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Слово редактора
С.О. Шмидту 90 лет
Сигурд Оттович Шмидт – уроженец и житель Арбата. Его отец, Отто Юльевич, был
известным ученым, путешественником, организатором северных экспедиций, а мать –
видным музейным работником. Сигурд Оттович, по его собственному признанию, из%
за слабого здоровья в детстве не пошел по стопам отца. С самого раннего возраста
«был склонен к гуманитарным занятиям». Реальные походы и путешествия ему заме%
нили путешествия в прошлое с помощью книг и музейных экспонатов. Книги собирал
всю жизнь. Но не как коллекционер. Он считал, что так удобнее работать – все под ру%
кой. Простая пишущая машинка (она и сейчас на его столе) – основной и почти един%
ственный вид освоенной им техники. Закончив исторический факультет МГУ, с 1949 го%
да и по сей день преподает в историко%архивном институте (ныне – РГГУ). Параллель%
но с преподавательской и научной работой руководил научным студенческим
кружком, из которого вышли многие известные историки. В его квартире среди видав%
шей виды мебели почетное место занимает шкаф с переплетенными диссертациями
его воспитанников. Среди них – работы В.Ф. Козлова – председателя Союза краеве%
дов России, В.Е. Туманова – известного специалиста по школьному краеведению.
В среде ученых С.О. Шмидт известен как создатель школы источниковедческих ис%
следований, крупнейший специалист по эпохе Ивана Грозного. Вместе с тем, он внес
большой вклад в развитие отечественного краеведения, в том числе – школьного.
Краеведение, по его мнению, это краелюбие. Оно есть не только и не столько изуче%
ние прошлого и настоящего края, сколько неустанная забота о сбережении его нас%
ледия, о развитии родной земли. В небольшой брошюре «Краеведение и докумен%
тальные памятники» ученый широкими и яркими мазками нарисовал картину крае%
ведческого движения в России ХХ века. Это исследование можно считать образцом ра%
боты, где аналитичность гармонично сочетается с ясным и доступным языком, это
блестящий пример научного и популярного труда. Научность без налета наукообра%
зия – отличительная черта стиля С.О. Шмидта.
В 1990 году Сигурд Оттович стал одним из главных организаторов возрожденного
Общества краеведов России, его первым председателем. Позднее вместе с В.Е. Тумано%
вым активно поддержал краеведческое движение школьников «Отечество».
Сигурд Оттович являет собой пример московского жителя, прожившего всю жизнь
в одной квартире, когда%то коммунальной. Он окружен книгами, учениками, глубоким
почтением многих краеведов и ревнителей отечественной истории. А Арбат остается
его малой Родиной, питательной средой, благодаря которой он стал настоящим пат%
риотом Москвы и России. Для многих и многих он всегда будет примером настоящего
интеллигента, неустанно работающего на благо Отечества.
А.И. Персин,
член Союза краеведов России
Апрель 2012 г.
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У нас в гостях...

УВИДЕТЬ И ПОЛЮБИТЬ
Узнав, что единственной туристической компанией Москвы, наг
ражденной по итогам прошедшего года почетным дипломом «Офици
альный партнер музеяпанорамы “Бородинская битва”», стал специа
лизированный туроператор школьных экскурсионных туров «Отече
ство», журнал «Юный краевед» решил задать несколько вопросов
генеральному директору Шандорину Евгению Евгеньевичу.
Скажите, Евгений Евгеньевич, почему Вы решили назвать турис
тическую компанию «Отечество»?
Все случилось неожиданно, както само собой. Обычный вечер на
Красной площади. Памятник гражданину Минину и князю Пожар
скому. А далее минута душевного порыва и эти замечательные слова
на пьедестале: «благодарная Россия». А чуть точнее — «Отечество».
Кстати, и логотип агентства был определен в то памятное мгновенье.
И все, больше никаких сомнений. А какая энергетика стоит за этим
словом! Поверьте, название тоже мобилизует в работе, придает ответ
ственность за принятые на себя обязательства.
Считается, что школьный туризм очень беспокойный. Пожалуй,
самый нервный, сложный и малодоходный сектор туристического
рынка. Почему вы продолжаете им заниматься? Не было ли желания
заняться «взрослым» туризмом?
Просто мы стремимся делать то, что нам очень нравится. Мы лю
бим работать с детьми. Придумывать новые темы экскурсий для на
чальной и средней школы, создавать оригинальные маршруты для
старшеклассников, проводить викторины и конкурсы. А уйти во
«взрослый» туризм?.. А вы знаете, как приятно, когда дети здорова
ются, слушают и записывают за экскурсоводом, задают вопросы, что
то уточняют для себя и аплодируют в автобусе после окончания экс
курсии. А когда загораются чьито глаза!..

Юный краевед № 4 2012
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Сформулируйте,
пожалуйста,
главную задачу школьного туризма.
Может быть, прозвучит патети
чески, но если говорить о России, то,
пожалуй, так: «увидеть и полюбить
свою Родину».
По каким принципам вы подби
раете и разрабатываете ваши марш
руты для школьных групп?
Чтобы было интересно, познава
тельно и, разумеется, безопасно. У
нас немало стандартных маршрутов,
пользующихся популярностью, и
мы стараемся обеспечить их высокое
качество. Для более искушенного за
казчика мы делаем маршруты под
заказ. Кроме того, каждый год мы
предлагаем чтото новое для наших
постоянных заказчиков. Впрочем,
все наши маршруты подробно описа
ны на нашем сайте.
Часто можно слышать от руково
дителя школьной группы: «Хочу,
чтобы было дешево и хорошо». Так
бывает?
Здесь все зависит от представле
ния заказчика о том, что такое деше
во и что такое хорошо. Для когото
хорошо спать на матах, а для когото
– дешево съездить в Новгород. Во
первых, надо понять, что хочет за
казчик и чем он может удовлетво
риться. Но при этом ни в коем случае
нельзя идти на ухудшение условий
обслуживания: поселить группу в
трущобах, кормить в забегаловках,
возить на старых автобусах с непро
фессиональными экскурсоводами,
которым можно платить меньше.
Предлагать такое удешевление и
опасно, и стыдно, и недостойно ува
жающей себя фирмы.

4

Какие главные тенденции в раз
витии школьного туризма наблюда
ются в настоящее время?
Путешествовать стали больше.
Стали предъявлять более высокие
требования к качеству маршрутов.
Новые школьные программы требу
ют новых экскурсионных тем. Те
перь редко кто заказывает просто
«Москва — столица», экскурсии ста
ли более узкоспециализированны
ми: прошлой весной, к примеру,
совмещали космическую тематику с
поездкой к месту гибели Ю.А. Гага
рина. Сегодня востребованы экскур
сии по тематике 1812го года: Тару
тино, Доронино, ЦаревоЗаймище.
Вспомните, когда такое было?
А вот и повод для следующего
вопроса. Общественность накануне
славного юбилея — 200летия побе
ды в Отечественной войне 1812 года.
Полагаю, статус официального парт
нера музеяпанорамы «Бородин
ская битва» в такой год дорогого сто
ит. А чего он вам стоил?
Если откровенно, то эта награда
стала для нас полной неожидан
ностью. Последние годы мы активно
и с удовольствием сотрудничали с
музеем, в том числе — в рамках Орг
комитета культурнообразователь
ной викторины «Дорогами 1812 го
да». А это уже десятки игр, сотни ко
манд, тысячи участников. А какая
география игр! Как в песне –
«от Москвы до самых до окраин»…
И каждый апрель – незабываемый
финал в стенах музеяпанорамы
«Бородинская битва». Необыкно
венный позитив! Но чтобы диплом
официального партнера! Не буду
скрывать, нам дорог такой знак
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внимания. Мы очень дорожим этой
наградой.
Предвижу вопрос читателя. Му
зейпанорама «Бородинская битва»
недавно представила обновленную
экспозицию. Огромный интерес пуб
лики, и одновременно – ограничен
ный экскурсионный потенциал. За
пись на месяц вперед и так далее...
Кажется, я понял ваш вопрос.
Пишите, звоните, приезжайте. И без
посещения замечательной Бородин
ской панорамы, равно как и других
музеев Москвы, мы вас обратно не
отпустим.
В турбизнесе вы известны как че
ловек, работающий творчески, раз
рабатывающий интересные туры,
придумывающий нестандартные
шаги. Это стиль жизни, потребность
рынка или жизненная позиция?
Все вместе. Туризм, точнее, рабо
та в туризме – это особая форма су
ществования. Куда бы ни привела
судьба – в старинный замок или в ке
рамическую мастерскую, на агро
ферму или в подземный грот, – везде
и все примеряешь к своей работе: ка
кой маршрут можно было бы из это
го сделать, где было бы лучше поста

вить группу, чтобы полюбоваться
этим видом, хороша ли эта гостини
ца с точки зрения размещения груп
пы. Кстати, во время путешествий
чаще всего и рождаются самые ори
гинальные идеи. Вообще, я не знаю
людей, которые бы добровольно от
казались от работы в туризме. Види
мо, в ней, несмотря на огромное
чувство ответственности за людей и
перед людьми, присутствует мощ
ный эмоциональный заряд и от са
мих путешествий, и от человеческо
го общения, и от неисчерпаемой воз
можности творчества.
Наверняка многое осталось за
пределами наших вопросов. Хотите
ли вы чтонибудь добавить?
Уважаемые организаторы школь
ных экскурсионных туров, дорогие
ребята! Путешествуйте! Мир прекра
сен и удивителен! Изучайте историю
Отечества не только по учебникам и
картам города, но и на экскурсиях и
в путешествиях. Пусть это станет ва
шим образом жизни, обогатит вас
новыми впечатлениями, подарит
вам новых друзей.
Беседу провел
главный редактор журнала
Савинков Сергей Иванович

Юный краевед № 4 2012
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Отечественная война 1812 года
Об авторе
АНГЕЛИНА МАЗУРОВА
Ангелина МАЗУРОВА,
ученица 7 «Б» класса
школы № 1260
ЮгоЗападного округа
г. Москвы

ВИКТОРИНА
«ДОРОГАМИ 1812 года»

Фото автора

Автор работы Ангелина Мазурова
г. Москва

6

Отечественная война 1812 года

Всегда приятно прикоснуться и
ощутить дух вековой истории. Па%
мятники культуры, музеи истории,
прекрасно сохранившиеся с далё%
ких времен постройки, интересные
места напоминают нам о славных
былых временах России. Побывав
в Бородино, я смогла прекрасно
ощутить дух времени войны 1812
года и Великой Отечественной
войны. Бородино изменилось, об%
новился полностью музей, появи%
лись новые застройки, большое
количество новых выставок и экс%
позиций. Радует душу, что память
о тех далёких событиях не уходит,
а хранится и приумножается.
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Викторина «Дорогами 1812 года». Наша команда

В этом году наша страна отме
чает 200летие Бородинской бит
вы. По всей стране открываются
новые выставки, памятники,
проводятся олимпиады, конкур
сы и викторины на тему войны с
наполеоновской Францией. На
одной из таких викторин, кото
рая называлась «Дорогами 1812
года», и побывала наша команда
из школы № 1260 ЮгоЗападно
го округа г. Москвы. Мы долго
готовились и изучали материал
по данной теме. Даты, герои, об
мундирование, места, армия –
всё это мы должны были знать.
Мы подготовили эмблему, девиз,
кивера и, конечно, название ко
манды.

Мы работаем над творческим заданием

Юный краевед № 4 2012
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Выступление команды школы № 1260 г. Москвы

Волновались. Приехав в школу
№ 199, что рядам со станцией метро
«Академическая», мы поднялись на
5 этаж, где нас ждали ведущие и их
помощники. Вскоре началась викто
рина. Первое задание оказалось для
нас легким. Мы должны были ука
зать самые главные события войны,
которые мы просто не могли не
знать. Второе задание – представле
ние команд. Я рассказала про героев
Отечественной войны, братьев Туч
ковых; этот рассказ я готовила давно
и уже успела представить на двух
конкурсах. Следующая часть викто
рины была самая тяжелая и насы

8

щенная. Она состоял из 4 разделов.
Сначала мы отвечали на вопросы об
обмундировании солдат. Затем по
отрывку из характеристики опреде
ляли, какой генерал войны 1812 го
да стоит за ней. Третье задание: по
казать свои знания в области литера
туры про войну с Наполеоном.
Последнее – определить улицы в
Москве по данному нам материалу.
Мы справились хорошо.
Жюри подсчитало баллы. Мы за
няли почётное 3е место, стали при
зёрами. Эта викторина помогла мне
обогатить свои знания про войну
1812 года.

Отечественная война 1812 года
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Работы твоих сверстников
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Карта пути переселенцев на Дальний Восток.
Оформила Л.Г. Тюхтина

ДМИТРИЙ МИШИН

ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ ГУРИЙ МАНЖУЛА
Любовь Гурьевна Тюхтина, дочь
переселенца и одного из первых ос
нователей деревни НовоАлексеевки
(Некрасовки) Гурия Федосеевича, –
моя родная бабушка. Она всегда ста
рается заинтересовать нас, своих
внуков, рассказами о прошлом на
шей семьи. Вот и в этот раз она нача
ла свое повествование о том, как ее
отец, Гурий Манжула, родившийся

на Украине в 1907 году, мальчиком
был привезен на Дальний Восток.
«Осень переливалась всеми крас
ками, дни становились короче. Уро
жай был собран, огород убран. Федо
сей распрягал во дворе лошадь, ког
да прибежала дочь: “Тятя, тятя, иди
скорее в хату, мамка зовет”. Варвара
сидела на корточках около сундука с
одеждой, лицо исказила болезнен
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ная гримаса, она была на сносях.
Для Федосея, молодого мужика, де
ло было привычное, на свет должен
был появиться четвертый ребенок.
Федосей уложил Варвару в постель,
поспешил в соседнюю хату, там жи
ла бабкаповитуха. По пути велел
старшему сыну растопить печь, пос
тавить чугунок с водой. В дом вошла
очень старая (уж и сама не помнила,
когда родилась), но еще довольно
подвижная старушка. Наступали су
мерки. Она велела зажечь лучину,
разложила на столе свои нехитрые
принадлежности, подошла к Варва
ре. “Молись дочка, Господь не оста
вит”. Перекрестилась сама, наложи
ла крест на Варвару. В доме все за
тихло. Дети, присмирев, жались к
отцу. Варвара напряглась, вскрик
нула, старушка засуетилась возле
нее, в тот же самый миг, нарушив
тишину, раздался громкий крик
младенца, оповещая мир, что родил
ся новый человек. Бабка ловко пере
вязала пуповину, завернула ребенка
в тряпицу, подняла его высоко: “Па
рубок у тебя, Федосей. Родился в ка
нун праздника святого Гурия. Быть
ему Гурием”».
Несмотря на зимние холода, ма
лыш рос крепеньким и здоровым.
Варвара хлопотала по дому, вечера
ми, уложив детей, рукодельничала,
латала ветхую одежонку, пряла пря
жу. Ее муж Федосей в своей деревне
был мастер на все руки.
Род Федосея происходил из рядо
вых запорожских казаков Корсунь
ского куреня Запорожской сечи. А
Федосей Манжула, глава большой
семьи, был безземельным крестья
ниномотходником, уходил на зара
ботки в города и села Киевской и
Херсонской губерний, но приносил

10

оттуда домой мало денег. Да и не мог
он разбогатеть на старом месте.
Жизнь его кругом стесняла, и его си
ле негде было разгуляться. Жила
семья трудно. Поэтому и дети вы
нуждены были зарабатывать свой
кусок хлеба. Когда Гурию исполни
лось шесть лет, летом он ходил со
старшими братьями на заработки,
пас овец и свиней у местных зажи
точных крестьян – по 3 рубля в лето,
а также работал в экономии у поме
щика Абаза на свекловичных полях,
собирал вредителейдолгоносиков –
по 7 копеек в день.
Однажды в деревню приехал чи
новник и рассказал крестьянам, что
тем, кто согласится переехать на
Дальний Восток, будут предоставле
ны льготы. С них снимут все старые
недоимки, а на новых местах наде
лят землей, кто сколько сможет об
работать, не будут брать налогов и
освободят их вместе с детьми от рек
рутской повинности.
Когда стали выкликать охотни
ков ехать в далекий край, дело ре
шилось само собой, словно семья
только этого и ждала. Федосей ре
шил уйти туда, где, как говорили,
богачей и начальства нет. Он надеял
ся, что если на новых местах сойдут
ся люди небогатые, то и жизнь у них
станет равной и справедливой. Так
отсутствие земли и страшная нужда
заставила Федосея, как и многих
бедняков, в начале 1907 года присту
пить к сборам в далекий неведомый
край, на Дальний Восток, куда в
1905 году были посланы ходоками
крестьяне, в том числе Манжула
Иван, брат Федосея, для изучения
нового места поселения. Сборы были
недолгими. Собиратьто особо было
нечего.
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Макет вагона, в котором ехали переселенцы

Из рассказа бабушки: «До зим
них сумерек добрались до Киева.
Город ошеломил Гурия своим
многолюдьем, шумом диковинных
машин. Все здесь было в диковин
ку. Вдруг из темноты, громко шумя
и пуская клубы пара, на железнодо
рожной станции появилось чуди
ще.
От неожиданности Гурий вместе с
другими детьми прижался к родите
лям, в глазах стоял немой испуг.
Грохот стал стихать, паровоз, так
его назвал отец, лязгая металлом,
остановился. Из вагонов стали выхо
дить люди. Эта огромная черная ма
шина пугала детей своими размера
ми, но детское любопытство взяло
верх, они подошли поближе.
Гурий протянул робко руку и дот
ронулся до холодного металла. Нак
лонившись, внимательно смотрел на
большие железные колеса, упирав

шиеся в длинные железные палки.
“Какие же должны быть силы, что
бы толкать эту махину?” Вскоре
пришел отец и велел собираться. Па
ровоз дал гудок, заскрежетал коле
сами. И началась дальняя дорога в
новую жизнь. Лежа ночью в вагоне
на соломе, Гурий пытался предста
вить себе эту новую жизнь.
Ехали долго. Весна уже вступала
в свои права. Дни становились длин
нее, пейзажи – все наряднее. Реже
проплывали города, лишь бескрай
ние поля и леса сменяли друг друга.
Если считать зарубки, которые Гу
рий вырезал на переборке, что отде
ляла угол для животных, которых
везли переселенцы, получалось со
рок дней. Еще через несколько дней
прибыли на станцию “Чита”».
Когда новоселы прибывали на
место, их сначала направляли в пе
реселенческие участки, а затем рас
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селяли в бараках, где они должны
были кормиться за свой счет.
«В Чите подали подводы, и пере
селенцев отправили на пристань, где
их ждал маленький пароходик. Вы
шел мужчина в белой фуражке, объ
явил, что пароход небольшой, мо
жет взять только семей 20 и скарб,
остальных заберет следующим рей
сом через неделю. Оставшихся по
местили в длинный дощатый сарай.
Мать во дворе хлопотала у печки.
Отец отправился на речной базар за
провизией. За ужином он рассказал,
что на базаре узнал: на пароходе по
реке до Хабаровска при хорошей по
годе можно добраться дней за пять.
Наконец наступил долгожданный
день. Варвара, перекрестившись,
ступила на деревянные сходни и бла
гополучно добралась до палубы. За
ней бежали дети, неся нехитрую
поклажу, следом поднялся отец с
большими узлами с домашней ут
варью наперевес. Расположились на
корме, речной ветер трепал светлые
волосы Гурия. Он был любопытней
остальных детей. Хоть и боялся не
меньше их, но страх не помешал ему
заглянуть во все уголки пароходика.
Вдруг палуба затряслась, чтото за

Вид старого Хабаровска.
Пристань.
Сюда на маленьких пароходиках из
г. Читы по притоку р. Амур – Шилке
прибывали переселенцы

12

тарахтело под ней, а из большой тру
бы пошел черный дым. Пароходик
медленно отчалил от пристани. Ре
бятишки смотрели, как удалялся бе
рег и люди на нем становились все
меньше и меньше. Как бы прощаясь,
громко загудела труба. Гурий от нео
жиданности вздрогнул и тут же по
чувствовал на своем плече тяжелую,
грубую и в то же время теплую руку
отца. Мальчик поднял глаза и уви
дел отцовское лицо. Его брови были
сдвинуты, глаза смотрели, не мор
гая, в даль. Потрепав Гурия по воло
сам, он поднял его на руки, посадил
на плечо и, протянув руку вперед,
сказал: “Смотри, сын, впереди нас
ждет новая жизнь!” Так день за днем
добиралась семья Федосея Манжула
через всю Россию на далекий Даль
ний Восток».
Приехали в Хабаровск. Останови
лись на переселенческом пункте.
Рано утром подвода, запряженная
парой лошадей, в сопровождении
верховых казаков отправилась в го
род. День уже клонился к вечеру,
когда мальчишки заметили на доро
ге подводу и побежали к бараку с
криком: «Едут, едут!». Все, как по
команде, бросили свои дела, застыли
в ожидании, устремив взгляд на до
рогу. Мужики слезли с телег, по
дошли к амбару с переселенцами,
собравшиеся расступились, пропус
кая их вперед. Осмотрев собравших
ся, негромко кашлянув, Федосей со
общил, что переселенцы получили
разрешение на поселение и завтра с
проводником поедут смотреть отве
денное место.
На следующий день Федосей и
другие главы семей на рыбацких
лодках переправились через Амур,
пришли на выделенный им участок,
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Раскорчевка земли переселенцами.
Фото из архива музея имени Гродекова

увидели кочкарник и сплошные бо
лота. Удрученные таким положени
ем дел, решили устраиваться в об
житых селах, таких как Ильинка,
Гаровка, Березовка, Матвеевка или
КнязеВолконка, но жители потре
бовали с них большой магарыч — по
2 ведра водки с семьи. Ни с чем вер
нулись мужики на пристань. Обсу
див все «за» и «против», решили
ехать в управу – просить разреше
ния самим выбирать участок. Полу
чив разрешение, пошли искать мес
то. Дошли до Гаровки, повернули от
туда на юг и добрались наконец до
речки. Подумав, решили селиться
здесь, но нужно было прорубить про
секу. Вернувшись на пристань, соб
рали переселенцев, рассказали, что
нашли хорошее место у речки в 20
километрах от Хабаровска, но доб
раться до него стоит больших тру
дов, так как дороги нет. Рано утром,
вооружившись топорами да пилами,
мужики доехали до Ильинки, оста

вили телеги с лошадьми в последнем
дворе, к полудню приступили к вы
рубке просеки.
Десять дней они прорубали доро
гу в тайге. Мешали частые дожди.
Наконец 16 мая 1907 года семьи на
лошадях и пешком двинулись к мес
ту нового жительства. Так началась
новая деревня.
Отвели каждой семье участок –
кусок дикой тайги. Чтобы не затяну
ло мужиков болото, делали бревен
чатый настил на земле, на него веток
набрасывали, а потом вещи склады
вали. Сверху жилье корой обложи
ли. Начали жить. Валили деревья,
рубили дома, строились. В августе
пошли дожди. Дороги стали непро
ходимыми. Хлеб и другие продукты
кончились. Несколько человек от
правились к переселенческому на
чальнику за помощью. Тот разре
шил продать часть леса. И начала
стонать тайга с раннего утра до позд
ней ночи.
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Первые шалаши переселенцев на отведенных местах

На отведенных участках семьи
соорудили примитивные жилища –
курени (то же, что и шалаш) из жер
дей и хвойного лапника. Жители но
вой деревни НовоАлексеевки Нико
лоАлександровской волости Хаба
ровского уезда, приехав на новое
место, «выбивались в люди», труди
лись с темна до темна.
Многое зависело от самого чело
века, от его трудолюбия. Расчищали
место для участков, чтобы в даль
нейшем строить жилье, разрабаты
вали землю, рубили деревья для бу
дущих домов. Женщины корчевали
раскапывали землю мотыгами, все
взрослое население было занято рас
корчевкой леса под огороды и дома.
Мальчишки, освоив новое место,
тоже помогали родителям, ставили в
лесу силки для ловли дикой птицы,
ловили в речке рыбу, нянчили млад
ших детей. На первое время съест
ные припасы привезли с собой.
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А дальше как быть? Ни соли, ни спи
чек, ни керосину здесь сейчас не ку
пишь. Новый урожай будет лишь на
следующее лето. Коекак за счет
собственных скудных средств и та
ежного промысла протянули пересе
ленцы до весны. Изголодались. Ис
худали. Наконец сошел снег, зады
милась на солнце согретая земля.
Вспахали ее и разбросали из привя
занных к поясам лукошек зерно.
После теплых дождей дружно потя
нулись к солнцу всходы.
Из книги Л.Г. Тюхтиной «Мое се
ло – моя судьба». Воспоминания
Кинзерского Якова Фомича, сына
переселенца: «Родители мне расска
зывали, как они жили на Украине, в
Тернопольском уезде, в с. Шилы.
Земли у них не было, вот и решили
они в 1914 году ехать на Дальний
Восток. Три месяца ехали в товар
ных вагонах со всем домашним скар
бом, везли курей, свиней, коров и
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всякие семена. Семья была у них –
двое детей и третий прибавился в до
роге. Приехали к концу лета в д. Но
воАлексеевку. Там китайцы заго
тавливали лес для хабаровских куп
цов, здесь был очень большой лес,
много зверя, даже тигры подходили
к селению. Мои родители купили у
китайцев домик, обзавелись коека
ким хозяйством, корчевали лес, ва
лили вековые кедры. Но земля дос
тавалась очень тяжело. Нужно было
объединяться по дветри семьи. Что
бы кормить семью, пилили дрова,
возили в город, продавали их и поку
пали продукты. Вот так и жили. Я
родился в 1917 году, в мае месяце...»
Тяжело давалась дальневосточ
ная вольная земля. Но чувство, что
над ними нет помещиков, придавало

людям силы: ведь старались они для
себя, да и живности в лесу хватало.
В маленькой речке Ситинке води
лась рыба. Не ленись – и будешь
сыт. Зимой мужики заготавливали
лес для строительства, ходили в тай
гу за зверем и пушниной. Ездили в
Хабаровск, продавали излишки. На
вырученные в городе деньги запаса
лись солью, нитками, мануфакту
рой.
Постепенно строили хаты. Лес
брали на месте. Но нужны еще и дос
ки – чтобы накрыть дом тесом, для
пола, оконных рам, дверей. В тайге
были артели по пилке досок, сущест
вовали подрядчики – хозяева арте
лей. Все дали в долг, за это зимой му
жики должны были отработать на
вывозке леса в город. Два года жили

Манжула Федосей с сыновьями. Фото из личного архива Тюхтиной
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Деревня 1910 г. Фото из музея им. Н. Гродекова

в неоштукатуренном доме, не было
средств на гвозди и дранку, печь для
выпечки хлеба сделали глинобит
ную, плиту сложили из чистого кам
ня, который привезли с речки, с пе
рекатов.
Очень трудно было в первую зи
му. Кончилась мука, не было моло
ка. Мало теплой одежды: все износи
лось, изорвалось, надо бы делать но
вую. Жена Федосея Варвара не
смела опускать руки. Она знала: ес
ли отступится, все погибнут. Каж
дый клочок земли здесь надо было
добывать у леса с величайшими уси
лиями. Вековые деревья не поддава
лись, пни не выкорчевывались, зем
ля не пахалась.
Шло время. Люди привыкали к
новому месту. Деревня обустраива
лась, разрасталась. К 1910 году в ней
было 190 домов. Жизнь украинцев
переселенцев налаживалась.
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Бабушка Люба рассказывала: «В
детстве, в 60е годы, я часто слыша
ла украинскую речь. Часто к нам до
мой приходили гости: отцовы братья
и сестры, их было восемь. Они часто
пели украинские песни, и их было
слышно даже на улице. Прохожие
останавливались, чтобы послушать
этот многоголосый украинский хор.
Церковные праздники в семье не от
мечали, так как отец был партий
ным и в 20–50е годы это не привет
ствовалось. Но в светлый день Пасхи
отец надевал любимую рубашку, ко
торую ему вышила его мать, Варвара
Васильевна, украинской вышивкой,
подпоясывал ее красивым рушни
ком. Отец сразу преображался, глаза
светились радостью, всегда сосредо
точенный и серьезный, он становил
ся веселым, в этот день он брал нас с
младшей сестрой гулять в городской
парк. Мы катались на качелях, ели
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мороженое. В городе он часто встре
чал своих знакомых и друзей, они
подолгу разговаривали, и, озираясь
по сторонам, обнимались и целова
лись. Теперь я понимаю, что они так
поздравляли друг друга с христиан
ским праздником Пасхой. На похо
ронах отца родные пели грустные
украинские песни, так посвоему
они с ним прощались. Нашими сосе
дями по квартире были белорусы,
тетя Галя и дядя Кузьма Фирсовы. Я
часто бывала у них дома, так как
дружила с дочкой Инной. Мне нра
вилось бывать у них. Над кроватью
родителей висели большие портреты
бабушки и дедушки, молодые, кра
сивые, они были одеты в рубахи и
сарафаны с вышивкой. Подушки
накрыты вышитыми накидками, а
по низу кровати вязаное белое кру
жево (подзор). По праздникам тетя
Галя стелила вышитую скатерть,
разглаживая ее руками, говорила:
“Маму вышивала мине на свадьбу. Я
берегу”».
Постепенно в деревне росло насе
ление. Приезжали семьи таких же
переселенцев. Появилась потреб
ность в обучении детей. Грамоту ма
ло кто из мужиков знал. Книга счи
талась редкостью. Жили отрезанны
ми от мира. По инициативе
сельского общества в НиколоАлек
сандровской волости Хабаровского
уезда стали открываться начальные
школы. Это были, главным образом,
школы грамоты. Мой прадед Гурий
Манжула писал в воспоминаниях,
которые хранятся сегодня в архиве
краеведческого музея имени Н. Гро
декова: «В 1908 году в таежную де

ревню НовоАлексеевка на житель
ство прислали политических ссыль
ных, студентов Калининского Вя
чеслава, братьев Чередниченко и
Петра Ручку, которые по своей ини
циативе в частной избе создали част
ную школу, которая просуществова
ла несколько месяцев. Они собирали
крестьянских ребятишек и обучали
их грамоте. В этой школе я и продол
жил учебу. Через два месяца Кали
нинский Вячеслав был арестован и
увезен жандармами из деревни. Уче
бу пришлось отложить на год». В
1909 году крестьяне обществом на
свои средства построили маленькое
здание начальной церковноприход
ской школы. Давно уже нет того до
мика, где располагалась эта школа.
Но память о ней живет в воспомина
ниях сельчан. Была она для крестьян
ских детей, которые учились с удо
вольствием. В 1910 году построили
часовню, которую прозвали цер
ковью.
А.П. Чехов так писал о переселен
цах: «Я гляжу на них и думаю: пор
вать навсегда с жизнью, которая ка
жется ненормальною, пожертвовать
для этого родным краем и родным
гнездом может только необыкновен
ный человек, герой…»1 Мои прадеды
жили с верой в душе. Переселенцы
лес корчевали, дома строили, жили
и работали ради своих детей, о буду
щем которых заботились. Создав в
глухой дальневосточной тайге де
ревню, обустроив свой быт, они та
ким образом совершили великий
подвиг, который всегда будут пом
нить истинные дальневосточники.

1
А.П. Чехов. Остров Сахалин // Стоят на Амуре русские села. – Хабаровск: Кн. издво, 1986. –
256 с., 16 л. ил. – С. 128.
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Конкурс
«Недаром помнит вся Россия...»
КСЕНИЯ АКИМОВА

ОБРАЩЕНИЕ К ВРЕМЕНИ
Автор логотипа
Збоевская
Марина Юрьевна

Об авторе
Ксения АКИМОВА,
ученица 11 «А» класса
МБОУ СОШ № 2
ЗАТО Озерный
Тверской области

Я хочу написать письмо в прошлое… письмо о
прошлом… письмо в настоящее. Хочу сердце тро%
нуть. Хочу, чтобы когда%то пригожее, а ныне забы%
тое местечко вновь ожило. Двести лет… Бездна вре%
мени. Страшная бездна. Великий Державин написал:
Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.

Руководитель:
КУЛИКОВА
Татьяна Павловна

Сегодня я побывала там, где эти слова звучат с
первозданной силой. В деревне Дубровке Спировско
го района Тверской области, на родине героя войны
Фото автора
1812 года Свечина Никанора Михайловича. На ва
шей родине, Никанор Михайлович! Вы были командиром 2го ба
тальона лейбгвардии Преображенского полка. Ваш портрет висит в
Эрмитаже, в Военной галерее 1812 года. На парадном мундире – наг
рады: орден Святой Анны II степени за Бородинское сражение, брон
зовая дворянская медаль в память об Отечественной войне 1812 го
да, серебряная – за участие в Отечественной войне 1812 года. Наград
много. «Человек жуткой храбрости», – так отзывались о вас совре
менники. Вы прожили свою жизнь достойно! Никанор Михайлович,
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Экскурсия на родину героя войны 1812 года Н.М. Свечина

вы покинули этот мир 13 февраля
1849 года в Петербурге. Но не на сто
личных ухоженных кладбищах за
вещали предать себя земле, а на
сельском погосте, в деревне с ласко
вым и тихим именем Дубровка – в
своем родовом имении. Именно там
вы родились 3 июля 1772 года.
Мы ехали на встречу с вами ран
ним декабрьским утром. Запотев
шие листья окон в автобусных ра
мах, тени кружев в салоне: в свете
фонарей, как на сцене в свете про
жекторов, подхваченные ветром
хрупкие снежинки танцуют менуэт.
Позади большая федеральная трас
са. У поселка Выдропужск повора
чиваем и едем, кажется, в никуда.
Тишина, безлюдье. Глухая сельская

дорога. А потом село без указателя.
Несколько крестьянских изб, в кото
рых крепко спят (в будний день в де
сятом часу утра!) местные жители.
При вас так не было. Во всяком слу
чае, как гласит деревенское преда
ние, вы были строгим и рачитель
ным хозяином и бездельничать ни
кому не позволяли, наблюдая за
ходом работ со специально построен
ной для этого башни. Сейчас ее нет,
она снесена в 1947 году. Кому поме
шала? Зачем уничтожили?.. Ста
ренькие дома местных жителей, ти
хая деревенская улица, присыпан
ная снежком.
Однако какое чудесное место изб
рали когдато ваши предки для жиз
ни! Мы с одноклассниками по старой
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липовой аллее поднимаемся на вер
шину холма. Здесь, в югозападной
части села, на ровной площадке рас
положена дворянская усадьба Свечи
ных. Тишина обручем сковала даль
ний лес. В сумраке позднего зимнего
утра проступают очертания окрест
ностей. Когдато эти благословенные
места называли новоторжской Швей
царией. Барский дом, парк, хозяй
ственные постройки, парадный двор
перед южным фасадом, два пруда.
Все как в сказке о заколдованном
спящем царстве. Только нет ни еди
ной, пусть даже спящей волшебным
сном, души. И, словно листая страни
цы истории, переношусь в прошлое.
Никанор Михайлович, вам хоро
шо было в родовом имении – спокой
но, уютно, надежно. Это земля ва
ших предков. Вы, несомненно, гор
дились тем, что имение Дубровка
было получено в дар вашими предка
ми по жалованной грамоте Ивана I
и Петра I Алексеевичей в 1683 году
за «многую службу». Вы были дос
тойны своих дедов и прадедов: 38 лет
отдали военной службе: начинали
при Екатерине II, продолжили при
Павле I и Александре I и закончили
при Николае I. Вы строили свой уса
дебный дом на рубеже XVIII–XIX ве
ков в духе городских строений. Та
кие дома и сейчас можно встретить в
Твери, да и в Москве, Петербурге то
же. Основательный, из красного
кирпича, двухэтажный дом с бельве
дером и мезонином, с портиком на
арочном основании. Со стороны се
верного фасада открывается чудес
ный вид: поля, холмы, покрытые ле
сом, далекие деревеньки. И неогляд
ное небо. Сегодня оно низко нависло
над землей, хмурое, задумчивое, а
потом разгорающееся багровым за
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ревом рассвета. Эта вечная красота
когдато потрясала вас. Вы распахи
вали окно – и на ваших глазах утро
вступало в свои права, свежее, ти
хое. Я мысленно рядом с вами. И нет
вокруг разрухи, нет страданий поги
бающей дворянской усадьбы.
Возможно, эти стены помнят ра
дость встреч и грусть расставаний.
Здесь вы жили с горячо любимой
супругой Екатериной Васильевной
Энгельгард. Сюда привозили из
пышного Петербурга дочь, ставшую
в замужестве Оболенской. Родная
земля утешала вас в горе раннего
ухода из жизни единственной доче
ри. Здесь, рядом с вами, жила ваша
вторая, приемная, дочь Надежда
Никаноровна. Ей в наследство много
лет спустя передадите вы свое родо
вое имение. Сюда, на парадный двор
перед южным фасадом, окаймлен
ным с юга рядом сирени и велико
лепными старыми лиственницами,
въезжали гости. Тишину регулярно
го парка, так естественно вписавше
гося в ландшафт, нарушали веселые
голоса, звуки музыки, девичий
смех, говор старых товарищей, вспо
минающих славные боевые дни. В те
времена освещался большой зал в
центре дома. За отделявшими часть
зала колоннами играл оркестр. По
том были прогулки под луной, от
дых на скамье у прудов, окружен
ных ивами, тополями, вязами… А
еще были тихие часы уединения,
сосредоточенного труда в кабинете.
Я знаю, что вы были человеком обра
зованным, начитанным, любили те
атр, архитектуру. Значит, позволю
себе предположить, здесь вы читали
привезенные из Петербурга газеты и
журналы, новинки литературы. И
писали в деревенской тиши мемуа
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Дом с портиком

ры «Из дневников русского офицера
о заграничном походе 1813 года»…
Внезапный крик ворона вернул
меня в реальность. Порыв ветра – и
завел свою грустную песню старик
лес. Как тоскливо выглядит теперь
этот барский дом. Затянуты пленкой
из полиэтилена слепые глазницы
окон и дверей. Обрушилась, сохра
нившись лишь местами, двухмарше
вая кирпичная парадная лестница в
доме. Ее может увидеть тот, кто
рискнет забраться внутрь. Видны
снаружи на стенах следы, оставлен
ные реставраторами. Это админист
рация Спировского района, в чьей
собственности сейчас находится уса
дебный комплекс, своими силами
пытается восстановить здание. Но,
судя по отчету на сайте, скудны
средства местной власти. И мала на

дежда на возрождение усадебного
комплекса. Забегая вперед, скажу,
что после поездки мы вошли в элект
ронную приемную губернатора Твер
ской области с просьбой обратить
внимание на усадебный комплекс, и
особенно – на могилу героя: восста
новить место захоронения Н.М. Све
чина и организовать торжества у
подножия могилы в дни празднова
ния двухсотлетия победы в Отечест
венной войне 1812 года. Ответ полу
чили, как у нас водится, от другого
лица – председателя Комитета по де
лам культуры Тверской области. В
нем ссылка на имущественную при
надлежность, на то, что «по данному
вопросу Комитетом… было направ
лено обращение в адрес администра
ции Спировского района с просьбой
оказать содействие в реконструкции
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усадьбы…» А еще следующее: «Рабо
ты по приведению в порядок могилы
Н.М. Свечина будут проведены сила
ми администрации Спировского
района к 200летней годовщине по
беды в Отечественной войны 1812 го
да». Так замкнулся круг…
Светает. Ясно проступают очерта
ния усадьбы. Зарос регулярный
парк, одичал. Вплотную к дому
подступили деревья, заглядывают в
пустые глазницы окон. Неуютно,
одиноко дому. Летом, вероятно,
здесь веселее. Зелень листвы, густой
нетронутой травы вносит оживле
ние. А сейчас шуршит жухлая трава
под ногами. Лужицы покрывает
хрупкая корка льда. В зарастающих
прудах вмерзла в лед тина. Идем к
виднеющемуся за прудами возвыше
нию. Это валунный погребледник,
одна из хозяйственных построек
имения. Погреб большой, основа
тельный и посвоему красивый. За
мечаю схожесть его с постройками,
расположенными в других дворян
ских усадьбах Тверской области. Их
проектировал один человек – архи
тектор Львов, чье имение находится
неподалеку, в Торжокском районе.
Вероятно, знаменитый архитектор,
друживший с Державиным, не раз
бывал в этом доме.
Совсем рассвело. Вновь спускаем
ся по старой липовой аллее, идем к
храму Спаса Нерукотворного, пост
роенному Н.М. Свечиным в 1813 го
ду. Храм выдержан в стиле класси
цизма. Роспись в нем выполнена в
технике гризайл. И здесь полная
разруха. Мы примолкли. Нам тяже
ло, даже немного жутко. Разве
должно быть так?!
Зимний день вступил в свои пра
ва. Выйдя из храма, мы, приминая
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замерзшую траву, направляемся к
главной цели нашей поездки – к мо
гиле героя. У храма в прежние вре
мена был погост. Сейчас, как и все
вокруг, он находится в забвении:
коегде видны старые надгробные
плиты, памятники с неразборчивы
ми надписями, покосившиеся крес
ты. Под старой сосной – два надгро
бия: одно родителей Никанора Ми
хайловича и другое – самого
генерала, выщербленное, наклонен
ное, вокруг него небрежная камен
ная кладка в один кирпич, малень
кий цветничок с засохшими цвета
ми. Увиденное потрясает нас. Мы
зажигаем лампаду и стоим в полном
молчании. Простите нас, Герой Рос
сии. Завещая похоронить себя в зем
ле предков, вы верили в святость за
ветов отцов, святость церкви, свя
тость памяти. Вновь вчитываемся в
слова на надгробии: «Никанор Ми
хайлович Свечин. Родился 3 июля
1772 года. Скончался 13 февраля
1849». Скромная надпись, трогаю
щая своей простотой. Так же просто
и светло писал А.С. Пушкин:
Два чувства дивно близки нам –
В них обретает сердце пищу –
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,
Как пустыня
И как алтарь без божества.
Мы, люди сегодняшнего дня, поп
рали эту святыню? Для нас ничего
не значат ни «родные пепелища», ни
«отеческие гробы»? К такому выво
ду подталкивает увиденное во время
поездки.
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Надгробия на могиле генерала Н.М. Свечина и его родителей

После раздумий я поняла, что эта
категоричность далека от истины.
Бьют тревогу краеведы. Так, Денис
Ивлев в статье «Привлечет ли Спи
рово туристов?» в газете «Тверские
ведомости» обращает внимание на
следующее: «Руины городского дома
в Дубровке грозят разрушиться на
головы людей, в парке нет туристи
ческих троп, и приходится проди
раться по зарослям кустарника, за
валенным битым кирпичом и сучья
ми
вековых
деревьев…
От
посещения остается двоякое впечат
ление: уникальная история и не ме
нее уникальные, но все же развали
ны». А на сайте, внешне далеком от
краеведения, где общаются любите
ли охоты, появляется запись об ок
рестностях Дубровки. В ней отмеча
ются, кроме отличных возможнос

тей для удачной охоты, и местные
достопримечательности, в числе ко
торых – и местный храм, и вопросы
его восстановления: «Уверен, что,
если здесь восстановится молитвен
ная жизнь, среди гостей охотхозяй
ства найдутся желающие пожертво
вать средства на восстановление хра
ма и усадьбы генерала Свечина». А
где государственная власть? Так и
будет отделываться отписками! По
чему такое допускает великое госу
дарство, победившее Наполеона,
разгромившее Гитлера? Россия,
настрадавшаяся вдоволь, но нашед
шая силы подниматься, так трудно
поднимается. Почему многим силь
ным мира сего, кроме власти и де
нег, ничего не нужно? Почему? С
этим вопросом я обращаюсь в прош
лое, настоящее и будущее…
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Конкурс
«Недаром помнит вся Россия...»
МИХАИЛ МИХАЙЛЯНЦ

«...НЕТ. БУДЕМ МЫ ПОМНИТЬ
ПОГИБШИХ В ВОЙНУ!»
Автор логотипа
Збоевская
Марина Юрьевна

Об авторе
Михаил МИХАЙЛЯНЦ,
ученк 11 «А» класса,
МБОУ СОШ № 2
ЗАТО Озерный
Тверской области
Руководитель:
КУЛИКОВА
Татьяна Павловна
Фото автора

Тверская земля... Свыше 700 памятников архитек%
туры и культуры, около 2000 дворянских усадеб, ты%
сячи памятных мест составляют культурное наследие
области. Судьбы многих знаменитых граждан Рос%
сии, наших предков, связаны с Тверским краем.
Герой и Время – две равновеликие силы? Или
нет? Или всесильно лишь время? А люди, пусть даже
это время изменяющие, тонут в бездне забвения. И
прав ли был В.А. Жуковский, писавший:
Но что герой? Неужто бранью
Единой будет славен он?
Неужто, кровию омытый,
Его венец пребудет свеж?
Ах, нет! Засохнет и поблекнет,
И обелиск его падет.
Он зарастет мхом и травою,
И с ним вся память пропадет.
Эти вопросы встали передо мной, когда я стал
изучать места захоронения героев Отечественной
войны 1812 года на Тверской земле.
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Могила А.Н. Сеславина

Дворянские усадьбы – родовые
гнезда защитников Отечества – рас
полагались в красивейших местах:
рядом леса, озера, спокойные реки,
возвышенности, с которых открыва
лись чудесные виды. Здесь многие
из героев 1812 года родились, отсю
да уходили в большую жизнь, эти
места хранили в сердце. Здесь строи
ли они храмы. На тихих деревен
ских погостах хоронили родителей.
Взлетевшие на вершину славы, об
ласканные царским двором или,
напротив, отвергнутые им, завеща
ли хоронить себя в родной земле.

***
Неподалеку от знаменитого Рже
ва, среди заливных лугов, там, где
речка Сешка впадает в Волгу, распо

лагалось в XVIII–XIX веках небога
тое родовое поместье Сеславино.
Просторная усадьба, окруженная ве
ковыми деревьями, стояла на высо
ком обрывистом берегу. Здесь уви
дел свет А.Н. Сеславин, портрет ко
торого помещен в Военной галерее
героев 1812 года в Эрмитаже. В со
рок лет уволенный из армии, оби
женный властью, он так подвел ито
ги своей почти двадцатилетней
службы: «24 сражения, больших и
малых, в которых находился боль
шею частию с первой пули до пос
ледней, 6 ран, столько же орденов и
золотая медаль “За храбрость”».
После отставки жил у себя в имении,
в полном одиночестве. Умер в 1858
году и был похоронен в селе Никола
Сошка. В 1873 году племянники
поставили на его могиле памятник.
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В наши дни на месте впадения
Сошки в неширокую еще Волгу мож
но увидеть лишь несколько вековых
дубов и тихую заводь, образованную
старинной плотиной. И это все, что
осталось от усадьбы. В дни Великой
Отечественной войны здесь гремели
кровопролитные бои. Неподалеку –
знаменитая «долина смерти»: в сен
тябре 1941 года, как рассказывают
старожилы, несколько тысяч наших
бойцов, отступающих от самой гра
ницы, безоружных, израненных, го
лодных, фашисты просто «намота
ли» на танки, не тратя снаряды.
Волга здесь не больше 200 метров
шириной. С пологого ее берега шли,
атака за атакой, в лоб по льду реки
на крутой противоположный берег
советские воины зимой 1942 года.
Сколько их полегло! А в наши дни
там, где был деревенский погост,
стоит белоснежный обелиск –
памятник защитникам Родины. А
недалеко от него чудом уцелевшая
могила А.Н. Сеславина. Оградка, по
левые цветы, молоденький подсол
нух. И венки в дни торжественных
дат. Серая мраморная плита, изби
тая пулями, с надписью: «Генерал
майор Александр Никитыч Сесла
вин». А на другой – высечены стро
ки:
Сеславин – где ни пролетит
С крылатыми полками,
Там брошен в прах и меч, и щит
И устлан путь врагами.
В.А. Жуковский
Так соединились звенья времени
в единую цепь. Это соседство героев,
защитников Отечества, не оставляет
равнодушным никого.
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***
Еще один наш земляк – участник
войны 1812 года – А.С. Кожухов. Он
родился в селе Губино Тверской гу
бернии.
Адъютант
Кутузова,
А.С. Кожухов, был рядом с ним на
полях битв и при захоронении серд
ца великого полководца у города
Бунцлау. За связи с декабристами
был после войны посажен в Петро
павловскую крепость. А когда осво
бодился – уехал в родное имение.
Здесь жил 30 лет, до конца дней сво
их. Был захоронен на сельском по
госте. 9 мая 1985 года, в канун 40
летия победы в Великой Отечествен
ной войне, надгробная плита воина
была перенесена в село Пенье к под
ножию памятника павшим одно
сельчанам. Почет, слава, память. Их
заслуженно воздают люди герою.

***
Иная, горькая, участь постигла
могилу героя войны 1812 года гене
рала Павла Васильевича Голенище
ваКутузова. В начале войны он соб
рал из ямщиков от Вышнего Волоч
ка до Москвы ТверскойЯмской
конный полк, который составили
3747 человек, сражавшихся под ру
ководством боевого генерала с отча
янной храбростью. Участвовал
П.В. ГоленищевКутузов и в Загра
ничном походе. Именно его Алек
сандр I отправил в Петербург с доне
сением о взятии французской столи
цы. Портрет героя, чья грудь
украшена многими наградами, на
ходится в Военной галерее Эрмита
жа.
Он был женат на Екатерине Пет
ровне Неклюдовой. Имел в браке пя
терых детей. В 1832 году привез хо
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Восстановление могилы П.В. ГоленищеваCКутузова

ронить супругу в село Печетово
Тверской губернии, в семейном
склепе в построенном им храме Ве
ликомученика Дмитрия Солунско
го. Граф, пользующийся доверием
как Александра I, так и Николая I,
крупный государственный деятель в
послевоенные годы, он ушел в отс
тавку в 1839 году и поселился в Пе
четове. Здесь, рядом с супругой, за
вещал похоронить себя.
Вплоть до начала 30х годов XX
века ничто не нарушало вечный сон
тех, кто покоился под могильными
плитами. В 1932 году храм был зак

рыт – в нем устроили склад, затем
обрабатывали шкуры животных, а в
Перестройку он и вовсе стал бесхоз
ным. В.И. Коркунов, местный крае
вед, поведал о том, что рассказал ему
один из жителей, в молодости побы
вавший в родовом склепе Голенище
выхКутузовых: о лестнице, веду
щей вниз, о сводчатом потолке поме
щения, выложенного красным
кирпичом, двух надгробных плитах,
надписи на которых гласили, что
здесь покоятся граф и его супруга. В
60е годы XX века склеп был осквер
нен вандалами: плиты подняты и
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У могилы П.В. ГоленищеваCКутузова

выброшены, могилы разрыты, ос
танки разбросаны, ценные вещи и
боевая сабля генерала похищены.
Вход был с помощью бульдозера за
вален землей.
Долгие годы не находилось в ок
руге ни одного человека, который за
хотел бы восстановить историческую
справедливость. И все же свет не без
добрых людей. Занимаясь учебным
исследованием, я установил связь с
семьей москвичей – Г. Новиковой и
ее супругом В. Савельевым. И от них
я узнал следующее. Приехав впер
вые в те края, они были заворожены
красотой храма и начали изучать его
историю. В странствиях по округе в
чистом поле случайно обнаружила
Галина первую надгробную плиту.
Вторую нашли в подвале храма и с
помощью троса и легкового автомо
биля вытащили наружу. Не были

28

равнодушны эти люди и дальше: об
ратились к священнослужителю
храма, вновь открытого в 1990 году,
к Михаилу Ивановичу Бакуну, и к
местным жителям. Установили
связь с работником Управления ох
раны истории и культурного насле
дия О.Б. Трифоновой – ею была орга
низована экспертиза надгробий. По
благословению протоирея Кимрско
го округа Е. Морковина и священни
ка М. Бакуна было решено устано
вить обе плиты у стен храма. Эту ра
боту взялись выполнять А. Иванов и
В. Соловьев. Летом 2003 года у стен
храма, за скромной металлической
оградой, подпираемые валунами, ус
тановлены две плиты – надгробия ге
роя войны 1812 года П.В. Голенище
ваКутузова и его любимой жены.
Между надгробными плитами – пра
вославный крест. Г. Новикова любез
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но согласилась предоставить нам фо
тографии, на которых запечатлены
некоторые этапы установки надгро
бий и то, как это место сегодня выг
лядит. По окончании работ был осу
ществлен молебен, освещение над
гробных плит. Г. Новиковой по кру
пицам был собран богатый материал,
который она передала в местную
школу, где после этого был организо
ван школьный музей, посвященный
П.В. ГоленищевуКутузову. А Гали
на крепко связала свою судьбу с Пе
четовом. Каждый год она организует
летом паломническую поездку моск
вичей в храм и к могиле героя войны
1812 года.
Хотелось бы назвать тех славных
людей, что сделали святое дело –
восстановили захоронение. Это
А. Иванов с женой Натальей, В. Са
вельев с супругой Г. Новиковой,
Т. Глухова и супруги Зуевы. Они за
печатлены на одном из снимков.

Когдато З. Гиппиус писала:
Простят ли чистые герои?
Мы их завет не сберегли.
Мы потеряли все святое:
И стыд души, и честь земли.
Очень хочется надеяться на то,
что простят…

***
А в памяти вновь всплывают ли
ца, судьбы, герои. Генерал И.Я. Ша
тилов. Его родовое имение – Белое,
что в нынешнем Кимрском районе
Тверской области. В звании полков
ника он участвовал в Бородинской
битве: защищая под Бородином Се
меновские флеши, командовал Мос
ковским гренадерским полком, был
ранен. Награжден орденом Святой
Анны с алмазами. В конце 1821 года
оставил службу «за ранами» и посе
лился в имении Белое. В 1838 году

Никольский храм в селе Белом Тверской области
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Табличка на церкви Николая Чудотворца в селе Белом

было завершено строительство Ни
кольского храма, возведенного им
на собственные средства в память о
сражении при Бородино и подвигах
в нем русских воинов. В 1845 году по
собственному завещанию он был по
хоронен под стенами храма на сельс
ком погосте.

30

В советское время и храм, и захо
ронение И.Я. Шатилова были разру
шены, крест уничтожен. Но и здесь,
как и в предыдущей истории, наш
лись хорошие люди (правда, имена
их неизвестны): перенесли не только
надгробие, но и останки героя на
кладбище поселка Белый Городок. А
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Никольский храм стоит в руинах,
осыпается, рушится. На забытом
людьми храмовом погосте разброса
ны старинные надгробия. Взирают
на это люди равнодушно. Забыли,
что храм этот воздвигнут в честь Бо
родинского сражения – великой бит
вы великого народа. И вспоминают
ся мне строки письма, присланного
мне Г. Новиковой по электронной
почте: «Государственные службы до
сих пор не ударили палец о палец, не
дали ни единой копейки на консер
вацию памятника архитектуры, ред
кого образца с двухколокольным
строением! Единственный в мире…
все там умирает, как я желаю по
мочь воскресить…» Это о храме
Дмитрия Солунского, а кажется – и
обо всех исторических и духовных
памятниках России. Проснется ли
власть, услышит ли?

***
А список захоронений в Тверской
области героев Отечественной войны
1812 года продолжается. М.А. Бак
лановский – генерал, удостоенный
за военные подвиги целого ряда вы
соких наград. Захоронен 24 июля
1823 года в Калязине на погосте
древнейшего Троицкого мужского
монастыря. Сегодня от монастыря
осталась лишь колокольня Николь
ского собора, у подножия которой
плещется волжская вода. В 1930 го
ду храм был взорван. Создано водо
хранилище. Под водой – большая
часть древнего города, сотни и сотни
могил русских людей. Там же и за
хоронение героя Отечественной вой
ны. В «будни великих строек» совет
ским властям было не до него. И
лишь колокольня немым укором вы
сится над водой. Есть у нее и еще од

но символическое значение. Святей
ший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, будучи в Калязине,
сказал следующее: «Эта колоколь
ня, стоящая посреди воды, есть не
кий символ непотопляемости церк
ви». «А значит, и души русской», –
хочется добавить мне в поисках ду
шевной опоры, веры. Ведь без веры в
силу добра просто невозможно
жить…

***
Н.Л. Манзей – участник войны
1812 года, кавалер многих боевых
наград. Его жизнь неразрывно свя
зана с Тверской губернией. Он ро
дился в Вышневолоцком уезде, в
имении Боровно. Встретил войну в
казачьем полку Тверского ополче
ния. С честью и славой воевал на
ратных полях 1812 года. Это о та
ких, как он, писала М. Цветаева:
Три сотни побеждали трое.
Лишь мертвый не вставал с земли.
Вы были дети и герои.
Вы все могли.
После войны герой поселился в
родовом имении БоровноБерезки.
Здесь, у стен храма Владимирской
иконы Божьей Матери, на сельском
погосте, в возрасте 78 лет нашел
свой последний покой рядом со свои
ми родителями.
В 1934 году храм был взорван. А
дальше, как пишет Б.С. Соколов
(уроженец тех мест, академик Рос
сийской академии наук, бывший в
свое время свидетелем этих собы
тий) в книге «Записки с берегов
Имоложья», «было еще страшнее:
были взломаны церковные гробни
цы, разрушены фамильные склепы,
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поломаны кладбищенские кресты,
вскрыты погребения, выброшены из
них останки умерших столетия тому
назад и разворовано все, вплоть до
именного оружия, полученного за
защиту Отечества… на улицах валя
лись черепа». Так было стерто с лица
земли место захоронения личного
адъютанта Кутузова Н.Л. Манзея.
Та же участь постигла могилу
Н.Ф. Глинки, писателя, участника
событий 1812 года, увековечившего
их в своих «Письмах русского офи
цера». Похороненный в Тверском
Желтиковском монастыре рядом с
могилой жены на церковном погос
те, он не нашел здесь вечного покоя.
Погост разрушен, могила тоже. У
местных активистов есть планы пе
ренести землю с места, где раньше
было кладбище монастыря, на Ми
хайловоПрудовский погост для
символического захоронения Федо
ра Николаевича Глинки и его супру
ги Авдотьи Павловны.

***
Этот скорбный список, к стыду
нашему и даже ужасу, можно еще
продолжать.

Завершу свое исследование пове
ствованием о месте захоронения
М.Н. Свечина, чей портрет также на
ходится в Военной галерее Эрмита
жа. В селе Дубровка Спировского
района побывал мой класс. Слава
Богу, что рука варвара не коснулась
могилы героя так разрушительно,
как могил его товарищей по битве.
На заброшенном церковном погосте
рядом с разрушающимся на глазах
храмом, построенным некогда им,
под старыми густыми елями – две
могилы: родителей героя, с надгро
бием из красного мрамора, и гене
ралмайора. На черном мраморе вы
сечены слова, которые не смогло сте
реть время. Фамилия и даты жизни.
Как скромно и трогательно. И пе
чально. Чьято заботливая рука ле
том посадила здесь цветочки – они
так и стоят, высохшие, заснежен
ные. Неумелая кладка из кирпичей
служит символическим обозначени
ем места захоронения. Кто все это
делал в Богом и людьми забытом
месте? И от чистого ли сердца или по
указке начальства, чтобы только
отделаться? Хочется верить в лучшее.
Я написал стихотворение. Вот оно:

Считалось: война – и трагична, и свята.
Теперь – лишь страница…
Забыта? Измята?
И желтый листок вдоль пустынной дороги
Срывается ветром безмолвной тревоги.
По темной и мокрой аллее иду,
Измятый листочек с земли подберу,
Неясных в нем строчек я не пойму…
Нет. Будем мы помнить погибших в войну!

32

Конкурс «Недаром помнит вся Россия...»

KRAEVED-blok-04-12.qxd

17.04.2012

10:34

Page 33

Конкурс
«Недаром помнит вся Россия...»
КСЕНИЯ ТАЛПА,
МАРИЯ МОЗГОВАЯ

ПЕСНИ СОЛДАТ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
1812 ГОДА
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ
ИСТОЧНИК
Автор логотипа
Збоевская
Марина Юрьевна

Об авторах
Ксения ТАЛПА,
Мария МОЗГОВАЯ,
ученицы 6 «А» класса
ГБОУ «Центр образова
ния № 1434»,
г. Москва
Руководитель:
ВОРОНИНА
Елена Николаевна,
учитель истории

Исторические источники – это свидетельства
прошлого, сохранившиеся до наших дней. Геро%
изм русского солдата, события Отечественной
войны 1812 года, двухсотлетие которой готовит%
ся отметить наша страна, нашли отражение в са%
мых разных источниках. Это письменные источ%
ники: военные донесения, письма, свидетельства
очевидцев, мемуары, хранящиеся в архивах и
библиотеках. А также вещественные источники –
предметы военной истории (оружие, военная
форма, предметы военного быта), хранящиеся в
музеях.
Но песни являются особым историческим ис%
точником. Они не передают события войны с
фактической точностью, но у них есть одно, бе%
зусловно, ценное свойство – они передают дух
эпохи.
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Авторы работы

Песни солдатские и рекрутские –
народные, авторы их неизвестны.
Песни содержат свидетельства о под
линных исторических фактах. Эт
нографами выявлено 135 песен об
Отечественной войне 1812 года. Мы
изучили 57 песен из двух сборников
исторических песен.
В каждой строчке песни события,
деятели, поступки оцениваются с
позиций верности Отечеству. Такие
возвышенные слова, как «святая
Русь», «своя сторонка», «Родная
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сторона», «государство Россий
ское», «земля святорусская», «Рос
сиюшка», «мать Россия», постоянно
встречаются в песнях солдат Отече
ственной войны 1812 года.
Душа России, по мнению просто
го русского солдата, находится в
центре русских земель. Одна из сол
датских песен завершается такими
словами:
Схороните меня между трех дорог:
Между петербургской, московской
и славнокиевской!
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В солдатских песнях Отечествен
ной войны 1812 года звучит уверен
ность в победе и готовность послу
жить государю и государству:
Не пужайся ты, наш батюшка
православный царь!
Мы встретим злодея посреди пути,
Посреди пути на своей земли.
Мы столики ему поставим –
пушки медные,
Мы скатерти ему постелем –
пули вольные,
На закусочку поставим –
каленых картечь,
Угощать его будут канонерушки.
Провожать его будут казачушки.

По представлениям народа, хоро
ши те государи, полководцы, генера
лы и солдаты, которые действуют на
пользу Отечества. Из исторических
героев излюбленным был генерал
фельдмаршал Кутузов.
Михаил Илларионович Кутузов в
глазах народа – почти былинный ге
рой. Даже песни о нем похожи на
былины. Солдаты обращаются в пес
не не просто к полководцу, а к свое
му любимцу:
Ко тому же князю, да ко Кутузову,
Ко Михайлу да к Ларионовичу.

Они ценят бережное, отеческое
отношение к простому солдату со
стороны фельдмаршала, который
понимал, что посылает «детей своих
на верную погибель».
Тут говорилпромолвил князь
Кутузов:
Ай вы, вставайте ж, мои деточки,
утром поранее,
Умывайтесь, мои деточки, побелее,

Вы идите, мои деточки, в чистое
поле,
Надевайте вы, солдатушки, платье
бело,
Поутру вам, милые, будет дело…

По песням можно составить неко
торое представление о родах войск
русской армии. В них упоминаются
и егеря, и кирасиры, и гусары, и
уланы, и драгуны:
Служить службу государеву
Повели тут добра молодца,
В канцелярью государеву
Отправляли добра молодца,
Во драгуны государевы
Записали добра молодца.
Записан добрый молодец
во солдаты,
Поверстан добрый молодец
я в уланы.
Возле крепости каменной Москвы,
Шлипрошли тут три полка солдат.
Три полка солдат гренадерские,
Гренадерские все армейские.

Русская регулярная армия была
создана при Петре Первом. Его воен
ная реформа укрепила могущество
России. Однако тяготы военной
службы легли на простой народ.
Вплоть до 1864 года солдатская
служба продолжалась 25 лет. Кресть
янин уходил на службу совсем моло
дым, а возвращался в свою семью, ес
ли оставался в живых, уже на склоне
лет. Солдатчина была горем для мо
лодого человека и его семьи.
Солдатские и рекрутские песни
ярко рисуют участь солдата. Они
рассказывают о наборе в армию, о
расставании с новобранцем. В них
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отражена жизнь солдата: учения,
походы, сражения, тоска по родному
дому, жалобы на тяжкую солдат
скую долю.
Весь родплемя меня, молодца,
провожают.
Красны девушки про меня
вспоминают:
Послужи там, добрый молодец,
веройправдой,
Положи за нас свою буйную
головушку.

Песня изображает царскую служ
бу как горькую неволю, в то же вре
мя в ней звучит наказ молодцу «пос
лужить веройправдой».
Конкретные исторические собы
тия также увековечены в солдатских
и рекрутских песнях Отечественной
войны 1812 года. Война – это всегда
беда и неисчислимые жертвы. Вот
что пели простые солдаты о Бородин
ском сражении:
Уж мы билисярубилися
четырнадцать часов.
С пяти на десять пробило –
стали силу разбирать,
Стали силу разбирать –
полковничков сосчитать,
Не нашли таких убитых
полковничков до семи,
Не нашли таких убитых генералов
до восьми,
Ну, а что солдатской силы –
сосчитать мы не могли.

Солдаты верили, что если умрешь
за Христову веру, то Господь все гре
хи отпустит. Самым популярным
святым был Георгий Победоносец.
Образ святого Георгия – покрови
теля русского воинства присутство
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вал и в солдатских наградах: солдат
и казаков за героизм жаловали Геор
гиевскими крестами, георгиевскими
знаменами и серебряными трубами.
Это также нашло отражение в пес
нях:
Ну, вы стойте, наши казаченьки,
стойте не робейте,
Государева свинцупороху
не жалейте,
Как заутро будет вам, казаченьки,
награжденье:
Будет жаловать государь, жаловать
крестами,
Еще будет жаловать царским
знаменем.

Солдаты, награжденные георгиев
скими знаками, пользовались все
общим почетом и уважением. К ним
относились очень бережно, они име
ли привилегии: освобождались от
налогов, телесных наказаний, полу
чали дополнительное жалование, их
не посылали в караул. Полные кава
леры, имеющие все 4 знака отличия,
получали по завершении службы со
лидную пожизненную пенсию, зе
мельный надел, а некоторые, за осо
бые заслуги, – и дворянский титул.
Но за каждой наградой солдата
была его судьба. Слова песен, сопро
вождавших солдат в начале войны,
полны горечи поражения:
Разорена путьдорожка от Можая
до Москвы,
Разорил ту путьдорожку
неприятель ворфранцуз.
Солдаты наделяют неприятеля
самыми нелестными характеристи
ками, называют его с презрением:
«французик», «зол француз», «неп
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риятель ворфранцуз», «расбессча
стненький», «бесталанненький».
Действия Наполеона вызывали
осуждение. Особенно возмущали
русского солдата факты оскверне
ния православных святынь (извест
но, что в период войны французы
устраивали в церквях конюшни).
Ах, да и хвалится хранцуз он
выхваляется:
Вот да матушку Россею я насквозь
пройду,
Я со ваших со церквей крестыглавы
пособью!
Ай, сенатурошек поставлю по
богатым господам,
Ай, да чернь свою поставлю по всему
по городу,
Ай, да коней своих поставлю я по
божьим по церквам.

По солдатским песням, сложен
ным на пути отступления к Москве,
а затем изгнания неприятеля по той
же дороге, можно проследить смену
настроений в русской армии.
Не бывать тебе, злодею, в нашей
каменной Москве,
Не видать тебе, злодею,
белокаменных церквей,
Не стрелять тебе, злодею,
золотых наших крестов!

Несмотря на необходимость оста
вить Москву неприятелю, в солдат

ской песне звучит уверенность в тор
жестве справедливости.
Ты не плачь, не плачь, Россиюшка, –
Бог тебе поможет!

Гордость за родной город – центр
русских земель, душу России про
славил русский солдат в песне о
Москве:
Распрекрасная Москва – всему свету
голова,
Всему свету голова – все земельки
забрала!
В путьдорожку широка, диким
камнем выстлана.
Что приютгород Москва – всей
России честьхвала!

Песня сложена 200 лет назад, но
она актуальна и сегодня.
К сожалению, время донесло до
нас только тексты исторических пе
сен, и мы не знаем их мелодий. Нам
очень хотелось узнать, как они зву
чали. Мы попытались исполнить
солдатские песни 1812 года так, как
нам подсказало сердце, сами сочи
нили мелодии к ним и исполнили на
историческом празднике в нашем
Центре образования. Мы готовы по
делиться со всеми, кто желает уз
нать больше о таком историческом
источнике, как историческая песня,
и выслать тексты песен, которые
нам удалось найти.
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В 2012 году будет отмечаться славная дата –
200%летие победы России в Отечественной вой%
не 1812 года. Юбилейные торжества, которые
пройдут по всей стране, дают уникальную воз%
можность всем поколениям россиян, особенно
молодежи, почувствовать причастность к судьбе
нашего Отечества, приобщиться к его ратным и
духовным традициям.
На протяжении многих веков Урал представ%
ляет собою одну из основных твердынь русско%
го государства. В дни Минина и Пожарского, во
времена славных петровских баталий, во время
суворовских походов, в год взятия Берлина и,
конечно, в Отечественную войну 1812 года –
Урал всегда играл важнейшую роль в борьбе с
иноземными захватчиками.
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Важным для изучения является не только роль уральских воинов в войне
1812 года, но и то, как они выглядели и во что были одеты. Оживить истори%
ческие факты можно только тогда, когда достоверно представляешь себе лю%
дей, живших в ту эпоху. А это невозможно, если не знать историю костюма, и в
особенности – историю форменной одежды. «Нет чести выше – носить русский
мундир!» – говорил М.И. Кутузов. Военный мундир пользовался у екатеринбу%
ржцев особым почетом и уважением, он свидетельствовал о том, что носящий
его находится на государственной службе и является «государевым человеком»,
защитником Отечества.

История Екатеринбургского полка
Отечественная война 1812 года…
Весь народ поднялся на защиту Оте
чества, а русские солдаты и офицеры
проявили чудеса стойкости и героиз
ма, что значительно повлияло на об
щественную и духовную жизнь стра
ны. Оказалось, что «отсталая и тем
ная»
Россия
в
отличие
от
«передовых и просвещенных» госу
дарств Европы, смогла не только ос
тановить могущественного завоева
теля, но и спасти от него саму Евро
пу. И победу обеспечили два
главных фактора: величайший ду
ховный подъем народа и мощное,
единое самодержавное государство.
В этой войне приняли участие все
сословия и народы России. Немалую
толику в победу над Наполеоном
внес и наш «Екатеринбург в мунди
ре».
Расскажем вкратце о том, как
формировался Екатеринбургский
полк.
В 1796 году на престол взошел
Павел I, который сразу же повелел
сформировать ряд мушкетерских
полков – в том числе Екатеринбург
ский полк – на основе Сибирских
батальонов. К концу 1797 года полк
был сформирован, он состоял из

двух батальонов, а батальон – из 6
рот, одной гренадерской и 5 мушке
терских. После воцарения Александ
ра I в организации войск стали про
исходить перемены. Екатеринбург
ский мушкетерский полк был
переведен в трехбатальонный состав
– 1 гренадерский и 2 мушкетерских,
по 4 роты в каждом.
1807 год, русские войска ведут на
полях Европы изнурительные бои с
Францией. Тогда требовались все но
вые и новые части – война буквально
«высасывала» их из отдаленных
районов необъятной империи. И ека
теринбургские мушкетеры, покинув
родной город, начали продвижение
на запад – им предстояли грозные
испытания. В день прощания жите
ли Екатеринбурга высыпали на ули
цы – проводить бравых мушкетеров
до Московской заставы. В город сво
его рождения Екатеринбургский
полк не возвратился. В 1811 году по
распоряжению военного министра
Барклая де Толли Екатеринбург
ский полк стал называться пехот
ным и был организован в 3 батальона
– в каждом батальоне по 4 роты, од
на гренадерская и 3 мушкетерских.
Гренадерская рота состояла из 2
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взводов – гренадерского и стрелко
вого. Позже Екатеринбургскому
полку был приписан 4й батальон –
резервный.

Военный костюм
Как же выглядели воиныекате
ринбуржцы на полях сражений вой
ны 1812 года? Удивительно, но до
сих пор точно не установлено, в силу
ряда причин, какое обмундирование
было на русских солдатах в сраже
нии под Бородином. Историки рус
ской униформы ограничиваются
только общими регламентами. Пере
числим их.
После воцарения Александра I в
организации и обмундировании
войск стали происходить перемены.
Кургузый павловский мундир был
полностью заменен на мундир фрач
ного типа. Старые шляпы мушкете
ров и гренадеров были заменены на
однотипные цилиндрические сукон
ные шапки – кивера, а офицеры об
завелись шляпами с высоким султа
ном. По кистям у мушкетерских
шляп и гренадерских шапок можно
было определить батальон: в одном –
белые с желтой серединой, в другом
– желтые, в третьем – красные с
желтой серединой. Верхушка у гре
надерских шапок была верблюжьего
цвета, околыши – желтые. Ворот
ник и обшлага мундира – как вер
хушка шапок. Погоны – желтые.
Нижние чины имели двубортный
мундир из зеленого сукна с неболь
шими фалдами. Отвороты, глухой
стоячий воротник и обшлага на ру
кавах были красного цвета. Поперек
обшлага длиной 15 см был располо
жен клапан с 3 пуговицами. На пле
чах мундира – погоны, срезанные у
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воротника углом и застегивающиеся
на одну пуговицу. Погоны Екате
ринбургского полка в 1812 году бы
ли белого цвета, согласно номеру
полка в дивизии. На погонах крас
ным шнуром была выложена цифра
23 – номер дивизии. Пуговицы мун
дира были латунные: 12 – на бортах
мундира, по 3 – на клапанах обшла
гов, 2 – на месте схода отворотов
фалд внизу, 2 – сзади на лифе, 2 – на
погонах. Панталоны – и летние и
зимние – были белого цвета и засте
гивались сбоку на 11 обтяжных пу
говиц. Немного ниже колена подши
вались кожаные краги со штрипка
ми – они застегивались с наружной
стороны на 9 металлических пуго
виц.
Кивера были из черного сукна.
Дно и края – верхний и нижний – об
шивались черной кожей, кожаным
был и козырек. Посередине кивера
крепился герб из латуни в виде
штампованной гренадки. Солдаты
гренадерской роты имели гренады
«о трех огнях». Сверху крепилась
овальная кокарда, цвет которой за
висел от принадлежности роте и ба
тальону взвода. По низу кивера кре
пилась медная полоска – «чешуя»,
спереди и сзади кивера ниспадали
белые шнуры (косички, этишкеты) с
кистями. Гренадеры имели высокие
черные султаны.
Вне строя имелась и другая одеж
да – фуражные шапки на манер бес
козырок и однобортная шинель гру
бого некрашеного сукна серого цвета
с 7 пуговицами, красным воротником
и погонами как на мундире, сапоги
круглоносые с мягкими голенищами
под панталоны. Амуниция состояла
из черного кожаного ранца на белых
ремнях, фляги, ременной портупеи и
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перевязи из выбеленной кожи, кото
рые надевались крестнакрест. Име
лась и патронная сума из черной
глянцевой кожи на 40 патронов.
Форма унтерофицеров отлича
лась от формы рядовых галунной
желтой нашивкой, которая шла по
воротнику, обшлагам и клапанам
рукавного обшлага. Кисти на киве
рах были с примесью черного и оран
жевого цвета. Черные султаны у них
были с белой верхушкой.
Офицеры носили такой же мун
дир, как и нижние чины . Но с рядом
отличий: более длинные фалды, все
металлические части костюма позо
лочены, вместо погон – эполеты, но
мер дивизии вышит не красным, а
золотым шнурком. Эполеты укра
шались золотым галуном в верхней
части и 21 золотым шнурком на рас
ширенной части эполет. Белые, а вне
строя зеленые, офицерские панта
лоны носились чаще всего заправ
ленными в сапоги – высокие, до ко
лен. Офицерская шинель того же
цвета, что и у низших чинов, надева
лась вне строя с пелериной, приши
той к воротнику. Офицерский кивер
был аналогичен киверу низших чи
нов, но с позолоченными металли
ческими частями, репейки серебря
ные, с вензелем Александра I на чер
нооранжевых зубчатых полосках.
Зачастую офицеры носили высокую
треугольную шляпу черного фетра.
На переднем загибе шляпа имела га
лунную петлицу, пуговицу и кокар
ду в виде розетки из черной ленты с
оранжевой каймой. Сверху – черный
султан из перьев, в углах шляпы –
серебряные кисточки. Амуниция
офицера состояла из поясной порту
пеи беленой кожи и шпаги. Все офи
церы имели лосиные перчатки.

Ротные барабанщики и флейтис
ты имели своеобразные наплечники
из зеленого сукна, называемые
«крыльцами». Крыльца имели рас
шивку из белой тесьмы по краю,
такая же обшивка шла по левому
борту мундира и на клапанах обшла
гов. Латунный барабан с обручами,
украшенными темнозелеными и бе
лыми треугольниками, носился на
белой перевязи с двумя гнездами для
барабанных палочек кофейного цве
та. Полковой барабанщик носил
красный султан с белым верхом.
На вооружении солдат Екатерин
бургского пехотного полка было
ружье образца 1808 года. Ружье бы
ло гладкоствольное с ударнокрем
невым замком, калибр 17,7 мм. Дли
на с трехгранным штыком – 183 см,
дальность боя – 300 шагов. Кроме
ружья, строевые имели тесак образ
ца 1807 года. Слегка искривленный
клинок имел длину 61 см, медную
рукоять с эфесом 8 см. Ножны теса
ка делались из рыжей кожи. Офице
ры были вооружены пехотными
шпагами образца 1798 года. Медный
эфес – позолоченный, а темляк – се
ребряный.
Екатеринбургский
пехотный
полк имел в 1812 году 6 знамен. Под
этими знаменами екатеринбуржцы
сдерживали натиск врага в боях
1812 года, дрались на Бородинском
поле, освобождали Вязьму. Полот
нище знамени – квадрат со сторона
ми 70 см – сшито из 9 кусков шелка.
В середине – круг, четыре конца
креста, четыре угла. Средний круг –
оранжевый, крест – синий, углы
креста – пунцовые. В середине круга
масляными красками и золотом был
изображен двуглавый орел с подня
тыми крыльями, на груди орла –
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Памятный знак в честь 37Cго Екатеринбургского мушкетерского полка
в г. Екатеринбурге

щит с Московским гербом, в лапах –
скипетр и держава. Вокруг орла две
лавровые зеленые ветви, соединен
ные голубой Андреевской лентой.
Как гром, гремит команда.
Ура! Ура! Ура!
И вот под грохот барабанов
Разбили мы врага.
Вперед! А нука зададим им деру.
Труба труби, труба труби, зови!
И пусть повезет гренадеру
Живым с поля брани уйти!
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Вообще, екатеринбургские воины
сражались с войсками Наполеона до
окончания войны. До 1814 года они
принимали участие во взятии горо
дов Кассель, Майнс, Реймс. При
штурме Монмартра проявили чудеса
храбрости, это предрешило падение
Парижа в 1814 году. За отличие в
войне 1812–1814 года нижним чи
нам полка было выделено 75 знаков
отличия (солдатские Георгии). Труд
но определить, сколько этих наград
было пожаловано за Бородино. Еще
более затруднительно назвать имена
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награжденных, т.к. эти награды
распределяли между собой сами сол
даты. Известно только несколько
имен – это Яков Белоусов, Сергей
Григорьев, Козьма Фомин, Иван Ко
валенко, Василий Чесноков, Семен
Новиков, Василий Лепехин, Иван
Дубаев. Шефу екатеринбургского
полка Гурьялову пожалованы орде
на Анны I степени и II степени.
Штабскапитанам Протеинскому,
Зейделю, Бабинцеву и подпоручику
Филлипову – подарены золотые
шпаги с надписью «За храбрость».
Майорам Шпильникову и Слепцову
– ордена Владимира III степени.
Многие офицеры были повышены в
чинах.
Екатеринбургским воинам предс
тоял долгий боевой путь – они прош
ли через различные войны. Но они
всегда помнили начало этого пути:
кампанию 1812–1814 годов. Исто
рик
екатеринбургского
полка
В.И. Маринов писал: «Всматриваясь
в вековую жизнь части, невольно
изумляешься нравственной воле, пе
редававшейся из поколения в поко
ление новым однополчанам, для ко
торых никогда не было выбора – или
смерть или победа».
В мае 2006 года в Екатеринбурге в
честь 37го Екатеринбургского муш
кетерского полка, который сущест
вовал с 1796 года, установлен памят
ный знак возле Музея камнерезного
искусства, на проспекте Ленина.
В Екатеринбурге созданы военно
исторические клубы «Горный щит»
и «Гренадер». Они были основаны
любителями военной истории в 1988
и в 1996 годах. Члены клубов зани
маются реконструкцией Екатерин
бургского пехотного полка, который

был основан императором Павлом I в
1796 году и принимал участие в вой
не с Наполеоном, в том числе в Боро
динском сражении, битве под Лейп
цигом, взятии Парижа.
Посещение клуба «Горный щит»
и беседа с его членами помогли сос
тавить этот проект и воссоздать во
енную форму того времени.
Было бы очень интересно поуча
ствовать в составе клуба в воссозда
нии сражений и битв того времени.
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Много славных страниц вписано в многовеко
вую историю казачества. Я живу на Кубани, в
казачьем крае, поэтому хочу восстановить хро
нологию участия казаков в Отечественной войне
1812 года.
Нашествие Наполеона на Россию вызвало все
народный всплеск патриотических чувств. Вой
на поистине стала Отечественной для всех наро
дов, населяющих Российскую империю. Народ
напряг все силы для отражения агрессии. Самое
активное участие в военных действиях приняло
казачество. Как только началась Отечественная
война, вышел царский манифест о созыве ка
зачьего ополчения. Казакикубанцы собрали
115 тыс. рублей в фонд добровольных пожертво
ваний.
5 июня 1812 года из поселян Киевской и Ка
менецПодольской губерний стало формировать
ся Украинское казачье войско из четырех пол
ков. Помимо пограничных (линейных) полков,
охранявших протяженные границы империи,
против Наполеона были выставлены более 40
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Открытка из серии «Русская армия 1812 года». Худож. О. Порхаев

донских полков, 1 полк и 1 сотня
Черноморского войска, 4 уральских
и 3 оренбургских полка. Основную
тяжесть удара приняли на себя донс
кие казаки. До 30 донских полков
несли казачью, сторожевую, разве
дывательную и аванпостную службу
в русских армиях.
27 июня под деревней Мир Пла
тов разбил авангард противника. От
дельный летучий корпус М.И. Пла
това из 14 полков прикрывал терри
торию между двумя русскими
армиями – Барклая де Толли и Баг
ратиона. Когда французы вклини
лись между двумя русскими армия
ми и попытались разбить их по час
тям, казаки Платова получили
задание прикрывать отступление ар

мии Багратиона, дать ей возмож
ность оторваться от противника. Это
была первая победа наших войск в
Отечественной войне. Корпус Плато
ва перешел в авангард армии Багра
тиона и пошел на соединение с арми
ей Барклая де Толли. Под Могиле
вом казаки отвлекли на себя
внимание всего французского аван
гарда, что позволило Багратиону
оторваться от преследования и под
Смоленском соединиться с армией
Барклая. Все это время другие ка
зачьи полки прикрывали отступле
ние Барклая де Толли. В этих боях
отличился лейбгвардии казачий
полк. Казаки Платова разбили при
Молевом Болоте французскую кава
лерию генерала Себастьяни и при
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крывали отступление русских ар
мий от Смоленска. От Смоленска до
Москвы казаки каждый день вели
тяжелые арьергардные бои, так как
Наполеон стремился догнать и раз
бить русские силы, пока еще имел
численное превосходство. Русские
же уклонялись от решающего сра
жения, заманивая французов вглубь
страны и изматывая их силы.
28 июля 1812 гола на Дону объя
вили мобилизацию. Но большая
часть донских казаков уже была на
службе: они несли охрану границ на
юге, стояли в Грузии и Финляндии.
Тем не менее, на Дону начался при
зыв стариков и малолетков. Заме
щавший Платова на Дону генерал
А.К. Денисов снабдил набранные
полки всем необходимым.
С июля 1812 года, когда стало
создаваться ополчение, в Чернигов
ской и Полтавской губерниях сфор
мировали 15 конных Малороссий
ских конных казачьих полков. Ка
зачьими полками стали называться
все полки создаваемого ополчения в
Московской, Тверской, Ярослав
ской, Владимирской, СанктПетер
бургской губерниях. Всего было соз
дано 25 конных ополченских ка
зачьих полков и 43 пеших полка.
Поход был объявлен с 1 сентября.
24 и 26 августа 1812 года на подс
тупах к Москве произошло генераль
ное сражение у деревни Бородино.
120тысячной русская армии под ко
мандованием М.И. Кутузова сража
лась против 135тысячной армией
Наполеона. Мобильные казачьи час
ти, как обычно, держали в резерве
или на флангах для преследования
побежденного противника или
прикрытия армии в случае пораже
ния. В Бородинском сражении каза
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ки генерала А. Карпова прикрывали
левый фланг русской армии и сорва
ли попытку его обхода. Исключи
тельным героизмом отличился каза
чий полк и Черноморская сотня.
Именно конница Ф.П. Уварова, в ка
валерийский корпус которого входи
ла сотня и казаки атамана М.Н. Пла
това, обрушилась на левый фланг
французской армии и нанесла ей су
щественный урон. Это позволило
приостановить атаки французов в
центре. Платов выигрывал время,
необходимое русской армии, чтобы
подтянуть резервы и прикрыть наи
более уязвимые участки фронта. К
вечеру все атаки французов были от
биты. Потери сторон были огромны.
М.И. Кутузов отдал приказ гото
виться к новому бою. Казачья раз
ведка донесла, что французская ка
валерия сильно пострадала и актив
но преследовать русских не сможет.
Только тогда М.И. Кутузов дал при
каз об отступлении. И снова казаки
Платова прикрывали отход русской
армии. При Бородино и у переправы
около города Можайска особо отли
чился кубанский казак, хорунжий
А.Д. Безкровный, награжденный зо
лотой саблей с надписью «За храб
рость».
В конце сентября, когда русская
армия, оставив Москву, расположи
лась в лагере при Тарутино, с Дона
подошли 26 новых казачьих полков.
Кубанские казаки в бою при Тарути
но в составе казачьего полка генера
ла В.В. ОрловаДенисова зашли в
тыл к неприятелю и захватили 20
пушек, пленных, вражеское знамя и
обоз. Среди тех, кто был удостоен
высоких наград – орденов России:
урядник А.К. Перекрест, хорунжий
Н.С. Заводовский, командир Черно
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Открытка из серии «Русская армия 1812 года». Худож. О. Порхаев

морской сотни А.Ф. Бурсак. Эта сот
ня отличилась в сражениях под
Вязьмой, Дорогобужем, на ельнин
ской дороге. Возле деревни Ляхово
казаки разгромили полутысячный
французский отряд и взяли в плен
генерала Ожеро. Положение рус
ской армии после сдачи Москвы бы
ло довольно тяжелым, но французы,
оказавшись в разоренном пожаром
городе, переживали не лучшие дни,
поэтому подход к русским свежей
кавалерии, приспособленной к веде
нию партизанской войны, сыграл
очень важную роль.
6 октября 1812 года русская ар
мия, действуя в основном силами ка
заков, нанесла авангарду французов

поражение под Тарутино. Наполеон
решил оставить Москву и двинуться
на юг, в богатые продовольствием
места.
В ночь на 13 октября 1812 года
под Малоярославцем разгорелось
сражение, ополченцы во главе с ге
нералом А. Иловайским налетели на
тылы французов и чуть не взяли в
плен самого Наполеона. С этого вре
мени французская армия начала
отступление к Смоленску.
Важным фактором победы Рос
сии в Отечественной войне 1812 года
было создание на территории, заня
той неприятелем, партизанских от
рядов. М.И. Кутузов посылал в тыл
французов отряды легкой кавалерии
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во главе с наиболее лихими и отваж
ными офицерами. Партизанские от
ряды, как правило, были усилены
казаками. Значительная часть ка
зачьих полков, подошедших с Дона с
ополчением, была передана под ко
мандование таких известных парти
зан, как Давыдов, Сеславин, Фиг
нер, Дорохов, Винцингероде. Каза
ки и партизаны каждый день
захватывали сотни и даже тысячи
неприятельских солдат, оторвав
шихся от своих частей, а иногда гро
мили и целые отряды французов.
Наполеон жаловался, что казаки
«разворовывают» его армию. Прес
ледуя противника, М.И. Кутузов
справедливо считал, что разложив
шиеся французы будут уничтожены
одними казаками и партизанами, и
не стоит жертвовать регулярными
войсками. Действительно, за первые
две недели преследования казаки
Платова, шедшие в авангарде ар
мии, захватили 101 орудие и несчи
танные трофеи.
В декабре 1812 года русские войс
ка вышли к границе России. За вре
мя войны казаки захватили более
500 орудий, до 100 тысяч пленных.
Но и казаки понесли большие поте
ри. В полках осталось по полтораста
сабель.
В начале 1813 года казачьи пол
ки первыми переходят границу,

начиная Заграничный поход за осво
бождение Европы. 4 уральских и 3
оренбургских полка отважно дра
лись под Дрезденом, Лейпцигом,
Веймаром, Ганау. В битве под Лейп
цигом, названной «битвой народов»,
особо отличился лейбгвардии каза
чий полк, составлявший в тот день
личный конвой императора Алекса
ндра I. Преследуя Наполеона, армии
союзников вступили на территорию
Франции.
В Заграничном походе казаки
всегда шли впереди союзных войск,
первыми вступали в освобожденные
города. Участвуя в Заграничном по
ходе, казакикубанцы сражались
при Лютцене, Пельзанце, под Дрез
деном, Лейпцигом, прошли в числе
лучших частей русской армии по
Елисейским Полям Парижа. На зак
лючительном этапе войны героичес
ки сражался в составе 3й Западной
армии адмирала П.В. Чичагова 9й
пеший полк Черноморского казачье
го войска. Им командовал второй
сын черноморского казачьего атама
на полковник П.Ф. Бурсак. Казаки
не жалели в боях за Родину свои
жизни. Слава о казаках гремела по
всей Европе. Но за неё уплачена вы
сокая цена: треть казаков, ушедших
на войну, не вернулась в родные мес
та, устлав своими телами путь от
Москвы до Парижа.
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Великая победа

Об авторе
ученик 4 «А» класса
МОУ «Ропшинская СОШ»
Ломоносовского района
Ленинградской области
Руководитель:
МАРКИНА
Галина Владимировна,
зав. школьной
библиотекой

ВОЙНА ВОШЛА
В МАЛЬЧИШЕСТВО МОЕ
Зачем ты, война,
у мальчишек их детство украла
И синее небо, и запах простого цветка?
В. Радкевич

Я живу в одном из живописных поселков Ле
нинградской области. Мне очень нравится наш
поселок. А еще я очень люблю узнавать разные
истории, связанные с ним. Я хожу в библиотеч
ный кружок нашей школы. На занятиях в круж
ке мы занимаемся краеведческой работой. Часто
мы ходим к местным жителям и расспрашиваем
их о том, что интересного было в те годы, когда
нас еще не было. Особенно мне нравится, когда
наши старожилы достают старые альбомы с вы
цветшими фотографиями и рассказывают семей
ные истории.
В этом году, а он юбилейный, посвящен 65й
годовщине Победы, члены клуба решили брать
интервью у ветеранов войны. Эти встречи связа
ны для меня с большим открытием. Оказывается,
с сентября 1941 года по январь 1944 года в нашем
поселке находились немцы. Мне даже трудно
представить, что на месте, где на постаменте сто
ит памятник «Танк», был немецкий госпиталь. В
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Иван Риппинен

старом здании больницы находился
лагерь для военнопленных, а на месте
водонапорной башни была прачеч
ная, в которой стирали белье для не
мецких солдат. Каждый день немцы
сгоняли мирных жителей на тяжелые
работы. Они не щадили даже детей.
Школа была закрыта. Многие люди
жили в сараях, потому что дома были
сожжены. Когда наша армия стала
приближаться к Ропше, то немцы
срочно стали все мирное население
угонять в лагеря. Больше всего меня
поразила история одного мальчика,
почти моего сверстника, которого в
семье ласково называли Ванюшей.
Эту историю рассказала его сестра,
Алешкина Елизавета Петровна.
Когда началась война, ему было 14
лет. Он был старше меня всего на че
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тыре года. Все эти годы в семье его
сестры хранился дневник Вани – как
самая дорогая семейная реликвия.
Ваня ушел в партизанский отряд и
пропал без вести. А его дневник роди
тели нашли уже после войны. Был он
написан в маленьком блокнотике ка
рандашом. К сожалению, подлинник
дневника пропал, но благодаря Ели
завете Петровне осталась его копия.
Этот дневник мы читали дома по
строчкам всей семьей, и моя праба
бушка, тоже пережившая войну и го
ды репрессий, сказала: «О войне напи
сано много книг, но записи из дневни
ка Вани Риппинена переворачивают
все представления о войне – это война,
но совсем другие ее мгновения: более
мирные, тихие, где есть откровения о
любви, о прочитанных книгах.
Но она рядом – война, отнявшая
жизнь у многих. Вот почему жесто
кая, разрушающая, она нависает над
этими прекрасными мгновеньями.
Как хрупко все тихое, мирное, прек
расное… И эти мгновенья прерывают
ся. “Утро еще только началось, а на
улице уже гремят выстрелы: “воз
душная тревога”, которая в хороший
ясный день не прекращается ни на
час. Сейчас, когда я пишу эти строки,
за окном гремят выстрелы”. Вот она,
реальность других мгновений». Сло
ва прабабушки я постарался записать
полностью.
Ваня Риппинен погиб, но его днев
ник еще раз напоминает нам о том,
как много мужества и духовной стой
кости требовала от каждого человека
война. Сколько горечи и боли за сво
их земляков, друзей, за истерзанную,
изуродованную землю в написанных
14летним мальчиком строчках.
Вот отрывки из Ваниного дневни
ка, они приводятся без редакции.
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ДНЕВНИК
(Ведется Риппинен Иваном)
Подпись.
Этот дневник я начинаю вести с 91го сентября 1941 года. Сейчас, когда над
нашей Родиной нависла серьезная опасность и мы находимся непосредственно в
самом близком месте этой опасности, т.е. на подступах к г. Ленинграду. Я ре1
шил вести свой дневник, чтобы в будущем иметь воспоминания этого периода
моей жизни, о котором я и буду вести свой дневник.
И. Риппинен.
Первый день моего дневника
9 сентября 1941 г. Жизнь моя, как и жизнь многих, подобных мне, в данный
момент, представляет мало веселого и жизнерадостного, да к тому же еще в
грозный час войны – причина этих страданий человечества.
Сегодня, 91го сентября, исполнилось 20 дней, как мои родители эвакуирова1
лись со своего родного места – Ропши, сегодня же исполнилось 20 дней, как я сбе1
жал из школы 130, и только 51го сентября меня навсегда отпустили со школы…
10 сентября. Утро еще только началось, а на улице уже гремят выстрелы:
«воздушная тревога», которая в хороший ясный день не прекращается ни на
час. Сейчас, когда я пишу эти строки, за окном гремят выстрелы.
Скука еще больше одолевает душу, но вот по радио сообщают «Отбой воз1
душной тревоги». И я сейчас вместе с матерью уезжаю по бытовым делам. На
обратном пути у меня случилась «авария»: я вместо того, чтобы сойти на сво1
ей остановке, проехал мимо, из1за того, что было очень много народа.
11 сентября. Ночь с 101го на 111е сентября прошла с беспрерывной канонадой
и тревогами. Но как только рассвело, тревоги, стрельба были настолько ин1
тенсивными, что стекла дома, в котором мы живем, не переставали звенеть,
а с потолка сыпалась штукатурка. Сейчас передо мной вопрос: «Чем окончит1
ся день?» Да и день, кажется, прошел благополучно, я сегодня ездил в Стрельну,
со своим другом Витей К., и провел с ним время. На обратном пути у трамвай1
ной остановки встретил товарища Ворго Петю, поговорили с ним и так, ка1
жется, и окончился день. Но зато ночь прошла так беспокойно, что не пришлось
почти спать, да еще сбрасывали авиазажигательные бомбы.
13 сентября. Я был разбужен рано утром разговором знакомых, которые
пришли к нам со страстью. К обеду я ходил в Урицк к родным. Они были очень
довольны моим приходом. После того как я шел от них, я услышал арт1канона1
ду и пулеметную стрельбу. Так прошла вторая половина дня. Я разобрал и зако1
пал велосипед. Вот сейчас уже 9 ч. вечера, а орудийные выстрелы еще не прекра1
тились. Я не могу даже представить, чем окончится этот период. Неужели мы
будем под властью немцев, или даже не будем в живых.
И. Риппинен.
14 сентября. Ночь прошла благополучно. Я спал в доме и даже хорошо выс1
пался. Утром я встал, хорошо покушал и стал почитывать книжку «Адмирал
Ушаков» и после прочитал еще рассказ из журнала: «Знакомая девушка». Сей1
час от нечего делать я залез в защитную щель и здесь спокойно провожу время
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в воспоминаниях о прошлом, о детстве и юности и о первой моей любви. Неволь1
но вспоминаю свое детство, ребят и особенно 1940 год. В прошлом году я впервые
сам один свободно ходил за грибами брал с собой охотничье ружье, как же все это
было хорошо! Но еще нынче летом жизнь улыбалась мне в глаза. Вспоминаю,
как мы катались по целым дням на велосипедах. Да еще мое знакомство с Ва1
рей, уединенный разговор, встречи, свидания и разлука навсегда.
День сегодня прошел благополучно.
23 сентября. Не о чем писать. Ничего нового и интересного.
Итак, сегодня, вероятно, я и отец с матерью переезжаем на другую кварти1
ру. Может быть, там будет веселее.
24 сентября. Вот сегодня прошла первая ночь, проведенная мною на другой
квартире. Люди этой квартиры коварные и деликатные.
Мне кажется, да и не только кажется, так оно и есть, что люди бывают
разные; некоторые есть люди, которые действительно оправдывают это свое
звание человека. Но есть люди, я бы сказал, не люди, а б...
Будь в моих руках сила. Ох! Я и поговорил бы с ними, да так, чтобы они пом1
нили свое неправие всю жизнь.
Сейчас у меня одним утешеньем являются наши Ропшинские знакомые,
друзья, которые оправдывают свое звание человека. Вчера я узнал адрес еще од1
них знакомых – ропшинских. И вот сейчас в этот печальный день я сижу у ок1
на в доме на 31ей линии, сижу и думаю.
25 сентября. Ночевал на 31ей линии. Днем ходили в кино «Парень из тайги».
Кино понравилось. Вечером иду ночевать на 91ую линию.
26 сентября. Утром остались без чая. Все время хочу есть. Если бы у нас не
было сухарей, то нам было совершенно нечем питаться. Вечером к нам приезжа1
ла наша Ропшинская соседка, тетя Соня Кузнецова, и ее сын Федя с Шурой
Липьяйнен. Как приятно встретить друзей, мы с ними поговорили и посидели.
На 271е мы с Борей хотели ехать к ним, но, вероятно, не поедем из1за тревог.
27 сентября. До обеда ходил мыться в баню. После бани спал, сейчас сижу и
не знаю, что делать?! Мама уехала на Петроградскую сторону к знакомому
врачу. Сейчас обед, а мне нельзя и думать о нем. Когда мама приедет, то что1ни1
будь поем, сейчас голодный. Но мы все1таки ездили в кино и купили билеты, хо1
тя из1за тревоги кино не пришлось посмотреть. Приехали домой – уже было
темно. Так прошел день.
1 го октября. Днем ходил в военно1учетный стол для военного обучения. Ос1
тальное время прошло без особых перемен.
2 октября. Днем сидел дома и читал книгу. Вечером ходил в кино: «Любимая
девушка». Глядели кино с Ворго П. Вечером отец привез сладких сухарей.
3 октября. Сегодня, как и вообще в последнее время, я большое количество
времени сижу дома. Во время своей прогулки по 71й линии я встретил В. Ивано1
ву, которая сообщила мне неприятные вести о том, что будто бы моя сестра
Лиля убита. Только вчера я ей писал письмо. Я не очень поверил этим сведени1
ям. Но все же не исключена возможность такому случаю.
С самого вечера начались воздушные тревоги, которые почти без перерыва
продолжались до утра.
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4 октября. Еще и сейчас в ушах слышен гул разрывов бомб и снарядов, а голо1
ва полна мыслей и стремлений. О, как много мне хочется осуществить! Сегод1
ня ко мне приезжали ребята: Федя, Шура, Вова. Мы с ними провели время. Сей1
час уже вечер, и выстрелы зениток оглушают воздух, «воздушная тревога». О,
как все это надоело.
9 октября. Вот уже несколько дней я ничего не записываю в свой дневник. Я
решил писать сразу за несколько дней. В течение этого времени я был один раз
в кино «В тылу врага». И вот уже 3 раза ходил в военкомат. 2 раза были заня1
тия по военному обучению. Это обучение проводится по четным дням по 2–3 ча1
са в день.
14 го октября. С 9 по 14 не произошло ничего нового в моей жизни. Как всегда
теперь, хожу на занятия и один раз нес караульную службу 24 часа.
Вчера с Федей К. смотрели кино. Сегодня ездил в Гл. почтамт за письмом к
Кудерову А.Ф.
26 октября. За этот период времени произошло кое1что новое, и к тому же у
нас произошло несчастье. 191го октября умер А.Ф. Кудеров – отец любимого мое1
го двоюродного брата Жени1будени. Да, наш род начинает понемногу вымирать.
Особенно трогательно было для нас письмо тети Нюры – жены дяди Шуры. Но
наряду с горем для нас, было и счастье, если это можно назвать счастьем. Это
заключается в том, что мы достали кое1какие продукты для питания, т.е.
картошку и мясо.
Что касается сейчас положения о том, когда мы вернемся к себе домой в Роп1
шу, или хотя не домой, а просто в Ропшу, об этом пока еще ничего не слышно.
Но у меня есть идея, хотя я не буду сейчас говорить о ней, пока идея эта не осу1
ществится. Она могла бы осуществиться в скором времени, но ей мешают неко1
торые причины и люди.
Сегодня 26/X. С 10 час. утра и до 5 ч. вечера у нас были военные занятия, хо1
дили очень далеко, и я так устал, что еле пришел. Но после этого я был назна1
чен на караул, где нахожусь сейчас и делаю свою запись.
Сейчас 40 минут первого и наступило 27/X, а я сижу и пишу – интересно
будет об этом вспоминать, когда снова вернемся к счастливой жизни. На днях
я был у своих ребят – Ропшинских, т.е. у Саши Горячева, Мити Тимофеева и Са1
ши Е. (моторист). Они уже бойцы, выучились на шоферов и трактористов, уже
проходят практику. Как они были рады этой встрече.
27/X. Сейчас 2 часа 35 минут дня. Я скоро пойду на обед, после... остается
еще 3 часа караульной службы.
4 ноября. Снова в карауле. Сейчас, когда я пишу эти строки, 2 часа ночи. Моя
повседневная жизнь течет по1прежнему. Но зато у меня в голове сейчас новые
мысли и новые цели. Я целиком отдаюсь этой цели. Как осуществятся эти це1
ли и идея, сейчас очень трудно сказать. Передо мной 2 шанса: улучшить жизнь
или погибнуть. Период этого времени можно назвать подготовкой к осущес1
твлению цели. Что касается времяпрепровождения, то время я провожу как
обычно. Один раз был в кино «Щорс».
Встречал и ездил к знакомым ребятам.
Я вчера кончил читать книгу «Республика Шкид». Книга интересная.
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Так как я уверен, что эти мои записи никто не прочитает, кроме меня, то я
могу написать хотя бы на бумаге свой……. «Мститель».
Я страдаю от чувств любви к одному человеку, но я не могу это высказать
ей. Не знаю, почему я боюсь любить. Но я даю себе твердое слово о своем призна1
нии, и тогда уже буду развиваться или не осуществится моя дружба. Сейчас в
голову лезут страшные мысли. Но вот через 15 мин. я сдаю караул.
6 ноября. Это, вероятно, последняя моя запись в мой дневник.
Сегодня я ухожу на первое в моей жизни большое дело. Вернусь ли, нет ли – не
знаю, хочу вернуться. Потому что очень хочется жить и жить. Но если я не
вернусь, то я погиб за Родину!!!
Все же думаю вернуться, жить!
Прощай, мой дневник! Прощай, жизнь! Прощайте, родители и знакомые.
Если я погибну, помните обо мне, о Риппинен Иване.
Теперь я не Риппинен Иван Петрович, а «Мститель». Это имя дал себе я. И
если погибну, то «Мстителем», «Народным Мстителем!»
Да, я буду мстить за все, за такую жизнь, за смерть, за слёзы матери и от1
ца, за погибших друзей, за кровь, за Родину!!!
Если кому1нибудь удастся найти мой дневник, то пусть бережет его на па1
мять или отдаст матери, т.е. родителям моим.
Еще раз прощай, жизнь, может быть, вернусь.
Риппинен Иван. Ваня. Мститель. 6.XI – 2 часа, 35 мин. дня.
Этот дневник дает показать часть, кусок моей жизни за последние месяцы
моей жизни. Я начал его 9 сентября, кончил 6 ноября. Мне очень трудно сейчас
еще потому, что я обманываю мать и отца, не говорю им, куда я ухожу. Дорогие
родители, простите меня за это. Я хотел, чтобы лучше жить, и надеюсь вер1
нуться. Ваня.
Может, наступит возмездие и снова будет счастливая жизнь. Желаю успе1
ха.
ВАНЯ.
Последние слова – они обращены к
нам с пожеланиями успеха. «Народ
ный мститель» погиб. К сожалению,
мы даже не знаем, где он похоронен.
Но его дневник заставляет наши серд
ца сжиматься от горечи и любви, от
смешанного чувства жалости и гор
дости. Мы увидели войну глазами на
шего сверстника. Глазами человека
доброго, но непримиримого к тому
горю, которое несет война.
Война ушла в историю, но не ушла
из истории. Память о том, что прои
зошло на ропшинской земле, несут не
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только семейные архивы, но и воспо
минания очевидцев о том, как это бы
ло. Каждый год 19 января, в день ос
вобождения Ропши, и 9 мая у памят
ника «Танк» собираются пожилые
люди – это наши ветераны. Мы чита
ем для них стихи, дарим цветы и по
дарки, а они смахивают со своих лиц
скупые слезинки.

Великая Победа

Я никогда войны не видел
И ужаса ее не представляю.
Но то, что мир наш хочет тишины,
Сегодня очень ясно представляю.
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Об авторе

УЛЬЯНА ВОИНКОВА

Ульяна ВОИНКОВА,
ученица 9 «В» класса
СОШ № 9, г. Ирбит,
Свердловская область

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВЕСНА

За окном весна. Вроде бы обычная: тает
снег, сбегает с крыш сосульками, замерзает в
лужах и всё равно сдается под натиском возвра
щающегося солнца. Но в этом году весна осо
бая. Я долго не замечала и не ощущала её, но
вдруг открыла для себя. Вот так и живёшь:
учишься, торопишься, встречаешь праздники:
Новый год, 8 марта и обязательно 9 мая...
День Победы всегда празднуют в нашей семье. Его
ждут, и в преддверии поособенному относятся к старо
жилам нашего рода: прадедушкам и прабабушкам, де
душкам и бабушкам. Они становятся центром всех весен
них торжеств – с их неутомимой энергией, добротой и
мудростью.
Этой весной праздник будет и моей победой, открыти
ем истории моего рода. Стараюсь запечатлеть в памяти
взгляд с фотографий: цвет глаз, морщинки у губ, форму
рук, наклон головы, любимую рубашку и, кажется, даже
запах героев моей семьи, защитниковбойцов, ангелов
хранителей: Егора Ивановича (пропал без вести), Нико
лая Ивановича (погиб при освобождении Донбасса),
Константина Егоровича (погиб в Восточной Померании),
Николая Ивановича (вернулся живым), Александра Ни
колаевича (погиб в концлагере), Михаила Афонасьевича
(лишился левой руки), Виктора Ивановича (ушёл из жиз
ни весной 2011 года).

Руководитель:
РОЩЕКТАЕВА
Татьяна Ивановна,
ДОЛГУШИНА
Анна Ивановна,
учителя СОШ № 9
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Этой весной мне удалось прожить
жизни двух поколений моей семьи.
Воссоздать родословное древо, кото
рое оказалось огромным и могучим.
День за днем оно росло, набирало
сил, распускало листочки и радова
лось каждому новому дню – вопреки
непогоде, морозам, ветрам, грозам...
Впереди у него ещё столько жизней,
продолжающихся в ветках и новых
веточках. С высоты самых верхних
листочков, где записаны я и мой
брат Степан, виден целый мир... где
история моей страны, края и фрон
товых дорог моей семьи.
Я хочу создать целый музей на
шего рода. Он будет находиться в
просторном бревенчатом доме с рез
ными наличниками. В этом доме пол
будет застелен горбылём, потому что
именно так сделал мой самый стар
ший прапрадед Кадников Егор Ива
нович. Об этом я узнала из рассказа
его дочери: «Когда сообщили о нача
ле войны, отец долго курил и мол
чал. У нас был не достроен дом – не
было пола. Он его застелил горбы
лём, ушёл и... погиб в декабре 1941
года под Ленинградом».
В нашем музее фотографии род
ных станут первыми экспонатами.
На стеллажах будут лежать карты
военных действий Великой Отечест
венной войны, модели военной тех
ники (обязательно танк Т34 и полу
торка), одежда узника концлагеря
Заксенхаузен с номером 7436, ка
тушка с проводом для связи, знаме
нитая борона и деньги – 300 руб
лей... Борона спасла тысячи жизней
рядовых той войны, когда мой пра
дед Котельников Николай Иванович
с её помощью разминировал поле,
начинённое противопехотными ми
нами, а 300 рублей, залитые кровью,
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получила моя семья вместе с похо
ронкой на старшего сержанта Кад
никова Константина Егоровича, мо
его прапрадеда.
Дрожащей рукой прикасаюсь я к
похоронным треугольникам. Чи
таю: «Очень тяжело переносить
смерть любимого товарища и нам,
его боевым друзьям, но верьте, что
победа не за горами и бойцы нашего
подразделения крепко мстят немец
ким мерзавцам».
Боевые награды: ордена Отечест
венной войны I и II степени, медали,
среди них самая дорогая – медаль
«За отвагу». Они расскажут потом
кам о ратных подвигах моих родных,
солдат Великой Отечественной.
Сколько же надо было иметь в ду
ше силы, мужества, любви к своей
семье, чтобы так отважно шагнуть в
вечность! Долго ещё буду домысли
вать, рисовать в воображении карти
ны их солдатского подвига, а может,
я возьму холст, краски... и нарисую.
Мои картины тоже будут частью се
мейного музея.
Говорят, война испепеляет чело
веческую душу, уродует её до неуз
наваемости, не оставляя место тон
кому и чуткому восприятию жизни.
Прадед Виктор Иванович опроверг и
эту расхожую истину – в своих поэ
тических творениях он открылся
счастливым лириком. Я буду учить
ся этому всю жизнь. Я постараюсь во
всех своих жизненных поступках,
правилах руководствоваться приме
ром моих родных, и тогда будут пре
одолены трудности, сохранится лю
бовь, разрастётся сад, который каж
дый
год
будет
расцветать,
благоухать, салютуя бутонами бе
лоснежных черёмух и яблонь Побед
ной весне!
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Уважаемые друзья!
Редакция «Юного краеведа» начинает выпускать приложение
к журналу. Первая серия этого приложения будет посвящена
Дням воинской славы России.

8 сентября – День Бородинского сражения русской армии
под командованием М.И. Кутузова с французской армией
(1812 год). Первый выпуск – «К 200летнему юбилею
Отечественной войны 1812 года».
4 ноября – День народного единства (День освобождения
Москвы силами народного ополчения под руководством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских
интервентов (1612 год)). Второй выпуск – «К 400летнему
юбилею восстановления Российской государственности».

Индекс по каталогу «Роспечать»
(см. блок «Юный краевед + приложение») – 85125
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ВИКТОРИНА «1812 ГОД»
Дорогие читатели журнала
«Юный краевед»!
В этом номере мы публикуем вопросы
седьмого тура викторины, посвященной Отече
ственной войне 1812 года (начало викторины
см. в № 7 2011). Победителем седьмого тура
станет участник, приславший правильные и
полные ответы на вопросы.
Главный приз достанется участнику, отве
тившему на наибольшее количество вопросов
всей викторины.

СЕДЬМОЙ ТУР
1. У этого города русские одержали в 1812 году первую крупную победу,
в честь чего был произведен артиллерийский салют. Назовите этот город.
2. Назовите место, куда поступали пер
вые военные трофеи: вражеские знамена,
штандарты, воинские значки и даже жезл
французского маршала Даву.
3. За героические действия под Вязьмой
полк был награжден знаками на кивера «За
отличие». Какой полк имеется в виду?

Желаем вам удачи!
Главный приз седьмого тура —
набор открыток «Дорогами 1812 года».

Журнал «ЮНЫЙ КРАЕВЕД»
Известные историки, археологи, музейные работники по
могают ребятам стать настоящими патриотами России, изу
чать родной край, открывать секреты краеведческой про
фессии.
Журнал — настоящая лаборатория юного краеведа.

Подписные индексы:

«УралПресс»
«Роспечать»

«Пресса России»

20249

10460

20249

