). 

Получив откровение о Иисусе Христе, пророк Иоанн 
говорил народу о Нем: «Вот Агнец Божий, который 
берет на Себя грехи мира» (Ин. I : 29)9.

Крещением Спасителя пророк Иоанн завершил и как 
бы запечатлел свое пророческое служение. Он безбояз-
ненно и строго обличал пороки как простых людей, так 
и сильных мира сего и за это вскоре пострадал. Царь 
Ирод Антипа приказал посадить пророка Иоанна в 
темницу за обличение его в оставлении своей законной 

жены (дочери аравийского царя 
Арефы) и за незаконное сожи-
тельство с Иродиадой, которая 
до этого была замужем за родным 
братом Ирода Филиппом. За-
ключение иллюстрируется сле-
дующим за Богоявлением клеймом 
«Иоанн Предтеча в темнице».

В день своего рождения Ирод 
устроил пир, на который съехалось 
много знатных гостей. Саломия, 
дочь нечестивой Иродиады, сво-
ей нескромной пляской во время 
пира до того угодила Ироду и 
возлежавшим с ним гостям, что 
царь с клятвой обещал ей дать 
все, чего ни попросит она, даже 
до половины своего царства. Тан-
цовщица, наученная матерью, 

просила дать ей тогда же на блюде голову Иоанна Кре-
стителя. Ирод уважал Иоанна как пророка, поэтому 
он опечалился от такой просьбы. Но из-за гостей и 
неосторожной клятвы он повелел отрубить голову 
Предтече и отдать Саломии. Это повествование иллю-
стрируется последним клеймом левого регистра — «Усек-
новение главы Иоанна Предтечи», где воин с мечом 
подает Саломии на блюде отрубленную голову пророка, 
обезглавленное тело которого изображено у их ног 
(Мф. XIV : 3 — 11). 

Крайнее левое клеймо повествует о дальнейших со-
бытиях — Саломия взяла блюдо с главой святого Ио-

анна и отнесла матери — «…девица главу Иоанна Пред-
течи… [отдала] матери своей». Неистовая Иродиада 
исколола язык пророка иглой и закопала его святую 
главу в нечистом месте. Но благочестивая Иоанна, жена 
домоправителя Иродова Хузы, погребла святую голову 
Иоанна Крестителя в глиняном сосуде на горе Елеонской. 
Святое тело Иоанна Крестителя взяли в ту же ночь его 
ученики и погребли в Севастии.

Суд Божий совершился над Иродом, Иродиадой и 
Саломией еще при их земной жизни. Саломия, переходя 
зимой реку Сикорис, провалилась под лед, который 
сдавил ее так, что перерезал ей шею. Аравийский царь 
Арефа в отмщение за бесчестие своей дочери двинул 
войско против Ирода. Потерпев поражение, Ирод под-
вергся гневу римского императора Кая Калигулы и был 
вместе с Иродиадой сослан в заточение в Галлию, а 
потом в Испанию. Там они были поглощены разверз-
шейся землей — упали в пропасть.

Спустя некоторое время, одни благочестивые под-
вижники, копая ров для основания храма, нашли на горе 
Елеонской главу Иоанна Предтечи и хранили ее у себя. 
Так произошло «Первое обретение главы» — что и 
показано во втором клейме нижнего регистра. Но перед 
смертью последний из старцев, опасаясь поругания свя-
тыни неверующими, скрыл ее в земле в том же месте, 
где нашел. 

В царствование Константина Великого два инока 
приходили в Иерусалим поклониться Гробу Господню. 
Одному из них явился Иоанн Предтеча и указал, где 
закопана его голова. Иноки откопали святыню и, поло-
жив ее в простой мешок из верблюжьей шерсти, пошли 
к себе домой. По дороге монахи встретили незнакомого 
горшечника и дали ему нести драгоценную ношу. Не 
зная, что он несет, горшечник спокойно продолжал путь, 
но ему явился сам святой Предтеча и велел бежать от 
нерадивых и ленивых иноков вместе с тем, что было у 
него в руках. С тех пор честная глава была преемствен-
но хранима истинными христианами, пока ее не закопал, 
сокрыв в пещере близ Емессы, один священник. Спус-
тя некоторое время в пещере этой поселились благочес-
тивые иноки, а потом на этом месте возник монастырь. 
В 452 г. архимандриту этой обители Маркеллу святой 
Иоанн Креститель в видении указал место сокрытия 
своей главы. Это обретение стало праздноваться как 
второе. Святыня была перенесена в Емессу, а затем в 
Константинополь. Данное событие изображает третье 
клеймо нижнего регистра — «Второе обретение главы 
Иоанна Предтечи»10.  

Во время волнений в Константинополе в связи с 
ссылкой святителя Иоанна Златоуста глава святого Иоан-
на Предтечи снова была унесена в город Емессу. От-
туда во время набегов сарацин она была перенесена 

Êëåéìû Èîàíí Ïðåäòå÷à 
â òåìíèöå è Óñå÷íîâåíèå 
ãëàâû Èîàííà Ïðåäòå÷è
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(около 810 — 820 гг.) в Команы и там в период ико-
ноборческих гонений была скрыта в земле. Когда ико-
нопочитание было восстановлено, патриарху Игнатию во 
время ночной молитвы было указано в видении место, 
где скрыта глава святого Иоанна Предтечи. Первосвя-
титель сообщил об этом императору, который послал 
посольство в Команы, и там глава была обретена в 
третий раз в указанном патриархом месте (около 
850 г.). Позже глава вновь была перенесена в Констан-
тинополь. Данное событие иллюстрирует последнее, 
четвертое клеймо нижнего регистра — «Третье обрете-
ние главы Иоанна Предтечи»11.

О пророке Иоанне Крестителе Иисус Христос ска-
зал: «Из рожденных женами не восставал (пророк) 
больший Иоанна Крестителя» (Мф. XI : 11)12. Этот 
святой прославляется Церковью как «ангел, и апостол, 
и мученик, и пророк, и друг Христов, и пророков печать, 
и ходатай ветхой и новой благодати, и в рожденных 
пречестнейший, и светлый Слова глас»13.

Колористика произведения выстроена на сочетании 
звучных цветов — синего, голубого, сине-зеленого, крас-
ного и охристого различных оттенков, что придает ему 
торжественность и четкость. Все сюжеты легко узнавае-
мы, клейма последовательно иллюстрируют житие про-
рока и три обретения его главы. Иконописец наследует 
древнерусский принцип построения житийной иконы и 
средневековые, «классические» сюжеты. Так, наиболее 
традиционны клейма Рождества, Богоявления, Моле-
ния в пустыне, принесения главы Иродиаде и трех 
обретений.

Однако светское искусство XVIII в. привносит мно-
го нового: в клейме «Бегство Елизаветы» на переднем 
плане изображен стоящий спиной, разыскивающий Ио-
анна воин в доспехах. Не типична для «классической» 
иконы и поза жен в среднике на правом берегу Иорда-
на — одна слишком натуралистично закрывает пелена-
ми свое чадо, выходящее из воды; вторая, в синих 
ризах и белом убрусе, обыденно омывает (практически 
купает), закатав рукава, своего ребенка. В необычном 
повороте изображен и воин, подающий усеченную 
главу Предтечи Саломии. Динамично, подобно запад-
ноевропейской гравюре клеймо «Заклание святого 
Захарии».

Даже в наиболее традиционных клеймах видно влия-
ние светской живописи — не в иконописных традициях 
представлена «пустыня» в «Ведении ангелом» и «Мо-
лении Иоанна». Если древнерусскому иконописцу дос-
таточно было изобразить два-три весьма условных дре-
ва, то предстоящему становилось понятно, что действие 
происходит в некоей «дебри», «пустыне» — глухом, 
нежилом месте, на публикуемом же памятнике деревья 
хотя и ниже персонажей, но занимают весь фон и на-

поминают не пречудные райские растения, а вполне 
земные.

 Очевидно и стремление мастера изображать все 
происходящее не в типично иконной, обратной перспек-
тиве, а в живописной прямой, когда по мере удаления 
от глаза предметы уменьшаются — например города на 
задних планах трех обретений, «Бегства Елизаветы» 
и «Иоанна в темнице», а также Иерусалим на сред-
нике. 

Автор иконы отказывается от традиционного изо-
бражения «горок» и земли, они написаны не лещадка-
ми — символом духовного восхождения, а многоцвет-
ными горами.

Сложные, часто манерные и не совсем естественные 
позы персонажей, практически реалистичное написание 
риз, однако способом «классических» высветлений — все 
представляет нам замечательный самобытный памятник 
иконописного искусства (личное абсолютно традиционно), 
на котором, тем не менее, изограф оставил свое имя и 
дату создания, обозначив блистательную эпоху императ-
рицы Елизаветы Петровны. 

Интересен и необычен следующий памятник данной 
эпохи, который в музейных документах значится как 
«Господь Вседержитель с солнцем, луной и святыми на 

Ãîñïîäü Âñåäåðæèòåëü. 
Èêîíà âòîðîé òðåòè XVIII â. ÌÐÎÊÌ
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Затем гиматий заворачивается вокруг пояса, образуя 
складку, вызывающую ассоциации с препоясанием вет-
хозаветного первосвященника (Лев. XVI : 4)16, узако-
ненным христианской Церковью как непременная часть 
облачений новозаветного священства17. 

На публикуемой иконе на хитоне на правом плече  
отсутствует полоса клава, несущая глубокое значение — 
символ посланничества (миссии); поэтому «клав был 
усвоен, прежде всего, Христу, как посланному в мир 
Богом  Отцом для спасения мира»18: «Воля Пославше-
го меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верую-
щий в него, имел жизнь вечную», «Никто не может 
придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший 
Меня; и Я воскрешу его в последний день» (Ин. VI : 
40, 44)19. В иконописи клав обязателен и при изобра-
жении апостолов и пророков как истинных  посланников 
Бога. 

 Синий гиматий, как и на большинстве икон, не 
лежит на правом плече, а спускается с него позади фи-
гуры. На публикуемом памятнике Спаситель препоясан 
не гиматием, как обязывает канон, а хитоном, образую-
щим на поясе поперечные складки, разделанные творе-
ным золотом. Необычно изображены и волосы Христа 
(для икон данного типа характерна асимметричная при-
ческа с волнистой прядью у шеи справа): как это ти-
пично для изображений Спаса Нерукотворенного — в 
две-три «косицы» с каждой стороны (см. перевод с 
иконы Спаса Нерукотворного XVII в.20). полях» (70,5 × 56,5 × 3,0 см). Происхождение не ус-

тановлено, поступление — 1938 г. Реставрирована в 
«Росреставрации» Министерства  культуры РСФСР с 
1974 по 1976 г. Л. П. Евзерихиной.

Иконография публикуемого произведения традици-
онна и фиксируется в произведениях древнерусских ико-
нописцев уже в XIII в. (например, поясной образ Хри-
ста Вседержителя из Ярославля первой четверти 
XIII в.14). На новгородских памятниках Спаситель в 
подобной позе с именословным перстосложением благо-
словляющей десницы (сидящий на престоле в полный 
рост)  широко распространен как центральный образ 
деисусного ряда иконостаса начиная с XV в. (см., на-
пример, икону третьей четверти XV в. предположитель-
но из церкви святого Власия в Новгороде15).

На публикуемом памятнике подобная иконография 
представлена в усеченном варианте — Спаситель пред-
ставлен по пояс, с благословляющей десницей и откры-
тым  Евангелием, стоящим на колене и придерживаемом 
левой рукой. 

Однако вместе с традиционностью иконографической 
схемы очевиден и ряд отступлений от древних канонов. 
Чаще всего на русских иконах XIV — XVII вв. один 
конец синего гиматия спускается с правого плеча Спа-
сителя, оставляя открытым красный хитон с клавом. 

Ãîñïîäü Âñåäåðæèòåëü. 
Èêîíà XV â. Âåëèêèé Íîâãîðîä

Ñïàñ Íåðóêîòâîðíûé. Ïåðåâîä èêîíû XVII â.
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Десница с именословным перстосложением начала 
широко распространяться в памятниках XV — XVI вв. 
Н. П. Кондаков полагал, что такой характер благосло-
вения восходит к античным образцам и должен истолко-
вываться как передача учительного, ораторского начала21. 

Тема второго пришествия и обретения верного пути 
спасения передается не только прекрасно сохранивши-
мися иконографическими деталями — солнцем и луной, 
но и содержанием надписи на раскрытом Евангелии с 
красным обрезом, декорированным растительным орна-
ментом: «Прiидите… [благо] // словенiи Отца // мое-

го нас // ледуйте  оуго // тованное вам // ц(а)р(с)твие  
от сло // жения мiра //  взалкахся бо // и дасте ми я 
// сти : возжада // хся и напоис // те мя : стране // 
нъ бехъ и в(в)е // досте мене // нагъ, и оде // ясте 
мя : бо» (Мф. XXV : 34 — 36). На левой странице 
сверху мелко: «От м(а)тф», на ле-
вом поле этой же страницы — «зач. 
рs», Евангелие от Матфея, зачало 
106. Этот текст повествует о Страш-
ном суде и вечной жизни, которая 
уготована праведникам, творившим 
добрые дела: «Тогда скажет Царь 
тем, которые по правую сторону 
Его: приидите, благословенные 
Отца Моего, наследуйте Царство, 
уготованное вам от создания мира: 
ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; 
жаждал, и вы напоили Меня; был 
странником, и вы приняли Меня; 
был наг, и вы одели Меня; был 
болен, и вы посетили Меня; в тем-
нице был, и вы пришли ко Мне» 
(Мф. XXV : 34 — 36)22. 

Необходимо отметить, что изо-
бражения солнца и луны в иконо-
графии Господа Вседержителя на 
публикуемом памятнике уникальны 

и не находят аналогов ни в древнерусских произведени-
ях, ни в иконах более позднего времени. 

Только в произведениях Древней Руси со сложной 
догматикой мы находим изображения солнца и луны 
рядом с Христом (но не в иконографии Вседержителя). 
Начиная с XVI в. русская иконопись пошла по пути 
«буквальной реализации ранневизантийской теории сим-
волизма»23, и иконное пространство наполнилось мно-
жеством аллегорических изображений, трактовка которых 
чрезвычайно сложна, поскольку «символика превращает 
явление в идею, а идею в картину»24, понимание которой 
доступно только избранному зрителю.

Примером подобного произведения с изображением 
солнца и луны может служить верхний регистр образа 
«Единородный Сыне и Слове Божий» из четырехчаст-
ной иконы Благовещенского собора Московского Крем-
ля  середины XVI в. «Символика этих изображений 
очевидна: сложное колончатое сооружение, напоминаю-
щее античное здание, ангелы с луной и сферой олице-
творяют собой ветхозаветный храм, Ветхий завет; белая 
церковь, ангелы с солнцем и чашей представляют новую 
церковь (небесную и земную), Новый завет. Не случай-
но поэтому лик восседающего в сферах „славы“ Бога 
Сына Христа Еммануила обращен к церкви, на которую 
он указывает простертой рукой»25.  Очевидно, что на 
публикуемом памятнике луну и солнце можно рассмат-
ривать в подобном же контексте, однако символизм 
данных светил в духовной культуре настолько многояру-
сен и многогранен, что сложно перечислить все уровни 
понимания. Это День и Ночь — образы света и тьмы. 

Åäèíîðîäíûé Ñûíå è Ñëîâå Áîæèé. XVI â. 
Áëàãîâåùåíñêèé Ñîáîð Ìîñêîâñêîãî Êðåìëÿ (ôðàãìåíò)

Ãîñïîäü 
Âñåäåðæèòåëü 
(ôðàãìåíò)
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Кроме того, это образы Жизни и Смерти, «и в смерть 
достоит причаститися всякому человеку, и в епитеми 
христианом, ни единому человеку, христианину будучи, 
мужу, или жене, малу или велику, и стару и молоду, не 
достоит умрети без покаяния... или в нощь или в день»26. 
Одновременно солнце и луна — символы Неба, о ко-
тором Христос изрекает в Евангелии, говоря о втором 
пришествии: «Истинно говорю вам: не прейдет род сей, 
как все сие будет; небо и земля прейдут, но слова Мои 
не прейдут. О дне же том и часе никто не знает, ни 
Ангелы небесные, а только Отец Мой один» (Матф. 
XXIV : 34 — 36)27; или: «Истинно говорю вам: не 
прейдет род сей, как все это будет. Небо и земля прей-
дут, но слова Мои не прейдут. О дне же том, или часе, 
никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но толь-
ко Отец» (Мар. XIII : 30 — 32)28.

К особенностям публикуемого памятника следует 
прибавить и необычный темно-синий фон иконы. Даже 
двойная опушь — тонкая линия, обрамляющая икону 
по периметру, повторяя цвета облачения Спасителя, 
наполнена догматическим смыслом: красный (символ 
плоти и крови, в данном случае — человеческой сущ-
ности Христа) и синий (цвет небесный — божественной 
сущности) повторно указывают на богочеловеческую 
природу Иисуса Христа, Спасителя Мира.

Драматичен и торжествен темный колорит иконы, 
построенный на сочетании синего и красного. Христос 
здесь не просто Всеблагой Господь-Вседержитель, но и 

грозный судья: «Он есть определенный от Бога Судия 
живых и мертвых» (Деян. X : 42)29. Светлым пятном 
в произведении является открытое Евангелие (символ и 
«учебник» христианской жизни), невольно притягиваю-
щее взгляд к страницам текста, повествующего о воз-
даянии праведным на грядущем Страшном Суде.

На полях иконы избранные святые, возможно, со-
именные семье жертвователя иконы или наиболее почи-
таемые в определенном приходе или монастыре. На пра-
вом поле изображены святые апостол Павел и праведная 
Елизавета, на левом — святые апостол Петр и проро-
чица Анна. 

Необходимо отметить, что данная, судя по размерам 
храмовая, икона служила выносной, поскольку до рес-
таврации 1974 — 1976 гг. затыль и торцы памятника 
закрывала тканевая «рубаха», а посередине иконы на 
обороте с правой и левой стороны крепились две латун-
ные ручки на восьми шурупах каждая. 

 В XIX в. икона была «поновлена» масляными крас-
ками. Остатки значительно утраченного авторского жи-
вописного слоя лика расчищены при реставрации. 

Примечательным памятником столичного иконопи-
сания середины XVIII столетия, приобретенным у по-
томка дворян, жителя г. Саранска в 1987 г., является 
икона «Святые великомученицы Варвара и Екатерина» 
(32 × 26 × 2,6 см). Она реставрирована в «Союзре-
ставрации» Министерства культуры СССР с 1987 по 
1989 г. В. В. Казинцевой.

Празднование памяти святой великомученицы Ека-
терины совершается 24 ноября (7 декабря по новому 
стилю). 

Екатерина родилась в Александрии во второй поло-
вине III столетия. Она происходила из знатного рода и 
отличалась умом, прекрасным образованием и красотой. 
Многие богатые и знатные женихи просили ее руки, но 
Екатерина медлила с ответом, говоря близким: «Если 
хотите, чтобы я вышла замуж, то найдите мне юношу, 
подобного мне по красоте и учености».

Однажды девушка познакомилась со старцем-пус-
тынником, который в беседе с ней сказал: «Я знаю 
Жениха, который во всем превосходит тебя. Нет ему 
подобного». Потом он дал ей икону Богоматери и обещал, 
что она поможет ей увидеть необыкновенного жениха. 
В ближайшую ночь представилось Екатерине в легком 
сне, что Небесная Царица, окруженная ангелами, стоит 
перед ней и держит на руках отрока, сияющего, как 
солнце. Напрасно старалась Екатерина взглянуть на его 
лицо: Он отворачивался от нее. «Не презирай Твоего 
создания, — молила Божия Матерь своего Сына, — 
скажи ей, что она должна сделать, чтобы увидеть Твой 
светлый лик». «Пусть она вернется к старцу и узнает 
от него», — ответил Отрок.

Èêîíà Ãîñïîäü Âñåäåðæèòåëü 
ïîä ìàñëÿíûìè çàïèñÿìè XIX â. äî ðåñòàâðàöèè
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Сон глубоко поразил девушку. Как только настало 
утро, она поспешила к старцу и просила у него совета. 
Старец подробно объяснил ей истинную веру. Мудрая 
дева уверовала в Иисуса Христа как Сына Божия и 
приняла святое крещение. Когда Екатерина с обновлен-
ной душой возвратилась домой, она долго молилась, 
благодаря Бога за милость, оказанную ей. Заснув во 
время молитвы, она снова увидела Матерь Божию. Те-
перь Божественный Отрок милостиво взирал на нее. 
Пресвятая Дева взяла правую руку девицы, а Отрок 
надел ей чудный перстень, сказав: «Не знай жениха 
земного». Екатерина поняла, что с этого момента она 
обручена с Христом и проснулась с еще большей радо-
стью на сердце. После этого она переменилась: стала 
скромной, кроткой и милостивой, стала часто молиться 
Богу, прося руководства и помощи. Одна цель вооду-
шевляла ее: жить для Христа.

В скором времени в Александрию прибыл Макси-
миан, соправитель императора Диоклетиана. Он разослал 
вестников по городам Египта созвать народ на праздник 
в честь языческих богов. Когда наступил праздник, 
Екатерина пришла в капище, где собирались жрецы, 
знать и народ и безбоязненно обличила идолопоклонст-
во. Максимиан разгневался на Екатерину за неуважение 
к его царскому достоинству и повелел заключить ее в 
темницу. Затем он велел ученым людям убедить свя-
тую в истинности языческой религии. В течение не-
скольких дней они излагали перед девицей различные 
доводы в пользу язычества, но Екатерина своей ло-
гикой и разумными доводами разбивала их в прах. В 
конце концов языческие мудрецы признали себя по-
бежденными всесокрушающей логикой Екатерины. 
Потерпев неудачу на интеллектуальной почве, Мак-
симиан, однако, не отступил от намерения переубедить 
святую. Призвав ее, он старался прельстить ее по-
дарками, обещаниями почестей и славы. Но Екатери-
на оставалась неподкупной.

Максимиану пришлось на короткое время отлучить-
ся из города. Его жена, царица Августа, много слышав-
шая о мудрости Екатерины, пожелала увидеть ее. Встре-
тившись и побеседовав с Екатериной, Августа уверова-
ла в Христа и приняла крещение.

Когда Максимиан возвратился в Александрию, он 
снова послал за Екатериной, на этот раз он стал грозить 
пытками и смертью. Потом велел принести колеса с 
острыми зубцами и предать ее этой ужасной казни. Но 
едва только начались мучения, как невидимая сила со-
крушила орудие муки, святая Екатерина осталась невре-
дима. Царица Августа, узнав о случившемся, предстала 
перед мужем и стала укорять его, как он дерзает вос-
ставать против Бога. Царь пришел в ярость от вмеша-
тельства жены и повелел тут же умертвить ее.

На другой день Максимиан в последний раз призвал 
Екатерину и предложил стать его женой, обещая ей все 
блага мира. Но святая и слушать об этом не хотела. 
Видя бесполезность своих усилий, царь велел отсечь ей 
мечом голову; это произошло в 304 г.

Впоследствии святые останки великомученицы Ека-
терины попали на гору Синай и с тех пор хранились 
здесь в монастыре ее имени30. 

Празднование памяти святой великомученицы Вар-
вары совершается 4 декабря  (17 декабря по новому 
стилю).

Святая великомученица Варвара родилась в г. Илио-
поле в начале IV в. в знатной языческой семье. Отец 
Варвары Диоскор, рано лишившись супруги, был при-
вязан к единственной дочери. Чтобы уберечь красивую 
девушку от посторонних взоров и вместе с тем лишить 
ее общения с христианами, он построил для дочери спе-
циальный замок, откуда она выходила только с разре-
шения отца. 

Со временем к Диоскору все чаще стали приходить 
богатые и знатные женихи, прося руки его дочери. Отец, 
давно мечтавший о замужестве Варвары, решил завести 
с ней разговор о браке, но услышал от нее решительный 
отказ исполнить его волю. Диоскор решил, что со вре-

Ñâ. âåëèêîìó÷åíèöû Âàðâàðà è Åêàòåðèíà. 
Èêîíà ñåðåäèíû XVIII â. ÌÐÎÊÌ
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менем настроение дочери изменится и у нее появится 
склонность к замужеству. Для этого он разрешил ей 
выходить из башни, надеясь, что в общении с подруга-
ми она изменит отношение к замужеству.

Однажды, когда отец находился в длительном пу-
тешествии, Варвара познакомилась с местными христиа-
нами и приняла крещение. Просвещенная благодатью 
Варвара со всей любовью обратилась к Богу. Она обе-
щала посвятить Ему свою жизнь. Когда же вернулся 
отец, то потребовал у дочери отчета о том, что она 
делала во время его отсутствия. Услышав от Варвары 
христианское вероучение,  Диоскор пришел в ярость. 
Он бросился на нее с обнаженным мечом, но Варвара 
успела выбежать из дома. 

К вечеру разъяренный отец по указанию одного 
пастуха нашел Варвару и с побоями притащил ее в дом. 
Наутро он отвел дочь к городскому правителю и сказал: 
«Я отрекаюсь от нее, потому что она отвергает богов 
моих, и если не обратится к ним снова, то не будет мне 
дочерью. Мучай ее, державный правитель, как будет 
угодно твоей воле». Долго уговаривал градоначальник 
Варвару не отступать от древних отеческих законов и 
не противиться воле отца. Но святая была непреклонна. 
Тогда ее начали бить воловьими жилами и после этого 
растирать глубокие раны жесткой власяницей.

В конце дня великомученицу отвели в темницу. Но-
чью, когда она молилась, ей явился Господь и сказал: 
«Дерзай, невеста Моя, и не бойся, ибо Я с тобою. 
Я взираю на подвиг твой и облегчаю твои болезни. 
Претерпи до конца, чтобы вскоре насладиться вечными 
благами в Царстве Моем». На следующий день все были 
удивлены, увидев святую, — на ее теле не осталось 
никаких следов недавних истязаний. Видя такое чудо, 
одна христианка, по имени Иулиания открыто испове-
дала свою веру и объявила желание пострадать за Хри-

ста. Обеих мучениц начали водить обнаженными по 
городу, а затем повесили на дереве и долго пытали. Их 
тела терзали крючьями, жгли свечами, били по голове 
молотками. От таких пыток невозможно было остаться 
человеку живым, если бы мучениц не укрепляла сила 
Божия. Оставаясь верными Христу, по приказанию 
правителя мученицы были обезглавлены. Святую Вар-
вару казнил сам Диоскор. Но безжалостного отца вско-
ре поразила молния, превратив его тело в пепел.

Мощи святой великомученицы Варвары в VI в. были 
перенесены в Константинополь, а в XII в. дочь визан-
тийского императора Алексея Комнина, княжна Варва-
ра, вступая в брак с русским князем Михаилом Изя-
славичем, привезла их с собой в Киев, где они находят-
ся и теперь — в кафедральном соборе святого князя 
Владимира31.

Взгляды святых на памятнике устремлены не на 
молящегося, как это свойственно традиционной иконо-
писи, а на их «небесного Жениха» — Христа, держа-
щего над ними мученические венцы.  Художник оста-
ется верным традиции и в руках святых дев изобража-
ет крест — непременный для всех мучеников, а также 
пальмовые ветви, которыми некогда приветствовали 
Спасителя при входе в Иерусалим, таким образом жи-
вописец показывает нам, что подвижницы вышли на 
встречу Христу и до конца остались верными избранно-
му пути, за что и пострадали, стяжав небесные венцы. 

На знатность великомучениц указывают не только 
богатая одежда, но и розовая и красно-коричневая ман-
тии, покрытые золотыми узорами и подбитые горностае-
вым мехом. Согласно иконописной традиции страстотер-
пицы изображены с непокрытыми распущенными воло-
сами, что характерно только для святых дев, лишь на 
голове Екатерины, не прикрывая всей головы, изображен 
белый легкий убрус.  

Ñâ. âåëèêîìó÷åíèöû 
Âàðâàðà è Åêàòåðèíà 

(ôðàãìåíò)
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Личное письмо мягкое, по оливко-
вому санкирю выполены деликатные 
вохрения с активной подрумянкой. Лики 
округлые, «лепоподобные» и умилитель-
ные. 

Ризы разделаны не традиционными 
пробелами, а мягкими светотеневыми 
переходами с золотыми высветлениями. 
Красный хитон и развевающийся гима-
тий Христа также разделаны золо-
том — отблеском сияния Божественной 
славы и Небесного Царствия.  

Прекрасен и тонко написанный по-
зем на памятнике — прихотливые из-
гибы ветвей и  стволов находят анало-
гии в пейзажах данной эпохи. Из крас-
но-коричнево-охристого позем-пейзаж 
переходит в голубой, практически рас-
сеиваясь у далекого горизонта. 

Темно-коричневые поля, не свой-
ственные иконописи, более напомина-
ют картинную раму. 

Данный памятник является пре-
красным образцом столичного иконо-
писания, соответствующего живописным 
вкусам середины XVIII в. 

Итак, в собрании Мордовского 
республиканского краеведческого музея 
четыре иконы относятся ко второй тре-
ти XVIII столетия. Они в определен-
ной мере являются своеобразными 
свидетельствами духовных и художе-
ственных исканий эпохи: еще находясь 
под влиянием традиций и схем кано-
нической иконописи, все памятники 
отражают в разной степени восприня-
тое русскими иконописцами живопис-
ное искусство европейского барокко.

Ñâ. âåëèêîìó÷åíèöû Âàðâàðà 
è Åêàòåðèíà (ôðàãìåíò)
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В начале 1830 г., по возвращении 
из Эрзерума, А. С. Пушкин приоб-
рел изданную за год до этого в Па-
риже книгу «Voyage dans les steps 
d’Astrakhan et du Causase» («Путе-
шествие в Астраханские и Кавказские 
степи»). Она была подготовлена к 
изданию известным ориенталистом 
Г. Ю. Кляпротом по рукописи, по-
лученной из Филадельфии. Автором 
книги был Ян Потоцкий — одна из 
наиболее блестящих и загадочных фи-
гур в истории отечественной науки. 

Ян Потоцкий родился 8 марта 
1761 г. в Пикове и принадлежал к 
старинному польскому шляхетскому 
роду: его отцом был коронный кравчий 
граф Юзеф Потоцкий, матерью — 
представительница другого знатного 
рода Анна Тереза Оссолиньская. 
Детство Ян провел на Украине в по-
местьях родителей. В 1773 г. двенад-
цатилетнего мальчика отправили в 
Швейцарию, в Лозанну, а затем в 
Женеву, считавшуюся второй после 
Парижа интеллектуальной столицей 
Европы. Именно здесь он и получил 
разностороннее образование. «Самое 
большое наслаждение, — вспоминал 
Потоцкий о своей молодости, — при-
несли мне долгие ночи, проведенные 
в тихом кабинете за изучением наук»1. 
Уже в юности он выработал план 
широких исторических, географических 
и этнографических исследований, ко-
торый пытался реализовать на про-

Âàëåðèé Àíàòîëüåâè÷ Þð÷¸íêîâ,
äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð

(ã. Ñàðàíñê)

<ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ©ÃÐÀÔ>
Ян Потоцкий о народах Поволжья*

* Работа подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта «Наследие : сборник историко-этнографических документов о мордве. 
А. А. Гераклитов — основоположник научного изучения истории мордовского народа», ¹ 10-01-23106 а/В.

тяжении всей жизни. С этой целью 
он вступил в ряды армии Священной 
Римской империи, побывал в Италии, 
Сицилии, на Мальте, откуда напра-
вился в Тунис. Следом отправился в 
Турцию, где путешествовал по сла-
вянскому югу Европы, и Египет, 
затем — в Голландию. В 1784 — 
1788 гг. Потоцкий жил в основном 
в Париже, в 1791 г. он вновь побы-
вал в столице Франции. Польский 
аристократ стал свидетелем Великой 
Французской революции, якобинцы 
Парижа называли его «гражданин 
граф», а Марат написал роман об его 
отце — «Приключения молодого 
графа Потоцкого».

Один из биографов Потоцкого, 
А. Кротков, назвал графа «последним 
энциклопедистом и первым романти-
ком. Блестящая образованность по-
зволяла ему профессионально зани-
маться едва ли не любым делом — от 
строительства военных укреплений 
до археологических и лингвистических 
исследований. Поляк по крови, ев-
ропеец по духу, он всю жизнь писал 
по-французски; аристократ по вос-
питанию, он в высшей степени спо-
койно относился к предрассудкам 
своей касты и всюду был свобо-
ден»2.

Многолетние путешествия выра-
ботали у Потоцкого своеобразную 
методику и методологию написания 
научных трудов, которые, по словам 
Пушкина, у графа «столь же зани-
мательны, как и испанские романы»3. 
«Деятельная и полная опасностей 
жизнь, — писал один из его био-
графов, — постоянная подвижность, 
страсть к новому и неизведанному 
составляли сущность этого человека»4. 
«Впечатления путешественника, — 
отмечал исследователь, — лишь то-
гда могут стать любопытными и по-
учительными, если его ум сохраняет 
общую философскую настроенность»5. 
Причем последняя заключается в том, 
что он обещал читателю ни на что 
не закрывать глаза. «Расскажу обо 
всем, что случится увидеть… буду 
писать в убеждении, что каждая ис-

À. Âàðíåê. Ïîðòðåò ßíà Ïîòîöêîãî. 1810 ã.
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тина о природе и человеке столь 
же важна, что ради ее изуче-
ния стоит отказаться от от-
дыха и развлечений»6. В дру-
гом месте он повторил эту 
мысль: «Обещаю читателю 
только одно: не закрывать глаз. 
Расскажу ему все, что увижу; 
по временам стану присово-
куплять замечания, которые, 
я надеюсь, будут недурно при-
няты даже людьми учеными; 
потому что я сделал их не 
мимоходом, а в такое время, 
когда еще думал, что всякая 
истина, касающаяся до ис-
тории человека или природы, 
так важна, ч то должно с 
охотою жертвовать ей и по-
коем, и удовольствиями»7.

Российский исследователь 
творчества Потоцкого С. Лан-
да по этому поводу писал: 
«Потоцкого волновали судьбы 
людей и народов в их настоя-
щем и историческом прошлом. 
Интерес к конкретному пере-
растал в изучение локального коло-
рита, национального своеобразия, 
обусловленного определенными тра-
дициями. Мысль Потоцкого разви-
валась по пути преодоления абст-
рактных просветительских представ-
лений в области истории, политики, 
социологии. Отвлеченному логизи-
рованию просветителей Потоцкий 
противопоставлял идеи историз-
ма»8. 

В 1797 г. Потоцкий получил раз-
решение императора Павла I совер-
шить путешествие к предгорьям Кав-
каза. Это путешествие, предпринятое 
им на собственные средства, не было 
вояжем в погоне за экзотикой, его, 
скорее, можно приравнять к научно-
му подвигу. Эта поездка продолжи-
ла научные экспедиции И. Г. Гме-
лина, И. А. Гюльденштедта и П. С. 
Палласа.

15 мая граф покинул Москву и 
записал в своем дневнике: «Золотые 
башни московские теряются в синей 

Волги. По Волге в сторону 
Астрахани граф передвигался 
в сопровождении четырех 
спутников в нанятой им бар-
ке. 28 мая он записал в пу-
тевом дневнике: «Хозяин 
судна скоро со мною сторго-
вался, потому что много рас-
сказывают о разбойниках, 
грабящих на реке, и он рад 
был четырем путешественни-
к а м ,  хо р ошо  в о оружен-
ным»12. 

Особый интерес состав-
ляет запись от 29 мая, в на-
чале которой Потоцкий опи-
сал условия своего путеше-
ствия: «На рассвете мы го-
товились поднять паруса, но 
хозяин остался на берегу, обе-
щая ехать за нами на шлюп-
ке. Он не сдержал своего 
слова. Отсутствие его было 
причиною, что работники не 
занимались своим делом и это 
навлекло нам впоследствии 
много неприятностей. Во вре-

мя тиши, которая была нам очень 
неприятна, мы видели множество 
пеликанов. Некоторые приплывали 
к нам очень близко. В два часа силь-
ное течение пригнало нас к острову, 
залитому водою и покрытому деревь-
ями. Все усилия отцепить барку дол-
го оставались тщетными; мы думали, 
что она уже непременно потонет. К 
счастию, мы не столкнулись с боль-
шими деревьями; маленькие согнулись, 
или сломались под баркою, которая, 
наконец, избежала опасности, но 
шлюпка наша завязла между деревь-
ями»13. Следом путешественник сде-
лал запись о прибытии в многона-
циональный населенный пункт, ха-
рактерный для поволжского региона: 
«Скоро прибыли мы к деревне, где 
весь берег покрыт был людьми, ко-
торых одежда была мне совершенно 
незнакома. Я узнал, что то была 
колония татар, чуваш, мордвы, не-
давно туда переселившихся. Работ-
ники вышли на берег нанять лодку, 

×óâàøêè. 
Ãðàâþðà Å. Ñêîòíèêîâà ïî ðèñóíêó Å. Êîðíååâà. 1812 ã.

дали. Прощай, Европа, возмущаемая 
беспокойствами! Еду отдыхать в ти-
хой, спокойной Азии. Сегодня я на-
мерен подражать жителям востока, 
у которых первый день пути карава-
на бывает всегда самый короткий»9. 
Затем он пересек Рязанскую губер-
нию и въехал в Тамбовскую: «Мне 
кажется, что жители Тамбовской гу-
бернии не так проворны, как мужи-
ки московские. Если хочешь видеть 
много мужиков и баб, то надобно 
притти к питейному дому, когда солн-
це садится, и стада возвращаются с 
поля. В деревне это самое приятное 
и живое зрелище»10.

Потоцкий пересек область Войска 
Донского, 27 мая переправился через 
реку Царицу и «очутился в Азии; 
по крайней мере, большая часть гео-
графов полагает эту речку границею 
между сею частью света и Европою»11. 
Далее он дал описание азиатских 
народов по мере встреч с их пред-
ставителями, обитавшими на берегах 
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чтобы съездить за тою, которую они оставили на дороге. 
Я воспользовался этим случаем, чтобы посмотреть народы, 
которые знал только по имени»14.

Интерес к этнографии, истории и культуре народов 
Восточной Европы является одной из характерных черт 
исследований Потоцкого. Неслучайно в 1795 г. он издал 
книгу «Историко-географические фраг менты о Скифии, 
Сарматии и славянах». Великий польский поэт Адам 
Мицкевич считал, что задолго до знаменитого немец-
кого историка Б.-Г. Нибура, искавшего разгадку легенд 
о Ромуле и Реме у римских торговок, Потоцкий «раз-
мышлял в татарских юртах о скифской истории». Он 
«первый вывел науку из кабинетов, много путешествовал, 
изучал страны, говорил с людьми, чего ни один иссле-
дователь древности не делал до него»15.

Многие страницы дневника Потоцкий посвятил опи-
санию калмыков, нравы которых он сопоставлял со скиф-
скими: «Мы бросили якорь у небольшого улуса или 
калмыцкой деревни: калмыки бегают во все стороны, 
хватают друг друга за ворот, гремят музыкой безумной, 
играя на всяких инструментах, одним словом, резвы, как 

Êàçàíñêèå òàòàðû. Èç àëüáîìà Ô. Ã. Ñîëíöåâà. 
«Îäåæäû Ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà». 1869 ã.

Ôðàãìåíò êàðòû èç êíèãè À. Îëåàðèÿ 
«Îïèñàíèå ïóòåøåñòâèÿ â Ìîñêîâèþ...». 1656 ã.
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щенята. Чрезвычайная их живость составляет совершен-
ную противоположность с бесчувственностью татар»16. 
Дал и краткую зарисовку татар: «Большая часть жите-
лей деревни были татары, весьма плохо одетые. Жен-
щины напротив того, были чрезвычайно разряжены, 
набелены и нарумянены»17. При характеристике чувашей 
исследователь обратил внимание на их одежду: «Хол-
стинная одежда чуваш украшена богатыми цветными 
бордюрами, изображающими наиболее кресты всех ви-
дов»18. Особо им выделялась мордва: «Мордовки, осо-
бенно девки, одеваются чрезвычайно странно и фанта-
стически. В ушах носят они большие куски шерсти; в 
волосы вплетают колокольчики, на шею повязывают 
большие медные бубенчики. Они чрезвычайно дики; как 
скоро мы к ним подходили немножко поближе, они тот-
час убегали и прятались в домах»19.

Труд Яна Потоцкого о путешествии 1797 г. по фор-
ме изложения представляет собой путевой дневник с 
описанием не только увиденного, но и авторским ком-
ментарием, раскрывающим его научные интересы и взгля-
ды, а также состояние науки в конце XVIII — начале 
XIX в. Краткая характеристика, данная им народам 
Поволжья, весьма показательна для времени, когда в 
Европе шло своеобразное конструирование образа Рос-
сии, а ее народы характеризовались как находившееся 
в некоем переходном состоянии между цивилизованным 
Западом и варварским Востоком. Отсюда и утверждения 
о дикости мордвы. Народы России представлялись как 
усвоившие цивилизацию поверхностно и сохранившие 
варварскую основу своего общества.
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Ãàëèíà Èâàíîâíà Ãðèãîðüåâà,
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(ã. Ñàðàíñê)

ÑÒÎËÛÏÈÍÛ
È¥ÌÎÐÄÎÂÑÊÈÉ¥ÊÐÀÉ

Род дворян Столыпиных, давших 
России двух знаменитых людей — 
поэта Михаила Юрьевича Лермон-
това и великого реформатора Петра 
Аркадьевича Столыпина, более двух 
с половиной веков был связан с мор-
довским краем. В многочисленных 
исследованиях по родословной Сто-
лыпиных их родоначальниками на-
званы муромские и пензенские дво-
ряне. Между тем на пензенской зем-
ле (в границах бывшей Пензенской 
губернии, образованной в 1780 г.) 
Столыпины впервые поселились на 
территории современной Мордовии, 
в Атемарском (позднее Саранском) 
уезде, а затем рас селились и 
в других местах. В Государ-
ственном архиве Пен зенской 
области в фонде Пензенского 
губернского дворянского соб-
рания хранится дело Алексея 
Емельяновича Столыпина 
(1744/48 — 1817) — прадеда 
и поэта, и реформатора. В 
сентябре 1789 г. Алексей Емель-
янович, бывший в то время 
пензенским губернским пред-
водителем дворянства, подал 
в Дворянское собрание про-
шение о занесении его и бра-
та Дмитрия (1736/40 — до 
1793 г.) вместе с детьми в 
«Дворянскую родословную 
книгу» губернии. Составлять 

такую книгу было предписано «Гра-
мотой на права, вольности и преиму-
щества благородного российского 
дворянства», данной Екатериной II 
21 апреля 1785 г. В Книгу вносились 
«имя и прозвание всякаго дворянина, 
в той губернии имением недвижимым 
владеющаго и дворянство свое дока-
зательствами утвердить могущаго». 
В ответ на прошение 14 июля 1793 г. 
специальная комиссия при Пензенском 
депутатском собрании постановила 
внести род Столыпиных в «Дворян-
скую родословную книгу» Пензен-
ского наместничества, в часть VI, 

которая включала «древние благо-
родные дворянские роды». 

Вместе с прошением для доказа-
тельства своего дворянского проис-
хождения Столыпины представили 
поколенную роспись рода, справку 
из Герольдмейстерской конторы от 
29 января 1789 г., в которой указы-
валось, что их фамилия записана «по 
Мурому в десятнях», в которых чис-
лится в 1622 г. Афанасий Григорье-
вич Столыпин (? — 1641/46) — 
владелец вотчины с крестьянами. Для 
доказательства владения землями на 
территории Пензенского наместни-

Ãåðá ðîäà Ñòîëûïèíûõ.
11 äåêàáðÿ 1817 ã. 

ñûí Àëåêñåÿ Åìåëüÿíîâè÷à 
Ñòîëûïèíà îáåð-ïðîêóðîð 

Ïðàâèòåëüñòâóþùåãî Ñåíàòà  
Àðêàäèé Àëåêñååâè÷ ïîäàë

ïðîøåíèå íà âûñî÷àéøåå èìÿ 
î âíåñåíèè ãåðáà ðîäà Ñòîëûïèíûõ

â Îáùèé Ãåðáîâíèê äâîðÿíñêèõ
ðîäîâ Âñåðîññèéñêîé èìïåðèè.
14 ÿíâàðÿ 1818 ã. Ãåðîëüäèÿ
çàêëþ÷èëà âíåñòè ãåðá ðîäà

Ñòîëûïèíûõ â ÷àñòü Õ 
Ãåðáîâíèêà. Óêàç Àëåêñàíäðà I

èç Ãåðîëüäèè âûøåë
28 ôåâðàëÿ 1818 ã.
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чества была представлена копия с 
Грамоты царя Алексея Михайловича 
о жаловании 30 июня 1673 г. Се-
ливестра Афанасьевича Столыпина 
(? — 1683), прадеда Алексея Емель-
яновича, поместьями в вотчину за 
его ратную службу с 1654 по 1667 г. 
Во время этой службы он неодно-
кратно бывал в военных походах: «на 
Польское и Литовское королевство 
ходили и Смоленск, и Вильну, и Брест 
и многие города в Литве и на Белой 
России». В грамоте записано, что 
Селивестру жалуется в вотчину зем-
ля «в Муромском уезде в Унженском 
стану селцо Белково на речке на 
Жерновке, да в Отемарском уезде 
на вершинах в пустоши против Бе-
лого круглого озера у Атьмы по ко-
нец полей атемарцев Василья Фе-
дорчукова с товарищи»1. На этой 
земле в Атемарском уезде, пожало-
ванной Сильвестру Столыпину, «в 
урочищах в атьминских вершинах» 
была основана деревня, позднее село, 
Покровское, Ивашевка тож, входив-
шее в состав Саранского, а после 
нового административного деления 
России в соответствии с Указом Ека-
терины II «Учреждения для управ-
ления губерний» от 7 ноября 1775 г. 
Лукояновского уезда Нижегородской 
губернии (ныне это село Починков-
ского района Нижегородской об-
ласти). 

Однако землей в Атемарском 
уезде Столыпины владели и ранее 
1673 г. В томе VI «Материалов ис-
торических и юридических района 
бывшего Приказа Казанского двор-
ца» опубликована часть «Выписи с 
писцовых книг, данной атемарцу 
Алексею Иванову Оленину на поме-
стную землю в Атемарском уезде, 
на реке Алаторе» (полностью до-
кумент не сохранился), в которой 
записано, что Оленин в декабре 
7158 г. от сотворения мира (1649 г.) 
подал челобитную царю Алексею Ми-
хайловичу с просьбой выдать выпись 
с атемарских писцовых книг на по-
местную землю. Часть этой земли — 

«пашни 250 четей в поле а в дву 
потому ж» — была пожалована ему 
в поместье в 151 (1643) г., «да в 
прошлом де во 155 г. дано ему Алек-
сею, выморочное поместье Афонасия 
Столыпина в Атемарском же уезде, 
пашни 100 четей». Оленин далее в 
челобитной указывает, что самого 
«атемарца Афанасия» «в прошлом во 
154 году не стало»*. В челобитной 
указывались границы земли Афана-
сия Столыпина: «усадище смежно с 
церковною землею и к усадищу ди-
каго поля, на пашню добрыя земли 
100 четей в поле а в дву потому ж, 
сена меж Поль, по вражкам и поко-
нец поль, 200 копен»2. 

Немного позднее вслед за Ате-
марским уездом Сильвестру Столы-
пину были пожалованы земли в Пен-
зенском (после нового администра-
тивного деления Городищенском) 
уезде за р. Сурой, где им было ос-
новано с. Архангельское Столыпино 
тож. Так, в Отказной книге Пен-
зенского уезда имеется запись, что 
«лета 7196 (1688) маия в 28 день» 
крестьяне этого села Семена Силь-
вестрова Столыпина Григорий Афа-
насьев, Карп Тимофеев, Еремей Ан-
дреев были «сторонними людьми», 
т. е. свидетелями, при промене зем-
ли между помещиками Иваном То-
порниным и Афанасием Зимнинским 
на «речке Исе да на речке Косты-
ляйке»3.

Как видно из документов, пред-
ставленных Алексеем Емельяновичем, 
сыновья Селивестра Семен (? — по-
сле 1706 г.) и Василий (? — 1703), 
также находились на военной служ-
бе и за участие в войне с Польшей, 
Троицком 1683 г. и Крымских 1687 

и 1689 гг. походах были пожалованы 
деньгами и поместными землями. А 
после смерти отца им с матерью Ка-
териной были «отказаны» 26 ноября 
201 г. (1692 г.) его земли в Пензен-
ском уезде «в урочищах на речках 
Вирган, Маис и Ночка в количестве 
200 четвертей в поле, а в дву по 
тому ж» и в Саранском уезде на 
р. Атьме4.

В документах фонда Саранской 
воеводской канцелярии за 1706 г., 
хранящегося в Центральном государ-
ственном архиве Республики Мор-
довия, в описании почтового тракта 
от Саранска до Арзамаса среди по-
мещиков — владельцев близлежащих 
к тракту селений, которые были обя-
заны поставлять почтовых лошадей 
и подводы для обслуживания этого 
тракта, указаны с. Покровское, Ива-
шевка тож, Семен Селивестрович и 
сын Василия Селивестровича — Алек-
сандр (? — 1732) Столыпины, а 
также тесть Александра Степан Пет-
рович Чаадаев (Александр был же-
нат на его дочери Федосье): «Почта 
пятая на десять села Покровскаго 
Ивашевка тож Степана Петрова сына 
Чаадаева, стольника Матвея Степа-
нова сына Остафьева, Семена Сели-
вестрова сына Столыпина всего пять 
подвод, с ними в складке села Бо-
городцкаго Протасьево тож столь-
ника Дмитрея Петрова сына Про-
тасьева пять подвод на перемену ево 
<…> Того ж села Александра Ва-
сильева сына Столыпина три подво-
ды, приписан села Панова Семиона 
Варыпаева в складку <…> Почта 
седмая на десять Семиона Афа-
насьева сына Варыпаева пять подвод, 
с ним в складке села Ивашевки 

* Хотя Оленин указывает отчество Афанасия Лукич, а не Григорьевич, однако год его смерти 
154 г. (1646 г.) почти совпадает с данными генеалогической таблицы, составленной потомком 
Столыпиных, известным политиком Борисом Григорьевичем Федоровым (см. сайт «Всероссийское 
генеалогическое древо»), где указано, что Афанасий умер в 1641 (?) г. Кроме того, в челобитной 
Оленин отмечает владельцев смежных со Столыпиным земель, среди которых А. Вырыпаев, 
с чьими потомками Столыпины владели смежными землями в Атемарском и Саранском уездах и 
позднее — в XVII — начале XIX в. Возможно и то, что составитель «Материалов» на плохо 
сохранившемся тексте грамоты неправильно разобрал отчество Афанасия Столыпина.
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Александра Васильева сына Столы-
пина три подводы, деревни Лева-
шовки Ивана Левашова две подво-
ды...»5.

В XVIII в. земельные владения 
потомков Семена и Василия Столы-
пиных на территории уездов мордов-
ского края увеличивались за счет 
покупки и в результате получения 
приданого при женитьбе. Например, 
сын Семена Иван женился на доче-
ри стольника князя Ивана Федоро-
вича Чекаева Анне. После смерти 
князя его имения с землями в Тем-
никовском уезде в д. Чекаева и Мит-
рялы, в с. Урей достались по на-
следству сыновьям Ивана и Анны — 
драгуну Уфимского гарнизонного 
драгунского полка Якову и сержан-
ту лейб-гвардии Преображенского 
полка Гаврилу. Позднее, в 1751 и 
1753 гг., эти земли они продали 
князьям А. Б. Тенишеву и Г. А. Дев-
леткильдееву6.

В Деле о сборе подушных денег 
на провиант Ростовскому драгунско-
му полку за 1725 г. в Саранском 
уезде в Руднинском стане числились 
помещики Яков и Гаврила Иванови-
чи Столыпины — владельцы д. Ива-
новское (ныне с. Блохино) с 79 кре-
стьянами в ней. Владельцами же 
с. Покровское, Ивашевка тож, оста-
вались: их дядя — сержант Емельян 
Семенович Столыпин (1687 г. — до 
1757 г.; ему принадлежала 41 душа 
муж. пола), а также Александр Ва-
сильевич Столыпин (42), вдовы Пела-
гея Ивановна Чаадаева (41) и Ка те-
рина Фадеевна Чаадаева (34 души)7.

Яков и Гаврила Ивановичи Сто-
лыпины имели только дочерей, ко-
торые, вероятно, выйдя замуж, по-
лучили часть земель отцов в прида-
ное, так как после братьев эта ветвь 
Столыпиных в документах на терри-
тории мордовского края больше не 
встречается.

Их дядя, Емельян Семенович, в 
последующие годы увеличил на тер-
ритории Саранского уезда свои зе-
мельные владения. В 1727 — 1737 гг. 

он приобрел 340 четвертей земли у 
дворян Сумароковых, Жадовских, 
Метлиных в непосредственной бли-
зости к с. Ивашевка — в дачах 
с. Вырыпаево и Саморуково (Сума-
руково)8. В 1738 г. он, выйдя в от-
ставку с военной службы в чине 
поручика, был определен товарищем 
воеводы в Пензенскую провинцию. 
Земельные владения Емельяна в Са-
ранском уезде увеличились после его 
женитьбы на Марфе Митрофановне 
Литвиновой — дочери стольника 
Митрофана Литвинова, которому в 
1681 г. вместе с Григорием Марты-
новым и Петром Митковым была 
«отказана государева жалованная 
поместная земля» в Саранском уез-
де «на реке Инзаре по обе стороны 
речки Ельховки в урочище». На этой 
земле была основана д. Елховка9. В 
1742 г. Марфа Митрофановна купи-
ла у брата, гвардии-капрала Петра 
Митрофановича Литвинова, землю 
в с. Нечаевка Саранского уезда, ко-
торую в 1761 г. «уступила» сыну, 
поручику Алексею Столыпину. Кро-
ме того, Алексею и его брату Дмит-
рию достались от матери земли и 
крестьяне в с. Вельяминово того же 
уезда. Свои земли в Вельяминове 
секунд-майор Дмитрий Столыпин 
продал в 1788 г. жене лейб-гвардии 
прапорщика Андрея Степановича 
Салова Аграфене Федоровне10. 

Что касается земель Александра 
Васильевича Столыпина, то после 
его смерти в 1732 г. (его брат Нефед 
умер бездетным) по закону указная 
1/8 часть земель досталась его вдове 
Федосье Степановне (урожденной 
Чаадаевой), а остальные земли — 
детям: капитану Псковского драгун-
ского полка Василию (? — 1747), 
квартирмейстеру того же полка Да-
нилу (1728 — 1774), каптенармусу 
Владимирского пехотного полка Гав-
рилу (? — 1749)*.

После смерти Василия и Гаврилы 
Александровичей, умерших, вероят-
но, бездетными, их земли в Муром-
ском, Пензенском и Саранском уез-
дах перешли к брату Данилу Алек-
сандровичу Столыпину. По купчей 
от капитана Николая Васильевича 
Мильгунова им была приобретена 
еще земля в Саранском уезде в 
с. Паново, Вырыпаево тож. Всего 
же в Саранском уезде Данилу при-
надлежало крестьян: в д. Ивашевка 
на Атьме — 50, в с. Покровское, 
Ивашевка тож — 72, в с. Паново, 
Вырыпаево тож — 18011. Капитан 
Данила Александрович Столыпин 
был убит вместе с воеводой Иваном 
Селунским пугачевцами в Красно-
слободске в 1774 г.12 После его ги-
бели многочисленные имения Дани-
лы в Муромском, Саранском и Пен-
зенском уездах перешли к его сы-
новьям Григорию (1773 — 1829) и 
Павлу (1758 — ?).

Наиболее тесную связь с г. Са-
ранском и Саранским уездом имел 
Алексей Емельянович Столыпин. Его 
родной брат Дмитрий, умерший в 
начале 1790-х гг., имел только дочь 
Ольгу (1763/69 — ?). Алексей по 
примеру всех дворян своего времени 
еще в детстве был приписан грена-
дером к Лейб-кампании, учрежденной 
для охраны императрицы Елизаветы 
Петровны и лиц императорской фа-
милии. Однако пришедший к власти 
в начале 1762 г. Петр III Лейб-
кампанию ликвидировал, и 21 марта 
1762 г. Алексей, выйдя в отставку в 
чине поручика, вернулся на родину 
и занялся хозяйством. Вскоре он же-
нился на Марии Афанасьевне Ме-
щериновой. У Алексея Емельянови-
ча и его жены было одиннадцать 
детей: пять дочерей — Елизавета, 
Екатерина, Александра, Наталья, 
шесть сыновей — Александр, Ар-
кадий, Николай, Дмитрий, Афанасий; 

* Они же вместе с Емельяном Семеновичем оставались владельцами земель и крестьян в 
с. Архангельское Столыпино Пензенского уезда.
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двое детей — сын Петр и дочь Тать-
яна — умерли рано. К более позд-
нему времени, началу ХIX в., отно-
сятся воспоминания об Алексее 
Емельяновиче и его сыновьях мемуа-
риста Ф. Ф. Вигеля: «В Пензенской 
губернии было тогда семейство без-
образных гигантов, величающихся, 
высящихся, яко кедры ливанские <…> 
Глава его Алексей Емельянович был 
человек неглупый, с большим состоя-
нием: он имел труппу актеров и му-
зыкантов, имел каменный дом в Мо-
скве и давал балы, каких тогда мож-
но было найти в ней по двадцати 
каждый день. В чине отставного 
поручика (дело дотоле неслыханное) 
был он раз выбран губернским пред-
водителем; если прибавить к тому 
чрезвычайно высокий его рост, то 
сколько причин, чтобы почитать себя 
выше обыкновенных смертных! В 
нем и в пяти гайдуках, им порож-
денных, была странная наклонность 
не искать власти, но, сколько воз-
можно, противиться ей, в чьих бы 
руках она ни находилась»13. Многое 
в «Записках» субъективно. Филипп 
Вигель, чей отец Филипп Лаврен-
тьевич в 1801 — 1809 гг. был пен-
зенским губернатором, неоднократно 
в то время сталкивался, как это вид-
но из мемуаров, с представителями 
многочисленной семьи Столыпиных, 
особенно с сыном Алексея Емелья-
новича Аркадием, и с большой вра-
ждой относился ко всем Столыпи-
ным.

До того как Алексея Емельяно-
вича в 1787 г. избрали пензенским 
губернским предводителем дворян-
ства, он в 1780 — 1783 гг. был са-
ранским уездным предводителем, о 
чем сообщается в «Сведениях о Пен-
зенском наместничестве» за 1783 г. 
в разделе о должностных лицах Са-
ранска. Он, вероятно, был избран на 
этот пост в конце 1780 г. с «откры-
тием» Пензенского наместничества. 
В документе данные об А. Е. Сто-
лыпине зачеркнуты и сверху вписан 
сменивший его в 1784 г. «капитан 

Александр Никанорович Анненков» — 
отец будущего декабриста Ивана 
Анненкова (1802 — 1878)14.

Будучи уездным предводителем 
дворянства, Алексей Емельянович 
был обязан по долгу службы и за-
конам того времени проживать на 
территории Саранска или Саранско-
го уезда. Кроме господского дома в 
с. Ивашевка, находившегося на гра-
нице с Саранским уездом, Алексей 
Емельянович имел дом в г. Саранске. 
По сообщению саранского уездно-
го казначея прапорщика Сумароко-
ва за 1786 г., направленного в Пен-
зенскую казенную палату, «за зго-
рением в городе присутственных 
мест и уездного казначейства для 
казначейства взят в найм дом по-
ручика Алексея Столыпина за 30 руб-
лей в год»15.

Где находился дом Алексея Емель-
яновича в Саранске? Ответ на этот 
вопрос дает обнаруженная в ГАПО 
купчая от 25 июля 1791 г. на прода-
жу лейб-гвардии Преображенского 
полка фурьером Михаилом Филип-
повичем Хоботовым губернскому 
секретарю Михаилу Яковлевичу Ев-
реинову двора в Саранске на Трех-
святской улице (ныне Московская), 
который находился «идучи от городовой 
крепости на левой стороне», соседним 
был двор Алексея Столыпина16.

Человек авторитетный, просве-
щенный, Алексей Емельянович Сто-
лыпин в отличие от большинства 
помещиков своего времени был де-
ловым, рачительным хозяином; не 
транжирил деньги, а занимался пред-
принимательством: скупкой и пере-
продажей земель, расширяя и рас-
ширяя свои владения, а также вин-
ными откупами, введенными Екате-
риной II в 1765 г., и поставкой в 
казну вина со своего винокуренного 
завода, открытого в 1779 г. в с. Сто-
лыпине Городищенского уезда17.

Несколько сделок с землей Алек-
сей Емельянович совершил на тер-
ритории Саранского, Шишкеевского 
и Инсарского уездов. Так, в 1786 г. 

он приобрел движимое и недвижимое 
имение с крестьянами и дворовыми 
в д. Кочетовка Шишкеевского уезда 
и землю в с. Елховка Саранского 
уезда у статского советника А. А. Шер-
бинина. В 1789 г. имение в Кочетов-
ке он продал графу Ивану Григорь-
евичу Орлову (граф был соседом 
Столыпиных по имению в с. Столы-
пино Городищенского уезда, где тоже 
содержал винокуренный завод18, а в 
Елховке землю — 280 четвертей 
двоюродному брату подпоручику 
Максиму Петровичу Литвинову. Лю-
бопытно, что поверенным графа 
И. Г. Орлова в этой сделке был 
тесть Алексея Емельяновича коллеж-
ский асессор Афанасий Степанович 
Мещеринов19. Да и сам А. Е. Сто-
лыпин часто вел дела через своих 
поверенных. В ЦГА РМ сохранился 
документ с автографом Алексея 
Емельяновича — «верющее письмо», 
данное им 26 января 1789 г. своему 
крепостному крестьянину Акиму Ива-
нову: «…Отыскивать тебе крестьян 
з землею и без земли, продажных, 
ежели отышешь, то оных и купишь, 
по какой цене договоришся и денги 
за оные заплатить, купчие на имя 
мое совершить, к чему подлежать 
будет вместо меня руку прикладывать, 
я тебе верю, и что ты посему учи-
нишь — спорить и прекословить не 
буду»20. 

Кроме того, в 1780-х гг. в Шиш-
кеевском уезде он приобрел у князя 
П. П. Долгорукова еще земли и кре-
стьян в с. Мельцаны — 102 ду ши 
мужского пола и 103 женского (позд-
нее это село перешло в Инсарский 
уезд) и в с. Ингенер-Пятина — 27 
мужского пола и 25 женского (позд-
нее Саранского уезда). По 5-й ре-
визии в с. Ингенер-Пятина за ним 
числились уже 135 ревизских душ 
мужского пола21. По данным «Эко-
номических примечаний» к планам 
Генерального межевания, Алексею 
Емельяновичу принадлежали в этом 
уезде также земли и крестьяне в 
с. Воскресенское (Вырыпаево тож), 
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пределами Пензенской губернии. На-
пример, 14 ноября 1783 г. Пензенская 
казенная палата вынесла решение: 
«по доношению предводителя дво-
рянства Саранского уезда Алексея 
Столыпина вместо внесенных им в 
Астраханскую кригс-цальмейстерскую 
комиссию 10 600 рублей выдать ему 
такую же сумму из состоящих в на-
личности адмиралтейского дохода из 
Пензенского и Саранского казна-
чейств»24. Саранскому уездному ка-
значею Метальникову было пред пи-
сано выдать А. Столыпину 5 026 руб. 
76 коп. Вероятно, Алексей Емелья-
нович поставил что-то для военных 
нужд в Астрахань и вырученные за 
это деньги внес в комиссию, за что 
получил часть этих денег в Саранском 
казначействе.

Особенно доходной для Алексея 
Емельяновича была продажа вина, 
которое производилось на его заводе 
в с. Столыпине Городищенского уез-
да, а также от винных откупов*. 
Алексей Емельянович неоднократно 
брал откупа на поставку вина, в том 
числе в уездах мордовского края. 
Имеются сведения, что «прапорщик 
Николай Арапов принял от порут-
чика Алексея Столыпина поставку 
вина и поставлял с 1795 по 1799 г. 
в г. Саранск по 1 056 ведер вина»25. 
В 1803 г. с винокуренного завода в 
с. Столыпине, на котором были вы-
курены 26 340 ведер вина, Алексей 
Емельянович поставил вино по от-
купам в Арзамас и Ардатов Ниже-
городской губернии, а также 5 000 ве-
дер в Краснослободск. Оборот по-
ставок с завода А. Е. Столыпина 
составлял в то время около 30 тыс. руб. 
в год26.

«Âåðþùåå ïèñüìî», äàííîå À. Å. Ñòîëûïèíûì ñâîåìó êðåñòüÿíèíó À. Èâàíîâó 
ñ àâòîãðàôîì  Àëåêñåÿ Åìåëüÿíîâè÷à. Èñòî÷íèê: ÖÃÀ ÐÌ. Ô. 4. Îï. 1. Ä. 86. Ë. 11

* Винные откупа — система взимания косвенного налога, при которой право торговли крепкими 
спиртными напитками за установленную денежную сумму предоставлялось государством с 
торгов частным предпринимателям — откупщикам. Массовое введение винных откупов после-
довало после Манифеста 1 августа 1785 г., поощрявшего их распространение и предоставляв-
шего дворянству монополию на производство вина. Откупщики приобретали право на откуп с 
публичных торгов на 4 года. В этот период и позднее винные откупа явились одним из источ-
ников так называемого первоначального накопления капитала. На их основе сложились круп-
нейшие состояния многих представителей купечества, обогащалось дворянство — князья 
Долгорукие, Гагарины, Куракины и др.

Архангельское (Сумароково тож), 
д. Александровка (Шильниково 
тож), Княжуха, Киселевка и Ки-
таевка22. 

Для развития предприниматель-
ства Алексей Емельянович брал зай-
мы в банках, закладывая при этом 
свои имения. Так, 10 марта 1786 г. 
Пензенская казенная палата уведоми-
ла саранского уездного казначея 
прапорщика Сумарокова, что «со-
стоящий в Казанской банковской 
экспедиции заемщик поручик Алек-
сей Столыпин занятые им в прошлом 
1775-м г. октября 28-го дня деньги 
2 500 рублей в той экспедиции внес 

сполна, почему заложенное его име-
ние, состоящее сего наместничест-
ва в Саранском уезде в деревне 
Сумароковой мужеска пола 63 души 
из оклада исключены»23.

Нередко Алексей Емельянович 
осуществлял деятельность далеко за 
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На доходы от поставок вина и 
перепродажу земель А. Е. Столыпин 
купил дома в г. Пензе и Москве, где 
некоторое время жила семья, новые 
земли в малозаселенной Саратовской 
губернии. Часть денег ушла на при-
даное дочерям. По примеру многих 
помещиков того времени Алексей 
Емельянович завел в Москве крепо-
стной театр. О столыпинском театре 
в св ои х  в о спомина ни я х  пис а л и 
Ф. Ф. Вигель, известный поэт, друг 
А. С. Пушкина П. А. Вяземский 
и др.27

Значительная часть труппы соз-
данного в 1806 г. по высочайшему 
соизволению Александра I Москов-
ского императорского театра (затем 
Малого театра) состояла из бывших 
крепостных людей А. Е. Столыпина, 
которые были проданы им Дирекции 
Императорских театров за 3 200 руб. 
Среди них были и бывшие крепост-
ные из селений Саранского уезда. В 
1812 г. в связи с занятием Москвы 
французами артисты труппы остави-
ли город, и часть из них возвратилась 
к родным. 11 марта 1813 г. управ-
ляющий хозяйственной частью Им-
ператорского Московского театра 
направил письмо в Саранский ниж-
ний земский суд, в котором писал, 
что «часть музыкантов, принадлежа-
щих театру, обратилась для времян-
ного жительства к помещику госпо-
дину Сталыпину в Саранской уезд, 
где и теперь пребывание имеют. По 
распоряжению его Высокопревосхо-
дительства г-на действительнаго тай-
наго советника, Двора его Импера-
торскаго величества обер-камергера, 
главнаго директора над зрелищами, 
Императорской Академии художеств 
члена и разных орденов кавалера 
Александра Львовича Нарышкина, 
назначено одного из сих музыкантов, 
а имянно Александра Уварова упот-
ребить для учения воспитанников в 
школе Императорскаго Московскаго 
театра, почему от 9-го генваря сего 
года кантора сия и предписала на-
ходящемуся на Саранском г-на Ста-

лыпина винокуренном заво-
де музыканту Климу Ше-
пелеву выслать Уварова в 
губернский город Кострому, 
где кантора сия до дальней-
шаго повеления имеет пре-
бывание. Но с того времени 
ни Уваров не является, ни 
от Шепелева нет третий ме-
сяц никакаго уведомления. 
Вследствие чего кантора 
просит Саранский нижний 
земский суд в случае, есть 
ли музыкант Уваров не вы-
слан досель в Кострому, 
приказать тотчас его выслать, 
неприемля никаких отговоров, 
отзывов и объяснений, и 
кантору сию уведомить». На 
письме стоит пометка сотруд-
ника Саранского нижнего 
земского суда: «Канторе 
зделано отсюда сношение 
апреля 4-го числа, что в 
сыску не оказалось»28. 

Как видим из содержания пись-
ма, Уваров, вероятно, жил на Сто-
лыпинском, а не Саранском виноку-
ренном заводе, поэтому и разыскать 
его в Саранском уезде не удалось.

В 1810 г. Алексей Емельянович, 
значительно увеличивший к тому 
времени свои земельные владения и 
число крестьян (по подсчетам исто-
риков тогда он владел 25 селами и 
деревнями в 5 губерниях — Сим-
бирской, Владимирской, Нижегород-
ской, Саратовской и Пензенской), 
разделил их между сыновьями (до-
чери уже вышли замуж и получили 
богатое приданое). Многие из детей 
Алексея Емельяновича оставили за-
метный след в истории России и, как 
и их предки, были связаны с мор-
довским краем.

Наиболее известна старшая дочь 
Столыпиных Елизавета Алексеевна 
(1773 — 1845) — бабушка М. Ю. Лер-
монтова, вырастившая и воспитавшая 
поэта (как известно, предки Михаи-
ла Юрьевича по отцовской линии 
тоже были связаны с Саранском: 

Петр Лермант (Лермонт) в 1655 — 
1658 гг. был воеводой Саранска29. В 
1794 г. Елизавета вышла замуж за 
гвардии поручика Михаила Василь-
евича Арсеньева. В том же году они 
приобрели у князей Нарышкиных на 
деньги от приданого Елизаветы Алек-
сеевны с. Тарханы (в официальных 
документах Никольское-Яковлев-
ское)30.

Елизавета Алексеевна посещала 
уезды мордовского края, бывая, на-
пример, на богомолье в Саровском 
монастыре. В фонде монастыря, хра-
нящемся в ЦГА РМ, имеется список 
«благодетелей Саровской пустыни» 
за 1827 г., проживавших в Пензенской 
губернии: «¹ 1 — Феодосья Нико-
лаевна Радищева <…>  ¹ 3 — 
Пелагея Михаиловна Мартынова, 
¹ 4 — Елисавета Алексеевна Ар-
сеньева»31. Елизавета Алексеевна 
записана здесь вместе с родственни-
цами других известных людей — се-
строй автора «Путешествия из Пе-
тербурга в Москву» Александра 
Николаевича Радищева (как извест-

Åëèçàâåòà Àëåêñååâíà Àðñåíüåâà, óðîæäåííàÿ 
Ñòîëûïèíà, áàáóøêà Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà
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Ñïèñîê «áëàãîäåòåëåé» Ñàðîâñêîé ïóñòûíè, ïðîæèâàâøèõ â Ïåíçåíñêîé ãóáåðíèè. 1827 ã.
Ïîä íîìåðîì 4 çàïèñàíà Åëèçàâåòà Àëåêñååâíà Àðñåíüåâà, óðîæäåííàÿ Ñòîëûïèíà. 

Èñòî÷íèê: ÖÃÀ ÐÌ. Ô-1. Îï. 1. Ä. 540. Ë. 7

действия романа — Пензенская гу-
берния во время Крестьянской вой-
ны 1774 — 1775 гг. Григорий Да-
нилович «служил в военной служ-
бе в гвардии и армии», состоял 
сначала городищенским уездным 
предводителем дворянства, затем 
в 1816 — 1821 гг. пензенским гу-
бернским предводителем. В их доме 
в Пензе останавливалась Елиза-
вета Алексеевна, приезжавшая в 
город в 1817 г. Григорий Данило-
вич же был упомянут в ее заве-
щании в пользу внука, составлен-
ном там же 10 июня 1817 г.,  в 
качестве одного из возможных опе-
кунов Лермонтова. 

Позднее  с емья  пер еех а л а  в 
Санкт-Петербург. Их де ти дружили с 
М. Ю. Лермонтовым. Сред ний сын 
Павел (1806 — 1836) — поручик лейб-
гвардии Конного полка утонул меж-
ду Санкт-Петербургом и Кронштад-
том. Младший сын Михаил (1814 — 
1834) в 1832 г. вместе с М. Ю. Лер-
монтовым поступил в Школу юнке-
ров, скончался молодым от болезни. 
После смерти братьев многочислен-
ные имения Григория Даниловича и 
его жены были разделены в 1838 г. 
между оставшимися сыновьями — 
Алексеем (1805 — 1847) и Вале-
рианом (1807 — 1852). Алексей 
Григорьевич — штаб-ротмистр лейб-
гвардии Гусарского полка, с 1839 г. — 

адъютант герцога Макси-
милиана Лейхтенбергского. 
Одно время он жил в Цар-
ском Селе вместе с поэтом, 
после смерти которого взял 
на себя основную тяжесть 
хлопот по перевозке его 
тела из Пятигорска в Тар-
ханы. Земли и крестьяне 
Григория Даниловича в 
Саранском (с. Вырыпаево 
и Садом) и Лукояновском 
(с. Ивашевка) уездах ото-
шли гвардии полковнику 
Валериану Григорьеви-
чу32. 

Валериан Столыпин 
женился в 1834 г. на до-
чери генерала от инфанте-
рии, героя Отечественной 
войны 1812 г., уроженца 
Пензенской губернии Алек-
сея Николаевича Бахметь-
ева Варваре. После смер-
ти Валериана Григорьеви-
ча его имения в Саранском 
и Лукояновском уездах 
достались малолетним сы-
новьям Афанасию, родив-
шемуся в 1848 г. и назван-
ному в честь сына Алексея 
Емельяновича Афанасия 
Алексеевича, бывшего при 
крещении его крестным 

но их отец Николай Афанасьевич 
построил на свои средства в мона-
стыре колокольню) и теткой будуще-
го убийцы любимого внука Николая 
Соломоновича Мартынова — Пела-
геей Михайловной. 

Другая дочь Алексея Емельяно-
вича Наталья (1786 — 1851) стала 
женой родственника Григория Дани-
ловича Столыпина (1773 — 1829) — 
сына убитого пугачевцами в Крас-
нослободске Данилы Столыпина. 
Вероятно, под впечатлением расска-
зов представителей этой ветви семьи 
Столыпиных Михаил Юрьевич в 
юности начал писать роман «Вадим», 
оставшийся неоконченным. Место 
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отцом, и Михаилу 1846 года рожде-
ния33. В «Памятной книжке Ниже-
городской губернии на 1890 го д» 
Михаил Валерьянович Столыпин 
указан лукояновским уездным пред-
водителем дворянства, а в «Адрес-
календаре Пензенской губернии на 
1891 год» — почетным мировым 
судьей Саранского уезда в чине кол-
лежского советника34.

Единственная дочь Натальи Алек-
сеевны и Григория Даниловича Сто-
лыпиных Анна Григорьевна (1815 — 
1892), как считают многие исследо-
ватели творчества М. Ю. Лермон-
това, — предмет «второй» любви 
поэта. С ее именем связывают сти-
хотворение «К гению», «К...» («Не 
привлекай меня красой...»), «Дереву», 
прозаической заметки «1830 (мне 
15 лет)», «Мое завещание», а также 
драму «Menschen und Leidenschaften». 
При выходе замуж в 1835 г. за Алек-
сея Илларионовича Философова 
(1800 — 1874) ей выделили в прида-
ное в Лукояновском уезде в с. Рож-
дественское (Пеля Хованская) зем-
лю с 583 ревизскими душами кре-
стьян35. Ее муж Алексей Илларио-
нович, будучи близок к придворным 
кругам (полковник, затем генерал-

майор, с 1828 г. адъютант великого 
князя Михаила Павловича, с 1838 
г. воспитатель младших сыновей Ни-
колая I), не раз хлопотал за М. Ю. 
Лермонтова, старался облегчить его 
участь на Кавказе.

Семья Анны и Алексея Филосо-
фовых и их потомков была связана 
с мордовским краем вплоть до рево-
люции 1917 г. Вскоре после женить-
бы Философовы приобрели рядом с 
Пелей Хованской имение и крестьян 
в с. Кемля (ныне Ичалковского рай-
она). В Государственном архиве Ни-
жегородской области сохранилась 
купчая на покупку этого имения, со-
вершенная во Втором департаменте 
Московского гражданского суда: 
«1839 года, августа 2-го дня, Си-
бирского уланского полка подполков-
ник Александр и поручик Степан 
Степановичи Кротковы продали ге-
нерал-майорше Анне Григорьевне 
Философовой, урожденной Столы-
пиной, имение, состоящее в Ниже-
городской губернии Лукояновского 
уезда в селе Кемле, в котором на-
писанных по восьмой ревизии состо-
ит дворовых людей и крестьян му-
жеска полу шесть сот четыре души, 
с деревянным на каменном фунда-
менте доме, всяким принадлежащим 
к нему жильем и строением, оран-
жереями и садами с плодовыми де-
ревьями, конным заводом с лошадь-
ми, скотным двором, с винокуренным 
заводом, суконной фабрикой, нахо-
дящейся не на посессионном поло-
жении, а на помещичьем праве, о 
двадцати станах с выработанными и 
вырабатываемыми сукнами, на реке 
мельницей, с крестьянским имуще-
ством, строениями, скотом и др., с 
пашенной и непашенной землей <…> 
По справке из Нижегородской гра-
жданской палаты земли разных уго-
дий 5 785 дес. 1 597 саж.»36. По-
купка была совершена на сумму 
640 тыс. руб. ассигнациями.

Управлять большим имением, ви-
нокуренным заводом и суконной фаб-
рикой Анне Григорьевне помогал ее 

Àëåêñåé Ãðèãîðüåâè÷ Ñòîëûïèí. 
Àêâàðåëü À. È. Êëþíäåðà 

Àííà Ãðèãîðüåâíà  Ôèëîñîôîâà, óðîæäåííàÿ 
Ñòîëûïèíà.  Àêâàðåëü Â. È. Ãàó. 1844 ã. 
Èíñòèòóò Ðóññêîé ëèòåðàòóðû ÐÀÍ 

(«Ïóøêèíñêèé äîì») 

дядя Афанасий Алексеевич Столыпин. 
При Философовых на суконной фаб-
рике выделывалось сукна простого и 
верблюжьего 44 450 аршин на 
32 480 руб. при 450 рабочих. Впо-
следствии суконная фабрика перешла 
к сыну Анны Григорьевны Михаилу 
Алексеевичу Философову37. Другой 
сын гвардии поручик Владимир Алек-
сеевич в «Памятной книжке Ниже-
городской губернии на 1890 год» 
указан почетным мировым судьей 
Лукояновского уезда38.

Àëåêñåé Èëëàðèîíîâè÷ Ôèëîñîôîâ.  
Ðèñóíîê  À. Âàðíåêà. 

Ãîñóäàðñòâåííûé Ðóññêèé ìóçåé  
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Семья Философовых проживала 
здесь и в начале ХХ в. Так, по дан-
ным «Адрес-календаря Нижегородской 
епархии на 1904 год», в с. Кемля 
церковным старостой в церкви Рож-
дества Богородицы с 1897 г. состо-
ял сын Михаила потомственный 
дворянин Константин Михайлович 
Философов39. После Октябрьской 
революции 1 сентября 1919 г. в име-
нии Философовых по решению Ни-
жегородского земельного отдела 
было открыто сельскохозяйственное 
училище по подготовке полеводов 
и лесоводов (ныне это Кемлянский 
сельскохозяйственный колледж).

Старший сын Алексея Емелья-
новича Александр (1774 — 1845/47) 
по завещанию в 1810 г. получил зем-
ли в Симбирской губернии. В 1795 
и 1797 г г.  он был а дъютантом 
А. В. Суворова и оставил воспоми-
нания о военной службе и полковод-
це. Уйдя с военной службы в отстав-
ку, Александр Алексеевич поселил-
ся в г. Симбирске. Но не порывал 
связи и с Саранском: вслед за отцом 
был избран саранскими дворянами 
уездным предводителем на 1809 — 
1811 гг. 

29 декабря 1809 г. Александр 
стал восприемником (крестным отцом) 
родившегося у саранского уездного 
стряпчего Я. М. Далматова сына 
Стефана, о чем имеется запись в Мет-
рической книге Спасского собора 
города. Любопытно, что в том же году 
12 апреля при крещении в том же 
соборе сына саранского полицмей-
стера коллежского асессора И. Я. Ев-
сюкова Николая его восприемником 
был полковник Соломон Михайлович 
Мартынов — отец убийцы М. Ю. Лер-
монтова. Жена полицмейстера была 
его сестрой40.

Еще одна дочь Алексея Емель-
яновича — Екатерина (1775 — 1830) 
вышла замуж за генерала Акима 
Васильевича Хастатова, героя Рус-
ско-турецкой войны 1787 — 1791 гг., 
генерал-адъютанта А. В. Суворова. 
В ее доме на Кавказе не раз бывал 

юный Михаил Лермонтов. Ее рас-
сказы о быте и нравах кавказских 
горцев, о войне на Кавказе отразились 
в ранних поэмах поэта: «Черкесы», 
«Кавказский пленник» и др. После 
смерти мужа Екатерине Алексеевне 
досталось имение на левобережье 
Терека в с. Шелкозаводское (ныне 
станица Шелкозаводская Шелков-
ского района Чеченской Республики). 
В это имение Екатерина Алексеевна 
переселила крестьян из с. Малые 
Березники Саранского уезда (ныне 
Ромодановского района), купленных 
у брата Афанасия. Ему эти крепо-
стные крестьяне достались от отца 
Алексея Емельяновича после разде-
ла с братьями.

18 июня 1815 г. Пензенская ка-
зенная палата издала указ Саран-
скому нижнему земскому суду: «вдо-
ва генерал-майорша Катерина Алек-
сеевна Хастатова по данному в здеш-
нюю палату прошению просила о 
причислении за нее в сегдашнем жи-
тельством Кавказской губернии Киз-
лярскаго уезда по селу Шелкозавод-
скому покупные ею у брата ее род-
наго лейб-гвардии артиллерии бри-
гады штабс-капитана и ковалера 
Афонасья Алексеева сына Сталыпи-
на крепостных ево крестьян без зем-
ли на вывоз, состоящих на ним по 
скаскам 6-й ревизии здешней губер-
нии Саранской округи по селу Бого-
явленскому Малые Березники тож… 
шестьдесят пять мужески пола 
лиц»41.

А незадолго до этого, 26 января 
1817 г., «артиллерийской бригады 
штабс-капитан и кавалер Афанасий 
Алексеев сын Столыпин» продал из 
дворян девицам Анне и Александре 
Наумовым и доставшуюся ему по 
разделу с братьями землю в с. Ма-
лые Бер езники  — все г о  около 
600 десятин за 30 тыс. руб. ассигна-
циями. Купчая была совершена в Пен-
зенской палате гражданского суда42.

Дочь Хастатовых, Мария Аки-
мовна, была замужем за штабс-ка-
питаном П. П. Шан-Гиреем. Их сын, 

Аким Шан-Гирей, близкий друг Ми-
хаила Лермонтова, воспитывался 
вместе с ним в семье Елизаветы 
Алексеевны Арсеньевой.

Младшему сыну Алексея Емель-
яновича Афанасию (1788 — 1864) 
с. Малые Березники досталось тоже 
в результате раздела отцовских име-
ний. Сам он постоянно проживал в 
саратовском имении Столыпиных — 
с. Лесная Нееловка Саратовского 
уезда (ныне с. Лесная Неловка Ба-
зарно-Карабулакского района Сара-
товской области) с прилегавшими 
деревнями.

Афанасий Алексеевич, как и его 
старшие братья Николай и Дмитрий 
Столыпины, принимал участие в 
Отечественной войне 1812 г. 

В ЦГА РМ в фонде cаранского 
уездного предводителя дворянства 
сохранился рапорт уездного предво-
дителя князя Д. В. Голицына в Пен-
зенское губернское правление от 
25 июля 1812 г. В связи с формиро-
ванием полков Пензенского ополчения 
князь представил вместе с рапортом 
«Список дворян, проживающих на 
территории уезда, и отсутствующих». 
Среди отсутствующих дворян, кото-
рые имели имения и крестьян в уез-
де, указаны: «46. Порутчик и кава-
лер Афонасий Алексеев сын Сталы-
пин. В  в о е н н о й  с лужб е  <…>. 
49. Полковник и кавалер Николай 
Алексеев сын Сталыпин. В военной 
службе в Ямбургском драгунском 
полку. 50. Кригцалмейстер Григорий 
Данилов сын Сталыпин. В Городи-
щах»43. Из их имений в Саранском 
уезде были направлены в 1-й пехот-
ный полк Пензенского ополчения 
крестьяне: из с. Малые Березники 
Афанасия — 3 человека, из сел, 
принадлежавших Николаю, — 19, в 
том числе из с. Сумароково — 5, 
сельца Княжуха — 4, с. Вырыпае-
во — 9, д. Китаевки — 144. 

Афанасий Алексеевич в 1805 г. 
семнадцатилетним юношей поступил 
на  во енн ую с лужбу юнкером в 
1-й артиллерийский полк, участвовал 
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в Русско-прусско-французской войне 
1806 — 1807 гг., где в битве при 
Фридланде был ранен. Здесь же он 
получил первую боевую награду — 
орден Святого Владимира IV степе-
ни с бантом. Затем была служба в 
лейб-гвардии артиллерийской брига-
де, командиром которой был назна-
чен знаменитый генерал А. П. Ер-
молов. В составе роты под командо-
ванием капитана Ф. Г. Гогеля этой 
бригады А. А. Столыпин и встретил 
Отечественную войну 1812 г., при-
нимал участие в Бородинском сра-
жении. Об этом в воспоминаниях 
пишет его сослуживец А. С. Норов. 

расстояние, сильным огнем расстро-
ить противника и тем подготовить 
верный успех нашим кирасирам»45. 
Когда французы подошли ближе, 
завязалась артиллерийская дуэль. Но 
после меткого выстрела из орудия, 
заряженного гранатой, у французов 
взорвался зарядный ящик. В это же 
время под Столыпиным была убита 
его лихая горская лошадь. 

За подвиги Афанасий Алексеевич 
был награжден золотой шпагой с 
надписью «За храбрость». После 
лечения он вновь вернулся в строй и 
вместе с однополчанами в марте 
1814 г. вступил в Париж в чине 
штабс-капитана. В январе 1817 г. 
А. А. Столыпин вышел в отставку. 
Он неоднократно бывал в Тарханах 
у старшей сестры Елизаветы, внук 
которой Михаил Лермонтов любил 
Афанасия Алексеевича и называл его 
«дядюшка». Рассказы дяди о Боро-
динском сражении послужили одним 
из источников стихотворений «Поле 
Бородина» и «Бородино». Вероятнее 
всего, что именно к нему обращены 
слова лермонтовского стихотворения: 
«Скажи-ка, дядя...». После смерти 
поэта Афанасий Алексеевич принимал 
участие в хлопотах по перевозке тела 
в Тарханы. К нему же по духовному 
завещанию после смерти Елизаветы 
Алексеевны перешли Тарханы.

Брат Афанасия Николай Алек-
сеевич (1781 — 1830) получил от 
отца в результате раздела земли и 
крестьян в нескольких селениях Са-
ранского уезда Сумаруково, Выры-
паево, Китаевка, Княжуха. Здесь 
ему принадлежали 570 ревизских 
душ46. Николай участвовал в Русско-
турецкой войне 1806 — 1807 гг. В 
январе 1810 г. он в чине подполков-
ника был назначен командиром Ям-
бургского драгунского полка. В на-
чале войны полк принимал участие 
в сражении под с. Клястицы. При 
изгнании армии Наполеона из России 
Николаю Алексеевичу удалось пленить 
французского генерала Пежо и по-
лучить необходимые для успешного 

боя сведения, за что он был награ-
жден орденом Святого Георгия 
III степени (минуя IV степень). Ни-
колай после окончания войны с 1815              
по 1818 г. командовал Оренбургским 
уланским полком. В это время он 
бывал в уездах Мордовии. Так, из-
вестный реформатор,  с  1816 по 
1818 г. пензенский гражданский гу-
бернатор, близкий друг семьи Сто-
лыпиных Михаил Михайлович Спе-
ранский в письме, посланном из 
Пензы другу Аркадию Алексеевичу 
Столыпину 25 февраля 1817 г., со-
общал о поездке его брата Афанасия 
Алексеевича в Темников для того, 
чтобы там встретить брата Николая47. 

Впоследствии Николай Алексее-
вич уже в чине генерал-лейтенанта 
получил известность как теоретик 
военного дела. Он, по словам М. М. 
Спе ранского, «настоящий генерал», 
«образец военного ума, твердости и 
самого здорового рассудка». Жизнь 
Николая трагически оборвалась в 
1830 г. Его, временного военного 
губернатора Севастополя, убили во 
время чумного бунта в городе.

Еще один брат — Дмитрий Алек-
сеевич — родился в 1785 г. Он с 
отличием окончил Московский уни-
верситетский благородный пансион. 
По примеру отца и братьев Дмитрий 
в 1801 г. ушел на военную службу. 
С 1802 г. он служил в лейб-гвардии 
конной артиллерии, в 1804 г. был 
произведен в офицеры. Могучей силы, 
как и все Столыпины, умный, храб-
рый, находчивый и образованный, 
Дмитрий сразу заслужил уважение 
у сослуживцев и командиров. Дмит-
рий Алексеевич — участник знаме-
ни того Аустерлицкого сражения 
1805 г. и Русско-прусско-француз-
ской войны 1806 — 1807 гг. При-
обретенный в боевых действиях опыт 
он изложил в статьях, опубликован-
ных в «Военном журнале» в 1809 и 
1810 гг. Участвовал в Отечественной 
войне 1812 г. С ноября 1812 г. он — 
капитан, затем с июля 1813 г. — 
полковник. 

Àôàíàñèé Àëåêñååâè÷ Ñòîëûïèí

24 августа он находился в стрел-
ковой цепи под Шевардиным, на 
следующий день бригада сражалась 
за Семеновским оврагом. Когда ка-
питан Ф. Г. Гогель был контужен, 
командование перешло к А. А. Сто-
лыпину. «Наш батарейный командир 
Столыпин, — пишет А. С. Норов, — 
увидев движение наших кирасир, взял 
на передки, рысью выехал несколько 
вперед и, переменив фронт, ожидал 
приближения неприятеля без выстре-
ла. Орудия были заряжены картечью; 
цель Столыпина состояла в том, что-
бы подпустить неприятеля на близкое 
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После войны Дмитрий Алексее-
вич Столыпин проходил службу в 
войсках Южной армии, в 1817 — 
1820 гг. — начальник артиллерии 
4-го резервного кавалерийского кор-
пуса, с 1820 г. — генерал-майор. 
Здесь его близким другом стал ру-
ководитель Южного общества декаб-
ристов полковник Павел Иванович 
Пестель. Ценя ум, благородство, 
организаторские способности Дмит-
рия Алексеевича, декабристы хотели  
ввести его наряду с братом Аркади-
ем Алексеевичем и еще двумя близ-
кими семье Столыпиных людьми — 
Николаем Семеновичем Мордвиновым 
и Михаилом Михайловичем Сперан-
ским — в состав Временного прави-
тельства. После женитьбы на вдове 
полковника А. В. Войекова Екате-
рине Аркадьевне, урожденной Ан-
ненковой, Дмитрий оставил военную 
службу и поселился в имении в с. Се-
редникове Московской губернии, 
которое купил незадолго до отставки. 
Здесь он получил весть о Декабрьском 
восстании на Сенатской площади и 
разгроме выступления своих друзей 
из Южного общества. 3 января 
1826 г. Дмитрий Алексеевич скоро-
постижно скончался в имении Се-
редниково в возрасте 40 лет, оставив 
трехлетнего сына Аркадия и дочерей 
Марию и Елизавету. Многие счита-
ли, что он застрелился, чтобы избе-
жать ареста. 

Сын Дмитрия Алексеевича Ар-
кадий (1822 — 1899) в детстве был 
товарищем по играм Михаила Лер-
монтова, который приезжал неодно-
кратно с бабушкой в Середниково. 
В 16 лет Аркадий поступил на во-
енную службу. Во время Крымской 
войны 1854 — 1855 гг. воевал в ар-
тиллерии в Севастополе, где подру-
жился с Л. Н. Толстым. Аркадий 
Дмитриевич был адъютантом коман-
дующего армией князя Михаила 
Дмитриевича Горчакова, на дочери 
которого Наталье он позднее женил-
ся. Награжден за службу золотой 
саблей с надписью «За храбрость», 

орденом Святой Анны II степени с 
мечами. В 1857 — 1862 гг. — на-
казной атаман Уральского казачьего 
войска, генерал-майор, затем генерал-
лейтенант. В 1869 г. вышел в от-
ставку и уехал в Литву, где у него 
были приобретенные имения. В на-
чале Русско-турецкой войны 1877—
1878 гг. он вернулся на военную 
службу, командовал корпусом, был 
генерал-губернатором Восточной Ру-
мелии. После окончания войны ко-
мандовал 9-м армейским корпусом, 
затем гренадерским. В 1892 г. по-
лучил придворное звание обер-ка-
мергера и стал комендантом Мос-
ковского Кремля. 

Аркадий Дмитриевич — отец 
реформатора, премьер-министра Рос-
сии Петра Аркадьевича Столыпина. 
И по этой линии рода Столыпиных 
связь с уездами мордовского края 
продолжалась, но уже через жену 
Аркадия Дмитриевича, мать рефор-
матора Наталью Михайловну Гор-
чакову,  родственниц у канцлера 
А. М. Горчакова. Наталье Михай-
ловне в качестве наследства досталось 
родовое имение в с. Инсар-Акшино 
с деревнями, позднее оно перешло 
по наследству к Петру Аркадьевичу 
Столыпину. По «Окладной книге 
дворянских сборов на имения дворян 

Инсарского уезда за 1908 год» 
П. А. Столыпину принадлежали 
при с. Ин сар-Акшино, Спасское, 
Трускляй, д. Воробьевка, Еникеев-
ка 817 десятин земли48. 

В с. Инсар-Акшино Петр Ар-
кадьевич приезжал в конце лета 
1899 г., когда приводил в порядок 
хозяйственные дела в своих имениях 
и имениях жены Ольги Борисовны 
(1859 — 1944), урожденной Нейдгарт, 
которая также была потомком пред-
ставителей старинных и знаменитых 
русских фамилий (самым знаменитым 
был прапрадед по материнской линии 
Александр Васильевич Суворов).

Сохранились письма Петра Ар-
кадьевича, написанные жене из Ак-
шина, от 29 и 30 августа 1899 г. В 
этом же году Петр Аркадьевич был 
избран почетным мировым судьей 
Инсарского уезда49. 

5 февраля 1902 г. камергер Петр 
Аркадьевич Столыпин подал проше-
ние в Пензенское депутатское соб-
рание с просьбой внести его дочерей 
Марию, Елену, Ольгу и Александру, 
родившихся в Ковенской губернии, 
в Родословную книгу дворян Пен-
зенской губернии. В прошении он 
указывал, что сам «как владеющий 
в Пензенской губернии недвижимою 
собственностью, по определению Де-
путатского собрания, состоявшемуся 
7 марта 1897 года, причислен к дво-
рянскому роду Столыпиных и Указом 
Правительствующего Сената по Де-
партаменту Герольдии от 25 октября 
1897 года за ¹ 3325 утвержден в 
дворянском достоинстве со внесе-
нием в 6-ю часть Родословной 
книги дворян губернии»50. Просьба 
П. А. Столыпина была удовлетво-
рена, и 13 февраля 1902 г. его до-
чери Пензенским дворянским собра-
нием были внесены в родословную 
книгу дворян губернии. 

Из сыновей Алексея Емельяно-
вича Столыпина наиболее известен 
Аркадий (1778 — 1825) — тайный 
советник, сенатор, близкий друг 
М. М. Сперанского. Они познако-

Ïîëêîâíèê ãâàðäåéñêîé àðòèëëåðèè 
Äìèòðèé Àëåêñååâè÷ Ñòîëûïèí. 
Àêâàðåëüíàÿ êîïèÿ ñ æèâîïèñíîãî 
îðèãèíàëà. Ïîñëå 1814 ã. Ýðìèòàæ 

w
w
w
.s
er
ed

ni
ko

vo
.ru



112 ÖÅÍÒÐ È ÏÅÐÈÔÅÐÈß. 2011. # 4

мились в г. Санкт-Петербурге, куда 
Аркадий приехал в 1797 г., в доме 
князя А. Б. Куракина, домашним 
секретарем которого был Михаил 
Михайлович. Кн я зь  А. Б. Куракин, 
также имевший имения и виноку-
ренный завод в Пензенской губернии, 
считал себя обязанным А. Е. Сто-
лыпину, поставившему за него боль-
шую партию вина, когда он затруд-
нился выполнить договор с казной, 
и давшему ему в ссуду крупную сум-
му денег. Куракин в благодарность 
за это помог устроиться детям 
Алексея Емельяновича на службу. В 
1801 г. с учреждением Пензенской 
губернии Аркадий вернулся на ро-
дину и был назначен губернским 
прокурором. 31 декабря этого года 
Пензенское губернское правление 
уведомило саранского городничего, 
что «явшемуся в сие правление оп-
ределенному губернским прокурором 
господину надворному 
советнику Аркадию Ста-
лыпину указ Правитель-
ствующаго Сената о бы-
тии ему в сей должности 
объявлен, и к присяге он 
приведен»51. Находясь в 
этой должности, Аркадий 
Алексеевич вступил в 
борьбу с губернатором 
Ф. В. Вигелем, чем сни-
скал злобу всего его се-
мейства. Этим объясня-
ются колкие заметки о нем 
и всей семье Столыпиных, 
которые оставил сын Ви-
геля Филипп. После Пен-
зы Аркадий получил ме-
сто начальника отделения 
в Департаменте юстиции 
Правительствующего Се-
ната. Дружба Аркадия с 
М. М. Сперанским про-
должалась до конца его 
жизни, не прерывалась и 
в дни опалы реформатора. 
С падением Сперанского 
в начале 1812 г. Аркадию 
Алексеевичу тоже при-

По разделу с братьями Аркадий 
Алексеевич получил от отца имение 
в с. Столыпине Городищенского уез-

да. В Пензе во время 
войны Аркадий встре-
тил Веру Мордвинову, 
дочь адмирала Николая 
Семеновича Мордви-
нова, эвакуировавше-
гося с семьей сюда из 
Москвы в связи с за-
хватом города Наполе-
оном. Приезд адмира-
л а  в  г.  Пен зу  был 
обусловлен тем, что 
незадолго до начала 
войны он купил здесь 
имение в с. Пушкине 
Инсарского уезда (ныне 
Кадошкинского района). 
В июле 1813 г. Аркадий 
Алексеевич женился на 
Вере Николаевне54. В 
1816 г. он смог вер-
нуться на службу в 
Сенат. Его переписка 
с М. М. Сперанским 
продолжалась и тогда, 
когда реформатора на-
значили в 1816 г. пен-
зенским губернатором. 
Сохранилось письмо 

Ïåòð Àðêàäüåâè÷ Ñòîëûïèí. 1907 ã.

Äåòè Ñòîëûïèíûõ â Ñàðàòîâå 
(ñëåâà-íàïðàâî): Íàòàøà, Åëåíà, 

Àëåêñàíäðà, Ìàðèÿ, Îëüãà, 
íà ïîëó ñèäèò Àðêàäèé. 1905 ã.

шлось оставить службу. 
Имеется документальное 
свидетельство, что в на-
ча ле этого года он посе-
тил Саранск52. С началом 
Отечественной войны 
1812 г. Аркадий регу-
лярно делал пожертво-
вания на военные нуж-
ды. В октябре 1812 г. и 
апреле 1813 г. им были 
внесены пожертвования 
по 250 руб.53 
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Михаила Михайловича другу от 
14 августа 1817 г., в котором он пи-
сал о г. Саранске55. Находясь в Санкт-
Петербурге, Аркадий Алексеевич 
пользовался уважением в кругах де-
кабристов, многие из которых стали 
его друзьями. В начале 1825 г. Ар-
кадий скончался. 

У Аркадия Алексеевича и Веры 
Николаевны было 7 детей. Наиболь-
шую известность получили три сы-
на — Алексей, Дмитрий и Николай. 

Алексей Аркадьевич (1816 — 
1858), по прозвищу «Монго», — од-
нокашник и один из близких друзей 
М. Ю. Лермонтова. Он изображен 
Михаилом Юрьевичем в поэме «Мон-
го». В 1837 г. А. А. Столыпин как 
офицер лейб-гвардии Гусарского пол-
ка добровольно поехал воевать на 
Кавказ. Здесь он в 1841 г. был секун-
дантом поэта на дуэли с Н. С. Мар-
тыновым. Николай и Дмитрий после 
смерти Н. С. Мордвинова получили 
в наследство его имение в с. Пуш-
кине. В окладной книге Пензенско-
го дворянского депутатского собрания 
по Инсарскому уезду за 1873 г. зна-
чатся Столыпины: Николай Аркадь-
евич — действительный статский 
советник, Дмитрий Аркадьевич — 
гвардии ротмистр — владельцы 
7 412 десятин земли при с. Пуш-
кине и деревнях56. 

Дмитрий Аркадьевич (1818 — 
1893) учился в Школе гвардейских 
подпрапорщиков, служил в Конно-
гвардейском полку, участвовал в обо-
роне Севастополя. После выхода в 
отставку долго жил за границей, за-
нимался изучением экономических 
вопросов. Главные труды Д. А. Сто-
лыпина: «Арендные хутора» («Русский 
Вестник», 1892), «Граф Н. С. Морд-
винов в его сельско хозяйственной 
деятельности» (1874) и др.

Николай Аркадьевич (1814 — 
1884), окончив в январе 1835 г. Санкт-
Петербургский университет, поступил 
на службу в канцелярию Министер-
ства финансов, затем в 1843 г. пе-
решел на службу в Министерство 

кое — 3 518 де сятин. Кроме того, 
многочисленные земли Столыпиных 
располагались и в других местах Ин-
сарского уезда. Так, по данным 
Подворной переписи крестьянского 
хозяйства Инсарского уезда на 
1911 г., Столыпины владели: в Бол-
довской волости — с. Болдово, Ени-
кеевка, Дивеевские Выселки, Инсар-
Акшино, Куликовка, Макаровка, 
Мордовское Баймаково, Новый Усад, 
Спасское; в Починковской волости — 
Воробьевка, Княжуха, Озерки, Ста-
рый Усад, Трускляй; в Пушкинской 
волости — Высокая, Нагаево, Пуш-
кино, Старокорсаковский Майдан, 
Хованщина; в Сиал-Майданской во-
лости — Экономические Поляны; в 
Шуварской волости — Ожга-1, Глуш-
ково, Кульмеж58.

Николай Николаевич — дейст-
вительный статский советник, камер-
гер, советник Министерства иностран-

ных дел. Он был секретарем Рос-
сийского посольства.  Женился на 
Елизавете Ивановне Араповой, внуч-
ке Натальи Николаевны Пушкиной-
Ланской.  У них родились трое 

Ì. Ì. Ñïåðàíñêèé. 1839 ã. 
Ðàáîòà Â. À. Òðîïèíèíà

иностранных дел. С 1847 г. — секре-
тарь миссии в Карлсруэ, с 1856 г. — 
во Франкфурте-на-Майне, 
затем с 1860 г. — послан-
ник при Дворе короля 
Нидерландов. Тайный со-
ветник, кавалер орденов 
Владимира II степени, 
Анны I степени, Стани-
слава I степени. 22 декаб-
ря 1860 г. у него родился 
сын Николай, крещенный 
при Петровской церкви 
Российского посольства в 
г. Париже. Восприемни-
ками были Великая княж-
на Ольга Николаевна и 
артиллерии штабс-капитан 
Афанасий Алексеевич Сто-
лыпин57.

Николай Николаевич 
после смерти отца насле-
довал имение в с. Пуш-
кине. Он стал его послед-
ним владельцем (умер, по 
неустановленным данным, 
в 1918 — 1919 гг.). В «Окладной 
книге дворянских сборов на имения 
дворян Инсарского уезда за 1908 
год» указано у Н. Н. Столыпина 
при с. Пушкино, Нагаево, д. Высо-

Àëåêñåé Àðêàäüåâè÷ Ñòîëûïèí
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детей — сын Иван (1895 года ро-
ждения; его крестной матерью была 
жена генерал-майора, владельца с. Вос-
к ресенская Лашма Александра Пет-
ровна Арапова — дочь Натальи 
Николаевны и П. П. Ланского), 
дочери Александра и Наталья.

В 1917 г. имение Н. Н. Столы-
пина в с. Пушкине разгромили кре-
стьяне. 2 октября 1917 г. в Мини-
стерство внутренних дел поступило 
известие: «Землевладелец Н. Н. Сто-
лыпин, владеющий имением при селе 
Пушкине Пушкинской волости Ин-
сарского уезда Пензенской губернии 
сообщает, что бывший учитель села 
Старокорсаковского Майдана, ныне 

прапорщик расположенного в Инса-
ре пехотного полка П. Романов ведет 
среди крестьян села Пушкино и ок-
рестных сел большевистскую пропа-
ганду, подстрекает их к насилиям и 
захватам». 20 ноября доверитель 
Н. Н. Столыпина Тилит сообщал 
прокурору Пензенского окружного 
суда о разгроме имения крестьянами 
близлежащих селений. При этом он 

указывал, что в имении при с. Пуш-
кине у Столыпина около 3 500 де-
сятин земли. Имение состоит из 
центральной экономии и пяти хуторов 
с постройками, конным заводом, 
племенным скотом, а также около 
600 десятин леса59. В 1918 г. в эко-
номии Столыпиных при с. Пушкине 
была открыта показательная трудовая 
школа для крестьянских детей, где 
наряду со знаниями они получали и 
навыки ведения хозяйства60. Позд-
нее в имении Столыпиных находил-
ся детский сад.

Äìèòðèé Àðêàäüåâè÷ Ñòîëûïèí. 
Àâòîëèòîãðàôèÿ Ë. Âàãíåðà. 1843 ã. 

Ðàçâàëèíû äîìà Ñòîëûïèíûõ â ñ. Ïóøêèíå Êàäîøêèíñêîãî ðàéîíà. Ôîòî Ã. Ã. Ïîëÿêîâîé

Äîì óïðàâëÿþùåãî èìåíèåì Ñòîëûïèíûõ 
â ñ. Ïóøêèíå. Ôîòî Ã. Ã. Ïîëÿêîâîé

Àâòîð ñòàòüè áëàãîäàðèò äèðåêòîðà 
Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ïîñ. Êàäîø-
êèíî Ã. Ã. Ïîëÿêîâó çà ïðåäîñòàâëåííûå 
ôîòîãðàôèè è ñâåäåíèÿ î ñîñòîÿíèè 
èìåíèÿ Ñòîëûïèíûõ â ñ. Ïóøêèíå.
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1 Государственный архив Пензенской области. Ф. 196. Оп. 2. Д. 2697. 
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Àëåêñàíäð Ãàâðèëîâè÷ Áóðíàåâ,
êàíäèäàò êóëüòóðîëîãèè, ïðîôåññîð

(ã. Ñàðàíñê)

Пластическая 
выразительность — 

сценическое мастерство 
балерины л. и. игошевой

Заслуженная артистка Республи-
ки Мордовия Любовь Ивановна Иго-
шева (Штыряева), окончив Московское 
хореографическое училище в 1977 г. 
20 лет работала в Мордовском му-
зыкальном театре им. И. М. Яуше-
ва. Анализ личности солистки бале-
та может проводиться в различных 
направлениях: от обзора всей твор-
ческой деятельности до изучения 
отдельных работ «трагического» и 
«романтического» плана. Нас инте-
ресует художественно-балетный про-
цесс создания образа роли на сце-
не.

Музыковед Н. М. Ситникова о 
творчестве Любови Ивановны пишет, 
что эта балерина — «индивидуаль-
ность, которая неадекватно мыслит, 

обладает пластической выразитель-
ностью, сценическим мастерством»1. 
В исполнительской работе балерина 
использовала новые средства выра-
зительности — современные техни-
ки танца модерн, помогавшие ей 
интуитивно создавать тот или иной 
образ сценических героинь. Зримый 
и зрелищный ее танец всегда был 
связан с образами трагического или 
романтического характера, в которых 
заключались скрытые контексты лич-
ностных смыслов, реальной жизни 
балерины. Танцовщица в воплощении 
хореографического образа применяла 
известные приемы и методы испол-
нительской практики, а также ста-
ралась не выходить за пределы клас-
сической эстетики, которая давала 

Ïàðòèè â áàëåòíûõ ñïåêòàêëÿõ: Êîøêà (1985) — «Êîøêèí äîì» À. Ï. Êóëåøåâà (ïî îä-
íîèìåííîé ñêàçêå Ñ. ß. Ìàðøàêà), Ìîëîäàÿ ìàòü (1985) — «Ãåðíèêà» íà ìóçûêó À. Ìîðîçîâà 
(ïî ìîòèâàì êàðòèíû Ï. Ïèêàññî), Ôðàí÷åñêà (1988) — «Ôðàí÷åñêà äà Ðèìèíè» Ï. È. ×àé-
êîâñêîãî (ïî íîâåëëå èç «Áîæåñòâåííîé êîìåäèè» Äàíòå), Êàðìåí (1992) — «Êàðìåí-ñþèòà» 
Æ. Áèçå, Ð. Ê. Ùåäðèíà (ïî íîâåëëå Ï. Ìåðèìå «Êàðìåí»), Äîðîòåÿ (1993) — «Íå óáèâàé ìåíÿ 
ëþáèìûé…» íà ìóçûêó çàðóáåæíûõ ðîê-ãðóïï è ñîâåòñêèõ êîìïîçèòîðîâ (ïî ìîòèâàì ïîâåñòè 
Ï. Âåæèíîâà «Áàðüåð»), Âàêõàíêà (1993) — áàëåòíàÿ ñþèòà «Âàëüïóðãèåâà íî÷ü» â îïåðå 
«Ôàóñò» Ø. Ãóíî, à òàêæå òàíöåâàëüíûå ïàðòèè â îïåðåòòàõ è îïåðàõ: Ðàäõà — «Áàÿäåðà» 
È. Êàëüìàíà (âîñòî÷íàÿ áàëåòíàÿ ñþèòà Ë. Ìèíêóñà), Ãðàôèíÿ — «Ãðàô Ëþêñåìáóðã» 
Ô. Ëåãàðà, Öàðèöà íî÷è — «Ëåòó÷àÿ ìûøü» È. Êàëüìàíà, àêòðèñà Ýäèò (ìóçà êîìïîçè-
òîðà)  — «Êîðîëü âàëüñà» È. Øòðàóñà, Òåíü Äæóëüåòòû — «Ðîìåî è Äæóëüåòòà» 
Ø. Ãóíî ïî îäíîèìåííîé ïîâåñòè Â. Øåêñïèðà è äð.
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новый импульс к творческому вдох-
новению.

Подчеркнем, что в искусстве су-
ществуют две точки зрения: научность 
образа (научное познание мира) и 
художественность образа. Научный 
мир познания проходит от конкрет-
ного через абстрактное к новому 
конкретному. Художественный путь 
познания — минуя конкретное, об-
ращается к общему.

Отметим, что образ — понятие 
динамическое и трактуется по-раз-
ному: кроме того, что это конкретный 
вид, облик, характер человека с его 
поступками и взаимоотношениями, в 
философии — это результат и иде-
альная форма отражения предметов 
и явлений материального мира в соз-
нании человека; в искусстве — обоб-
щенное художественное отражение 
действительности, облеченное в фор-
му конкретного индивидуального 
явления; в художественном творче-
стве — явление собирательное, ти-
пичное, вымышленное, но вместе с 
тем взятое из жизни; в художествен-
ном произведении — тип, характер 
героя.

 Художественный образ — обоб-
щенный типизированный образ, со-
вокупность множества категорий: сам 
предмет, субъективное представление 
о нем. Хореографический образ — 
это сложная картина взаимодействия 
различных сторон искусства, которая 
возникает в деятельности автора ба-
летного произведения или исполни-
теля2. 

Рассмотрим для примера балет 
«Герника», в котором Л. И. Игоше-
ва выразила образ молодой матери. 
Этот балет можно охарактеризовать 
как «трагический». Балерина совре-
менным танцем передала глубину 
человеческих мыслей, переживаний, 
дополнила художественно-сценический 
образ новыми пластическими движе-
ниями ру к .  Автор хор еографии 

*  Здесь и далее приводятся цитаты из личных 
бесед автора.

Л. Н. Акинина отмечала: «Она соз-
давала этот образ не интуитивно (сама 
была матерью), вначале излагала свою 
личностную мысль в импровизиро-
ванной форме, а потом в своеобраз-
ной манере утверждала пластический 
текст на сценической площадке»*. 
Исполнительница в пластическом 
решении роли выбрала прием скульп-
турности, тем самым трактовала кар-
тину художника, дополнила музы-
кальную мысль композитора о тра-
гедии жителей города. Л. И. Иго-
шева говорила: «Делаю так, как 
чувствую. Я своим танцем копирую 
художника П. Пикассо, который на-
писал апокалипсическую картину 
войны, смерти, разрушений, как от-
клик на события гражданской войны 
в Испании».

В балете не было исторических 
декораций, реквизита, бытовой кос-
тюм заменил белый балетный ком-
бинезон, который помогал исполни-
тельнице «высвечивать» пластический 
рисунок образного танца. Световое 
оформление лишь синтезировало ил-
люзию трагедии героини. Выражению 
трагического образа матери помога-
ли четыре сценических фактора — 
свет, музыка, пластика, рисунок 
танца. Поэтому для выстраивания 
эстетической основы пластического 

образа танцовщица применяла раз-
личные приемы балетной практики: 
статичность, плавность, слитность 
хореографического текста, связанные 
с определенными сферами художест-
венной культуры (живопись, скульп-
тура). Например, пластическая мяг-
кость рук Л. И. Игошевой отразилась 
в эпизодах с ребенком (без рекви-
зита), когда мать качала малыша, 
защищала его от гибели.

Артистка для усиления сцениче-
ского эффекта с помощью ритмопла-
стического метода смогла мелкой 
пластикой телодвижений выразить 
боль сердца, рыдания над мертвым 
ребенком. Ужас и страх она переда-
ла ломаными пластическими линиями 
(взятыми из живописных картин), 
когда прикрывала собой младенца, 
бежала от врага, пыталась спастись. 
В ее исполнении симбиоз вырази-
тельных элементов статичной хорео-
графии (взятой из скульптур), «сво-
бодного» и классического танцев был 
символично-трагичным. 

Возможно, в этом синкретизме 
хореографического образа и заклю-
чались принципиальные доминанты 
исполнительской работы балерины. 
Так как идентификация с данным 
образом могла происходить у арти-
стки по линии катарсического вос-

Áàëåò «Ôðàí÷åñêà äà Ðèìèíè». Äóýò. 
Ôðàí÷åñêà — Ë. È. Èãîøåâà, Ãåðöîã — Í. Â. Àíàíüåâ
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приятия роли, была «связана» с тра-
гической эмоцией, вызывающей страх, 
гнев, сострадание зрителя. Она за-
ставляла его переживать эти чувст-
ва совместно и тем самым как бы 
«освобождать», «очищать» душу.

Нравственная проблема, идея 
морального долга человека перед на-
стоящим, ответственность за соде-
янное — темы балетного спектакля 
«Франческа да Римини». Сочетание 
пластической условности роли Фран-
чески помогало Л. И. Игошевой 
создать новый хореографический об-
раз — портрет женщины, отражаю-
щий философию жизни и смерти с 
любовными трагическими события-
ми.

В своем творчестве балерина син-
тезировала различные приемы испол-
нительской работы: во-первых, клас-
сический программный прием соче-
тала со свободным танцем, скульп-
турной пластикой; во-вторых, совре-
менный прием, основанный на про-
извольной пластической трактовке 
танцевального образа, — с элемен-
тами характерного, народного танца, 
что позволяло насыщать пластический 
образ «говорящим» хореографическим 
текстом; в-третьих, эмоционально-
энергетическим приемом воздейство-
вала на окружающих.

Танцовщица, используя сочетание 
ломаных линий рук, мимики, панто-
мимы, вывела для исполнительской 
деятельности эмоционально-«новый» 
энергетический «знак» — «траге-
дийный». Например, в начале спек-
такля балерина мистифицировала 
зрителей, представляла образ душев-
но замкнутой страдающей героини, 
сидя на коленях в центре сцены спи-
ной в скрученной позе. Затем плав-

ными покачиваниями корпуса, пла-
стическими движениями рук, мед-
ленным переходом в неклассический 
танец совершала  персонификацию 
образа в русло романтической меч-
тательности, а потом веселой озор-
ной женщины, создавала иллюзию 
«правды». Героиня, забыв все пра-
вила этикета, бегала по сцене, бро-
салась в объятия любимого Паоло 
(А. Г. Бурнаев), решалась на край-
ний шаг — «отдаться ему всем телом». 
После «интимного акта» женщина 
чувствовала себя растерзанной и ос-
корбленной, как раненая птица, го-
това была наложить на себя руки, 
но погибла от рук нелюбимого мужа 
Джотто (Н. В. Ананьев).

Необходимо подчеркнуть, что 
Л. И. Игошева создала хореографи-
ческий образ Франчески, используя 
прием свободного танца А. Дункан 
(направление импрессионизма в хо-
реографии в начале XX в. — «ин-XX в. — «ин- в. — «ин-
туитивное раскрепощение тела»), 
отразила выразительными средства-
ми пластического рисунка рук тра-
гическую сущность внутреннего про-
тивоборства.

Áàëåò «Ôðàí÷åñêà äà Ðèìèíè». Òðèî. 
Ôðàí÷åñêà — Ë. È. Èãîøåâà, Ãåðöîã — Í. Â. Àíàíüåâ, Ïàîëî — À. Ã. Áóðíàåâ

Áàëåò «Ôðàí÷åñêà äà Ðèìèíè». Àäàæèî. 
Ôðàí÷åñêà — Ë. È. Èãîøåâà, Ïàîëî — À. Ã. Áóðíàåâ
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Другой образ (его можно 
соотнести с «трагической» ти-
пологией роли) «прозвучал» в 
исполнении Л. И. Игошевой 
в балете «Кармен-сюита». Ос-
новная тема — красота истин-
ной любви цыганки Кармен. 
Она — разъяренная «колдунья» 
с гордой осанкой, «чертовка-
девка», соблазнительница и 
обманщица. В характере и пла-
стическом образе испанской 
цыганки ощущалась неуемная 
энергия, но она не смогла про-
тивостоять Смерти. Смерть 
героини трагична. Однако Кар-
мен умерла счастливой. Балет-
мейстер Л. Н. Акинина ком-
ментировала: «В балетной 
партии раскрывалась философ-
ская тема, которая утвержда-
ла мысль, что это была не 
просто Смерть, а Рок. В об-
ществе, где не следуют логике 
души, нельзя жить правдой 
чувств: за любовь неминуема 
расплата».

 М. Русская в статье о балете 
писала, что у огненной цыганки тра-
гическая женская судьба, и «умира-
ет Кармен-Игошева, как ровная, 
натянутая струна. Гордая, не сломан-
ная душа…»3. В тексте танца бале-
рины каждое движение несло особый 
смысл, человеческая жизнь сцениче-
ской героини была представлена в 
контрастном сочетании праздности и 
трагичности (любовь — противовес 
смерти). Танцовщица, применяя эмо-
ционально-энергетический прием, 
«выстроила» образ Кармен на клас-
сическом материале, раскрывавшем 
целостность и гармоничность роли. 
В эпизодах с поклонниками она по-
лучала удовольствие от флирта, пе-
рекрестившись и замолив грехи, 
Кармен-Игошева снова грешила, со-
провождая испанский танец харак-
терными элементами пластики и вы-
разительной мимикой. 

Яркую партию в спектакле бале-
рина выстраивала условно-знаковыми 

движениями рук. Не скрывая своего 
отношения к героям спектакля, она 
передавала личностную мысль пере-
живаний, открыто заявляла о ней 
пластическими элементами (соблаз-
няла и отталкивала, бросала кури-
тельную трубку, выхватывала накид-
ку, швыряла ее на пол и т. д.). В 
сцене гадания героиня «рассказыва-
ла» о страстной любви, о полноте 
счастья, о предчувствии смертельной 
беды. В предсмертном монологе син-
тез искусств помог танцовщице «свя-
зать» в единое целое литературный 
и пластический образ трагической 
судьбы с личностными чувствами и 
переживаниями. 

Фабула балета «Не убивай меня 
любимый…» одновременно проста и 
необычна. Л. И. Игошева исполня-
ла в нем партию Доротеи. Героиня 
погибает от недостатка любви, ее 
можно «отнести» к трагическому типу. 
Пластический портрет роли состоял 
из современных техник свободной 
пластики, поз классического танца, 
был ассоциативен и искренен, оли-

цетворял стихию творческого 
вдохновения романтического 
образа с музыкальным искус-
ством путем единения силы 
любви к человеку, композито-
ру Антонию (Н. В. Ленчевский) 
и силы свободы-смерти (вы-
ражался в мотивах жертвенной 
гибели).

В данном контексте эмо-
циональный накал возвышен-
ных чувств балетной артистки 
дополнял трактовку трагиче-
ского сюжета. Для усиления 
конфликтности содержания 
роли, мотивов пластики тан-
цовщицы применялся своеоб-
разный свет, создававший 
эффект имрессионистической 
направленности символическо-
го танца. В адажио и вариа-
циях превалировала классика, 
но синтез пластических искусств 
позволил балерине дополнить 
и осуществить неадекватный 
замысел трактовки хореогра-

фического образа.
Под аккомпанемент рояля она 

танцует в комнате композитора (оли-
цетворяя его музу), признается в 
любви, сообщает о своем таланте — 
летать. Полет был недолгим, видев-
шие его люди объявляют ее умали-
шенной. Возлюбленный не пытается 
защитить Доротею. Униженная, рас-
терзанная героиня пытается спастись 
от взбунтовавшейся толпы, летит над 
пропастью и разбивается.

Заметим, что трагедийная роль 
несет в себе и светлое начало: неза-
щищенная героиня-Игошева своей 
смертью воспевает силу любви против 
греха, предательства. Такие роли 
удавались танцовщице, поскольку 
амплуа балерины сходно с характером 
представленных героинь.

В хореографической картине «Де-
мон» Л. И. Игошева изображала 
грузинку Тамару (Ахтамар). Образ 
трагического плана символичен и ас-
социативен, «связан» с эмоцией ду-
шевного состояния человека (гибель 

Áàëåò «Êàðìåí-ñþèòà». Äóýò. 
Êàðìåí — Ë. È. Èãîøåâà, Õîçå — Í. Â. Ëåí÷åâñêèé
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во имя светлого будущего). Героиня 
погибает, но ее образ до сих пор 
«звучит» как антитеза мыслей, про-
тивопоставление противоположному 
(добро — зло).

Л. И. Игошева выразительной 
пластикой создала женский трагиче-
ский образ Тамары в разных каче-
ствах: во-первых, «рвущейся» к жиз-
ни при помощи литературного и му-
зыкального произведений, «видимых» 
эпитетов мимики, танцевальной пан-
томимы; во-вторых, «Реквием» огню 
пластическими мотивами рук (осве-
щала путь людям); в-третьих, для 
усиления впечатления танцевальной 
картины артистка применяла эмоцио-
нально-энергетический прием, соот-
несенный хореографическим искус-
ством к движению, колебанию неви-
димых волн, воздействующих на 
зрителя. 

В опере «Ромео и Джульетта» 
артистка дублировала душу поющей 
героини, танцевала интимную роль 
Джульетты за прозрачным занавесом. 
Ее танец охарактеризовал С. Лосев: 
«Душой Джульетты была неотрази-
мая Любовь Игошева. Она в глуби-
не сцены символизировала и допол-
няла своим искусством художествен-
ную мысль — любовь как единст-
венный путь к примирению родст-
венных враждебных кланов»4.

Необходимо отметить, что бале-
рина создавала трагический образ 
иллюзией обмана, демонстрировавшей 
зрителю главную мысль — сила люб-
ви как всеобщего начала сравнима с 
маяком новой жизни, ведущей к бес-
смертию. Двойственность образа 
Джульетты была продиктована в 
сцене смерти героини линиями поющей 
и танцующей актрис. Решительный 
поступок демонстрировал убежденность 
в том, что даже смерть не может раз-
лучить души влюбленных героев.

Балерина в эпизоде мнимой смер-
ти исполняла пластическую линию 
руками, меняла их положения (скре-
стив у лица, разводила в стороны) — 
засыпала, а потом от этого обмана 

погибала. Символическое убийство 
несет в себе и смысловой уровень — 
Смерть во имя Жизни. Л. И. Иго-
шева через пластические знаки вы-
разила трагическую метафору рву-
щейся души реального человека.

Рассмотренные и проанализиро-
ванные роли артистки можно соот-
нести лишь с образом страдающего 
героя трагического плана, который 
превалировал в ее творчестве.

Другой «романтический» образ 
артистка представила в детском ба-
лете «Кошкин дом». Балет состоял 
из двух частей — счастливой жизни 
Кошки и трагедии, связанной с по-
жаром.

В середине 1980-х гг. создать 
интересную сценическую версию пла-
стического решения образа Кошки 
романтико-трагедийного плана было 
трудно, так как художественным 
стержнем оставалась еще абсолютная 
дивертисментная классика. Поэтому 
ценность роли состояла в показе 
двойственности характера Кошки 
(доброй и злой). Она проявилась в 
отношениях к Коту (мягкая) и к со-
племенникам (жестокая). Принцип 
противоположности можно увидеть 
и в других эпизодах: когда происхо-
дит трагедия с домом Кошки, и она 

становится погорельцем, ходит про-
ситься на ночлег, ей отказывают и, 
наоборот, когда котята приютили ее. 
Добро торжествует — Кошке помо-
гают построить новый дом все герои 
спектакля.

Присутствие в балетной роли 
противоположностей — добра и зла — 
несет в себе воспитательный смысл, 
что отразилось: во-первых, в пласти-
ческой характеристике героини, свя-
зано с чертами ее характера — доб-
рота (приглашение, угощение гостей), 
хитрость (обман родственников), вла-
стность, продиктованная «знаками» 
приказа; во-вторых, в осанке герои-
ни, жестах, мимике и танцевальной 
пантомиме. Балерина с помощью 
представленного синтеза передала не 
только романтический образ вальяж-
ной кошечки, но и ее трагедию, ис-
пользовав изобразительно-подража-
тельные движения домашнего зверя. 

Выделим особенности, которые 
нельзя отнести к пластическим на-
ходкам в партии Кошки: 1)  в адажио, 
элементах классического танца (позы, 
подъемы, поддержки, обводки) чув-
ствовалась мелодраматическая (лю-
бовная) окраска; 2) в вариации как 
контраст присутствовала неокласси-
ка, в некоторых частях — эротический 

Îïåðåòòà «Ëåòó÷àÿ ìûøü». Àäàæèî.
Ãåðîèíÿ — Ë. È. Èãîøåâà, Ãåðîé — Í. Â. Ëåí÷åâñêèé
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модерн; 3) своеобразный статичный 
рисунок рук не везде и не всегда 
играл на кошачий образ. Г. Скаба в 
связи с этим отметил: «Соответст-
венно поблекла пластическая харак-
терность и эмоциональная наполнен-
ность главной героини»5.

Пластическими танцевальными 
средствами можно отразить не толь-
ко внешнюю, но и внутреннюю сто-
рону сценического образа, его эмо-
циональное состояние. У Л. И. Иго-
шевой сочетание классических и 
современных приемов пластического 
выражения хореографического образа 
Кошки было не везде уместно, так 
как в основе трактовки роли лежал 
принцип привычной системы про-
странственно-предметного видения 
мира с мимолетными впечатлениями 
и субъективными ощущениями. 

Следующая романтическая роль 
Л. И. Игошевой — Вакханка в 
«Вальпургиевой ночи», где балерина 
отстаивала традиционную школу клас-
сического танца. Названный тип в 
плане мироощущения наиболее бли-
зок танцовщице, она испытывает 
превратности судьбы, остро ощуща-
ет разрыв между «неземным» ска-
зочным миром и практической пре-
вратностью сценической карьеры. 

Простая трактовка танцевально-
го образа позволила солистке балета 
внести в роль пластические ремарки. 
Танцы Вакханки усложнялись тех-
ническими приемами в большей сте-
пени, чем в традиционных классиче-
ских вариантах, соединялись с пла-
стической символичностью «роман-
тического» героя. «Они были выра-
зительны, живописны, эмоциональны, 
музыкальны. Обычные переступания 
на пальцах — каждое движение тела 
балерины дышало страстью, экспрес-
сивно, подчеркивало красоту ее линий 
и форм», — подчеркивала автор хо-
реографии Л. Н. Акинина. 

Особое внимание привлекает дру-
гой романтический образ — Коро-
лева вальса в балетной сюите «Боль-
шой вальс» (из оперетты «Король 

вальса» И. Штрауса). Драматурги-
ческое действие спектакля определе-
но «треугольником» любовных взаи-
моотношений композитора, его жены 
и певицы Эдит (танцевальную партию 
исполнила Л. И. Игошева). В этом 
конфликте, как отмечает Н. М. Сит-
никова, побеждает настоящая любовь, 
ее не может заменить расчетливая 
«игра» блестящей артистки, что мож-
но получить все — и музыку, и ее 
создателя, и «новую линию жизни», 
не отдавая в замен своей души. Да-
лее музыковед указывает, что «тан-
цевальные эпизоды разработаны не 
только по жанрам, но и по своей 
драматургической канве, а в этом 
немалая заслуга артистов балета 
(Л. Игошева, А. Бурнаев)»6.

Формируя творческое осознание 
свого «Я», солистка балета в танце-
вальных сценах создала героико-ро-
мантический портрет женщины в 
противовес бесхитростной, кокетливой 
жене композитора. В осуществлении 
сценического образа артистки Эдит 
(человека-актрисы, героини-балерины, 
привыкшей к успеху, роскоши, по-
клонникам) классической балерине 
помогали артистическое амплуа, раз-
личные приемы исполнительской 
практики и даже линии рук, кото-

рыми она воспроизводила пластиче-
ские мотивы танца. Она изъяснялась 
таинственным языком пластики, лек-
сикой движений, жестами слов, в 
которых были заложены мысли, чув-
ства, вдохновение, боль героини-тан-
цовщицы. 

В балетном прологе спектакля, 
как выделяет Н. М. Ситникова, впол-
не закономерно ее романтическая роль 
«чистого типа» носила иной характер. 
В нем была попытка Л. И. Игоше-
вой представить образ музы компо-
зитора (Эвтерпа — одна из девяти 
богинь-покровительниц науки и ис-
кусств, олицетворяла в древней ми-
фологии музыку) традиционными 
хореографическими средствами клас-
сической пластики. К сожалению, он 
не получил дальнейшего развития, а 
превратился у исполнительницы в 
демонстрацию техники движений, 
поддержек, вращений со струнным 
музыкальным инструментом в руках. 
Этот эпизод, возможно, был «связан» 
с другой богиней — Терпсихорой 
(покровительницей чистого танца), 
которой поклонялась героиня и «умыш-
ленно» трактовала на сценической 
площадке ее образ.

Торжественно-романтическая роль 
Царицы ночи в оперетте «Летучая 

Áàëåò «Âàëüïóðãèåâà íî÷ü». Äóýò.
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мышь» И. Кальмана была близка 
Л. И. Игошевой по двойственности 
капризно-властного характера, соот-
ветствовала классической направлен-
ности и танцевальной грациозности 
исполнительницы. Балетное пред-
ставление дополнило музыкально-
драматический образ главной герои-
ни спектакля. Балерина смогла пере-
дать лирический сюжет любовных 
взаимоотношений танцевальным жан-
ром с традиционными стилистиче-
скими признаками эпохи, выразить 
хореографическим текстом возвышен-
ные чувства героини.

Двойную трактовку загадочного 
женского образа балерина воплотила 
в прологе музыкального спектакля, 
представила веселую беззаботную 
женщину, и в то же время изобра-
жала оттенками пластических поз 
хитрость, неподступность, важность, 
строгость, гордость. Романтическая 
душа героини была выражена в ада-
жио классическим танцем во втором 

действии спектакля. Пластический 
рисунок рук передал светлую вне-
земную мечтательность женского 
образа, величественные позы, легкие 
воздушные прыжки — внутреннюю 
возвышенность сценической героини. 

Отметим, что в спектакле сцени-
ческое воплощение художественного 
образа романтического типа шло в 
двух направлениях — литературном 
и хореографическом. Балерина, про-
явив каноническую выдержанность 
либретто, исполнила все танцы в 
маске, создала загадочность хорео-
графического образа героини, с одной 
стороны, и показала двойственность 
ее характера — с другой.

Л. И. Игошева представила но-
вую героиню в балетной сюите опе-
ретты «Баядера» на основе живо-
писных индийских тем, создала образ 
героико-романтического плана. Сле-
дуя за музыкальной формой (адажио, 
вариация, кода), написанной для ба-
лета «Баядера», танцовщица восточ-

ными мотивами пластики выразила 
женский портрет повелительницы 
Радхи. Она характеризовала сцени-
ческий образ жрицы медитативной 
пластической лирикой в область раз-
думья, размышления и твердого по-
велевающего характера. 

Экстравагантность и естествен-
ность исполнительницы подчеркива-
ли чувственную сторону любовного 
влечения. Артистка преодолела тех-
нические трудности восточного соль-
ного танца, игравшие важную роль 
в па-де-де и вариации, в решении 
хореографического образа. Например, 
в содержание академического танца 
она органично внесла программные 
приемы гибкости, нюансировку клас-
сических поз, эмоциональную инто-
нацию, раскрывавшую синтез музы-
ки и пластики.

Необходимо отметить, что твор-
ческая деятельность солистки балета 
театра отражена и в концертной прак-
тике, где она представляла образы 

Îïåðåòòà «Ëåòó÷àÿ ìûøü». Âàëüñ.
Ãåðîèíÿ — Ë. È. Èãîøåâà, Ãåðîé — À. Ã. Áóðíàåâ
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романтического, комического и трагического плана. Например, 
она представляла жизнерадостную испанку в испанском танце 
(1997) из балета «Лебединое озеро» П. И. Чайковского, ли-
рическую героиню в «Наваждении» Э. Вила-Лобаса, гроте-
скную роль в «Еврейском па-де-де» Е. Гроховского, монаш-
ку в оперетте «Доротея» Т. Н. Хренникова и др. 

Артистка балета Л. И. Игошева создала немало женских 
образов романтического и трагического плана в Мордовском 
музыкальном театре. Они в ее сознании выступали как моде-
ли исполнительской работы, диктовали правильность выбора 
роли, характерные приемы, методы балетной практики, позво-
ляли принципиально «связать» творческую деятельность с 
психологическим состоянием сценических героинь, с эмоцио-
нально-энергетическим, духовно-нравственным, душевно-лич-
ностным состоянием и жизненно-реальным равновесием. 
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Наиболее адекватное и глубокое 
представление о культуре родного края 
можно получить, лишь рассматривая 
ее в неразрывной связи с историей 
народа, проживающего в различных 
регионах, их социальным и общест-
венно-экономическим развитием.

Сегодня в связи с ростом нацио-
нального самосознания, сопровож-
дающимся повышенным интересом 
как к современным культурным про-
цессам, так и к историческому про-
шлому народа, особое внимание уде-
ляется вопросам становления и раз-
вития национальной культуры. Пока-
зательно, что важным аспектом изу-
чения культуры мордовского края 
является рассмотрение не только эт-
ногенеза, современного этнокультур-
ного состояния мордовского народа, 
его материальных и духовных ценно-
стей, но и состояние культурно-про-

светительной деятельности в отдель-
ных регионах, вошедших впоследствии 
в состав Мордовии. 

Значительный интерес представ-
ляет культурно-просветительная дея-
тельность земских учреждений в мор-
довском крае на протяжении второй 
половины ХIХ — начала ХХ в.: при-
общение народа к культуре и к зна-
ниям, его роль в создании духовных 
ценностей. 

Актуальность исследования про-
блемы объясняется тем, что обраще-
ние к вопросам культурно-просвети-
тельной деятельности 
земства во второй полови-
не XIX — начале XX в. 
позволяет более глубоко 
понять историческую 
преемственность станов-
ления духовной культуры, 
ее влияние на развитие 

мордовского края в условиях рефор-
мирования общества российской про-
винции.

Первые две монографии серии 
«Культурно-просветительская дея-
тельность земства Темниковского 
уезда Тамбовской губернии», подго-
товленная кандидатом исторических 
наук В. Л. Житаевым и А. Н. Игонь-
киной, и «Культурно-просветительская 
деятельность земства Спасского уез-
да Тамбовской губернии» В. Л. Жи-
таева и Л. М. Жарковой посвящены 
актуальным проблемам становления 

и развития культурно-
просветительной деятель-
ности земства на селе в  
Тамбовской губернии. 
Это первые комплексные 
профессиональные иссле-
дования проблем, которые 
недостаточно освещены в 
литературе по данным 
уездам.

Авторы в отличие от 
других исследователей 
вопросов культурной 
жизни на селе предла-
гают богатый фактический 

материал о культурном строи-
тельстве в Темниковском и Спас-
ском уездах на протяжении боль-
шого отрезка времени — более 
полувека, с новых позиций под-
ходят к анализу состояния куль-
турно-просветительной работы в 
конце ХIХ — начале ХХ в. Они 
анализируют материальную базу 



школьной и внешкольной работы, дают 
картину деятельности многообразных 
библиотек: ученических, публичных, 
народных, библиотек-читален, благо-
чиннических, а также народных чте-
ний, организуемых для малограмот-
ного и безграмотного населения уез-
да. Большая часть этих материалов 
впервые введена в научный оборот.

Работы базируются на разнооб-
разном фактическом и документальном 
материале, умело отобранном и сис-
тематизированном. Значительная часть 
данного материала извлечена из за-
крытых архивных фондов, что тоже 
характеризует новизну содержания 
монографии.

Третья монография серии «Куль-
турно-просветительская деятельность 
земства Ардатовского уезда Симбир-
ской губернии», подготовленная кан-
дидатом исторических наук В. Л. Жи-
таевым и кандидатом педагогических 
наук В. В. Кадакиным, — первая 
работа по данному уезду, в которой 
исследуется комплекс вопросов по 
школьному и внешкольному образо-
ванию дореволюционного периода.

Проведя глубокий и многосто-
ронний анализ малоизученных и 
недостаточно доступных для изуче-
ния материалов по данной пробле-
матике, авторы сосредоточили вни-
мание не только на вопросах школь-
ного образования, но и на внешко-
льных формах культурно-просвети-
тельной деятельности — теме, к 
которой очень редко обращались 
исследователи культурной жизни 
мордовского края.

Проблемы школьного и внешко-
льного образования в монографии 
рассматриваются в комплексе, как 
единый и целый процесс приобщения 
крестьянского населения региона к 
грамотности, закреплению навыков 
чтения, письма, полученных в школе, 
посредством многообразных внешко-
льных мероприятий: повторительных 
курсов, воскресных школ, народных 
чтений и школьных и народных биб-
лиотек.

Большое место в монографии за-
нимают вопросы подготовки кадров 
учителей, обеспечения материальной 
базы школьного и внешкольного обра-
зования, совершенствования ее сети.

Авторы впервые вводят в научный 
оборот новый материал о состоянии 
школьной и внешкольной работы в 
Ардатовском уезде. Широко пред-
ставлены материалы Центрального 
государственного архива Республики 
Мордовия, Государственного архива 
Ульяновской области, Научного ар-
хива НИИ гуманитарных наук при 
Правительстве Республики Мордовия, 
а также документы Симбирского гу-
бернского и Ардатовского уездного 
земских собраний. Активно в работе 
использовались и статистические дан-
ные как по губернии, так и по уезду.

Монография «Культурно-просве-
тительская деятельность земства Крас-
нослободского уезда Пензенской гу-
бернии» является четвертой книгой 
серии. Проведя многогранный анализ 
малоизученных материалов, авторы 
кандидат исторических наук В. Л. 
Житаев и кандидат педагогических 
наук В. В. Кадакин уделили внимание, 
во-первых, земской школе, так как 
эта проблема по данному уезду не-
достаточно изучена, а, во-вторых, 
внешкольным формам культурно-прос-
ветительной деятельности.

В монографии впервые анализи-
руются и рассматриваются вопросы 
становления и развития школьного 
образования в Краснослободском уез-
де. Сравнивая его с другими уездами 
Пензенской губернии, авторы выде-
ляют как позитивные, так и негатив-
ные стороны работы земства, отме-
чают его участие в создании сети 
различных библиотек (публичных, 
народных, школьных, учительских 
и др.), организации народных чтений 
и других видов внешкольного обра-
зования взрослого населения.

Много внимания в работе уделя-
ется подготовке кадров учителей, 
обеспечению материальной базы, фи-
нансированию школьного и внешко-

льного образования и участию в этой 
работе земства, сельских обществ и 
государства.

В. Л. Житаев и В. В. Кадакин 
впервые в работе вводят новый ма-
териал о состоянии школьной и вне-
школьной работы в Краснослободском 
уезде во второй половине XIX — 
начале XX в., основываясь на кон-
кретных документах и архивных ма-
териалах. В исследовании задейство-
ваны  статистические данные по гу-
бернии и уезду.

Пятая книга серии — «Культур-
но-просветительская деятельность 
земства Саранского уезда Пензенской 
губернии», подготовленная кандидатом 
исторических наук В. Л. Житаевым 
и кандидатом педагогических наук 
В. В. Кадакиным, посвящена станов-
лению и развитию школьного и вне-
школьного образования в Саранском 
уезде.

В монографии наряду с общей 
характеристикой состояния школьно-
го и внешкольного образования в 
уезде в дореволюционный период ав-
торы характеризуют роль земства в 
развитии материальной базы народной 
школы, расширении и совершенство-
вании сети школьных и внешкольных 
учреждений. Большое внимание уде-
ляется вопросам организации школь-
ных и народных библиотек, проведе-
нию повторительных курсов, народных 
чтений, детально рассматриваются 
вопросы подготовки педагогических 
кадров для народных школ.

Следует отметить, что В. Л. Жи-
таев и В. В. Кадакин серьезно отнес-
лись к подбору содержания материа-
ла, который изложен доступным 
языком. Представленная работа ос-
новывается на богатом материале, 
значительная часть которого впервые 
вводится в научный оборот.

На наш взгляд, рецензируемая 
серия книг будет полезна как специа-
листам, так и широкому кругу чита-
телей, интересующихся культурно-
просветительной деятельностью 
земств.



Война 1812 года неоспоримо назваться может священною. В ней заключаются примеры всех 
гражданских и воинских добродетелей. Итак, да будет история сей войны чистейшим приношением 
небесам, лучшим похвальным словом героям, наставницею полководцев, училищем народов и царей. 
Да узрит в ней любопытный взор отдаленного потомства, как в ясном зеркале, весь ряд чудесных 
событий, все величие России...

Ф. Н. Глинка




