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Слово редактора
Дорогие друзья!
Незаметно подошёл к концу 2012 год. Сделано за это время немало. Главное для
нас (и, смею надеяться, для вас, наши уважаемые читатели) — это то, что работа жур$
нала стабилизировалась, в этом году все выпуски приходили к своим подписчикам точ$
но в срок.
Как вы знаете, 2012 год был объявлен Годом российской истории. Мы хотим, что$
бы вы написали нам о том, какие мероприятия были проведены в ваших школах, что
вы узнали, какие страницы истории нашей Родины открыли для себя, над какими те$
мами хотели бы поработать глубже. Расскажите, где вы побывали вместе со своими
наставниками в этом году, с какими интересными людьми встретились. Ждём ваших
писем, дорогие ребята!
Отечественная война 1812 года была главной темой журнала в уходящем году. За$
вершён конкурс исследовательских и творческих работ учащихся «Недаром помнит вся
Россия…», посвящённый 200$летию войны 1812 года. Школьники из России и ближне$
го зарубежья с готовностью откликнулись на наше предложение поучаствовать в изу$
чении краеведческих аспектов этой войны. В жюри поступило более 800 работ. Итоги
конкурса мы подведём уже в первом выпуске журнала за 2013 год. Там же будут наз$
ваны имена победителей, призёров и их научных руководителей. Отмеченные жюри,
но ещё не опубликованные работы будут периодически выходить в свет в течение сле$
дующего года. Ведь мы знаем, что в 1813 и 1814 годах военные действия продолжа$
лись: за Отечественной войной последовал Зарубежный поход нашей армии и её со$
юзников, победоносно завершившийся в Париже.
Наступающий год тоже полон памятных дат и юбилеев, о которых мы хотим рас$
сказать — как всегда, с помощью наших читателей. В 2013 году Россия будет отмечать
1150$летие славянской письменности, 1025$летие Крещения Руси, 400$летие дома Ро$
мановых; 70$летие победы в Курской и Сталинградской битвах, 50$летие первого полё$
та в космос женщины$космонавта — В.В. Терешковой; в будущем году исполняется 210
лет со дня рождения русского поэта$философа Ф.И. Тютчева, 210 лет со дня начала
первой русской кругосветной экспедиции Крузенштерна$Лисянского, 150 лет со дня
рождения естествоиспытателя, философа, общественного и политического деятеля
В.И. Вернадского, прозванного Ломоносовым XX века… И это не полный список. Уве$
рен, что наш редакционный портфель скоро наполнится яркими, интересными стать$
ями школьников, написанными по итогам их краеведческих исследований.
Напомним также, что Указом Президента В.В. Путина 2013 год в России объявлен
Годом охраны окружающей среды. Мы будем рады получить от вас письма с идеями,
какие школьные мероприятия можно посвятить этой теме.
С наступающим Новым годом, дорогие ребята! Желаю вам ярких открытий в деле
изучения нашей Родины!
Главный редактор журнала «Юный краевед» С.И. Савинков
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Отечество
ПОЛИНА ДАШИНА

Об авторе
Полина ДАШИНА,
ученица 11 класса
ГОУ № 180,
СанктПетербург,
Краеведческое
объединение «Охта»
ДДЮТ
Красногвардейского
района
СанктПетербурга

ОХТИНСКИЙ СВЯЩЕННИК
АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ
ПЕСОЦКИЙ

Выбор темы моей
работы не случаен. Ох$
та — моя малая Роди$
Руководитель:
на, мой дом. Здесь я
СТОЛБОВА
Наталья Павловна,
родилась, живу, учусь.
педагог высшей
Здесь же, на Охте, ра$
категории ДДЮТ
ботали, служили, жили
мои предки. Более
двух десятков лет прослужил в храмах на
Охте мой прапрадед. Свою работу я пос$
вящаю своему прапрадеду, Песоцкому
Алексею Павловичу, настоятелю одного
из Охтинских храмов.
Дома у нас хранится старый фотоаль$
бом. Сколько себя помню, всегда любила
рассматривать снимки, где мои праба$
бушки и прадедушки ещё моложе меня.
Несколько фотографий из семейного аль$
бома помогли открыть целый мир из
прошлой жизни нашей семьи из Охты.

Юный краевед № 10 2012

Дашина Полина у храма
Святого Благоверного Князя
Владимира в пос. Лисий Нос.
Фото 2010 г.
(Сканировано. Семейный архив)
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Начало пути
Мой прапрадед, Песоцкий Алексей
Павлович, родился в семье священника в
деревне Гагрино Лужского уезда Санкт!
Петербургской губернии 15 мая 1884 го!
да.
«…Село Гагрино находится от Петер
бурга в 188 верстах и в 55 верстах от Лу
ги, на правом берегу Плюсы, по проселоч
ной дороге, идущей от станции Плюсы к
Варшавскому шоссе. В селе две церкви.
Успенская церковь, каменная, тёплая,
построенная в 1795 году иждивением
надворного советника Березина. Вторая
церковь — во имя Знамения Божьей Ма
тери, каменная, тёплая, построенная в
1808 году наследниками Березина.
Притч сперва состоял из священника и
двух причётников. Но когда в 1954 году
сюда приписаны деревни Килошицы и
Остров, тогда к притчу присоединена
просвирня.
Первым священником был Алексей Ев
тихеев, потом сын его Иаков Алексеев,
из дьячков. В 1840 году он сдал место зя
тю, Георгию Воинову. После Воинова свя
щенствовал Виноградов, переведённый в
Мурино, и Николай Папоротский, пос
тупивший в 1859 году. По переходе Папо
ротского в Крицы священником посту
пил Павел Песоцкий из диаконов города
СПб. Священник сперва жил в доме, пост
роенном из старого дома, пожертвован
ного помещиком Георг. Франц. Тиран.
Когда этот дом 25го августа 1880 го
да сгорел, то священник поместился в до
ме, купленном на церковные деньги у вдо
вы священника Воинова» [4.3, Т. 8,
С. 341].
У священника Павла Алексеевича бы!
ло три сына и две дочери. Все сыновья
священника Павла Песоцкого обучались
в Духовной академии Санкт!Петербурга.
Мой прапрадед, Алексей Павлович Пе!
соцкий, окончил это учебное заведение в
1907 году [4.1].

Юный краевед № 10 2012

А.П. Песоцкий – выпускник Санкт&
Петербургской духовной академии.
Фото 1907 г.
(Сканировано. Семейный архив)

Н.Д. Чулкова – выпускница
Исидоровского епархиального
училища. Фото 1905 г.
(Сканировано. Семейный архив)
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га. Современный адрес: Невский
проспект, д. 176.
В 1910 году в семье Алексея Пав!
ловича и Марии Дмитриевны Песоц!
ких родился старший сын — Алек!
сей (мой прадед).
В 1912 году Алексей Павлович
назначен настоятелем в Санкт!Пе!
тербург, в церковь Святого Благо!
верного Великого Князя Александра
Невского при Охтинском механико!
техническом училище, где до этого
служил его старший брат Павел Пав!
лович Песоцкий. После смерти брата
в феврале 1912 года Алексей Павло!
вич заменил его на месте настоятеля
храма [4.6, 1.1].
С этого момента начинается Охтин!
ский этап жизни А.П. Песоцкого.

Служение на Охте

Молодожёны Алексей Павлович и
Мария Дмитриевна Песоцкие.
Фото 1908 г.
(Сканировано. Семейный архив)

По окончании академии Алексей
Павлович был определён священни!
ком в село Малый Уторгощ Лужско!
го уезда, в церковь Покрова Пресвя!
той Богородицы.
В 1908 году женился на выпуск!
нице Исидоровского епархиального
училища Чулковой Марии Дмитри!
евне (1888–1963) [4.2]. Сёстры Алек!
сея Павловича учились вместе с Ма!
рией Дмитриевной, а училище нахо!
дилось почти напротив Духовной
академии. Именно в училище состо!
ялось знакомство будущих супругов.
В настоящее время в здании Иси!
доровского епархиального училища
располагается администрация Цент!
рального района г. Санкт!Петербур!

6

Охта, благодаря своему особому
историческому положению и разви!
тию, в отличие от других окраин
Санкт!Петербурга, представляла со!
бой своеобразный, самобытный мир.
В конце XIX века Охта была ти!
хим провинциальным уголком, где
каждый обыватель знал всех своих
соседей в лицо. Охтяне традиционно
славились «своим усердием к Богу».
До революции на Охте было около
тридцати православных храмов.
Жители исправно ходили в церковь,
соблюдали посты, старались жить «с
Богом в душе».
Вот сюда в 1912 году приехал мо!
лодой священник Алексей Песоц!
кий с семьёй, дабы исполнять долг
настоятеля церкви Святого Благо!
верного Великого Князя Александра
Невского при Охтинском механико!
техническом училище.
Училище было учреждено в 1877
году. Его основал Санкт!Петербург!
ский градоначальник генерал!адъю!
тант Ф.Ф. Трепов. Училище посвя!

Отечество
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щалось памяти Великого князя
Александра Владимировича, и пото!
му его покровительницей была Ве!
ликая княгиня Мария Павловна,
мать умершего князя.
Вначале рассчитанное на 60 вос!
питанников, оно размещалось в двух
деревянных домах на Малой Охте.
В 1897 году училище расширилось,
увеличился курс обучения и количе!
ство учеников. С 1 сентября 1887 го!
да училище получило своё оконча!
тельное название — Охтинское ме!
ханико!техническое училище. Здесь
готовили техников, чертежников,
квалифицированных рабочих.
В конце XIX века на средства по!
томственного почётного гражданина
Дмитрия Николаевича Лебедева для
училища была выстроена церковь.
Она была освящена 29 декабря
1879 года епископом Гермогеном и
приписана к приходской Малоохтин!
ской церкви Марии Магдалины.
Это было отдельное деревянное зда!
ние в псевдорусском стиле. Кроме
училища церковь обслуживала
деревни Малую и Большую Яблонов!
ки [1.1].
«…По устроении церкви служе
ние здесь отправляли наёмные свя
щенники. В 1881 году рукоположен
во священники Яков Домкинский,
бывший прежде дьяконом Троицкого
собора на Петербургской стороне.
Священник пользуется квартирою
в одном из домов училища. За уроки
получает 30 рублей серебра в месяц,
а за служение в церкви кроме дохо
дов, сумма которых простирается
до 400 р. с. в год, получает ещё про
центы с капитала в 500 р. с. с поже
ртвованного Настасьей Яковлев
ной Семёновой (по фамилии Перек
рестова)» [4.3, Т. 7, С. 328].
Настоятелями храма в разное вре!
мя были:

Домкинский Иоаков, священник
1881–1883(?) годы
Паслов Пётр, священник
1883–1885 годы
Стефановский Алексей Петро!
вич, священник
1885–1892 годы
Успенский Михаил Михайлович,
священник
1892–1895 годы
Песоцкий Павел Павлович, свя!
щенник (умер в 1912 году)
1895–1912 годы
Песоцкий Алексей Павлович,
священник (15 мая 1884 — 12 декаб!
ря 1937)
1912–1916 годы
[4.6., 1.2.].
В 1900–1903 годах по проекту ар!
хитекторов Владимира Петровича
Цейдлера и Николая Клавдиевича
Чижова для училища были выстрое!
ны каменные здания с помещения!
ми для интерната, мастерскими, де!
ревянными служебными домами,
надворными постройками.
В сборнике «Весь Петербург» за
1913 год мы находим запись, что се!
мейство Песоцких поселилось на
Сергиевской улице, д. 1. Прилагает!
ся номер телефона: 21!84 [4.4].
Сергиевская улица официально
существовала с 1900 года. В 1958 го!
ду вошла в состав Республиканской
улицы. Последний сохранившийся
деревянный дом на Охте — дом свя!
щенника церкви Святого Благовер!
ного Великого Князя Александра
Невского при Охтинском механико!
техническом училище. При совет!
ской власти в нём было размещено
общежитие профессионально!техни!
ческого училища № 35. В настоящее
время здание разрушается.
Два года назад я участвовала в
проекте телеканала «Звезда», кото!
рый
назывался
«Родословная

Юный краевед № 10 2012
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Мой прапрадед А.П. Песоцкий на
крыльце своего дома.
Фото 1915 г.
(Сканировано. Семейный архив)

Мой прадед А.А. Песоцкий у крыльца
своего дома. Фото 1915 г.
(Сканировано. Семейный архив)

8

школьников Санкт!Петербурга».
Вместе со съёмочной группой мы
ездили на улицу Сергиевскую, ны!
не Республиканскую. Состояние
бывшенго училища произвело на
меня гнетущее впечатление. Но
тогда разваливающееся деревянное
здание вызвало у меня только
чувство жалости. А о том, что это
здание — бывший дом священни!
ка, я узнала совсем недавно. Срав!
нивая старые семейные фотогра!
фии с современными фотография!
ми, я с удивлением обнаружила,
что это именно так. На одной из фо!
тографий — мой прапрадед, Алек!
сей Павлович Песоцкий, стоит с со!
бакой на крыльце своего дома, на
второй фотографии (снятой с дру!
гой точки — так, что видно учили!
ще) — его сын, мой прадед (еще
мальчик) с той же собакой у крыль!
ца, а за спиной у него видно здание
Механико!технического училища.
На третьей фотографии виден весь
дом так, что хорошо просматрива!
ются даже отдельные детали.
Но это тоже ещё не всё. У нас в
семье есть фотографии внутреннего
убранства дома. Многие вещи, за!
печатлённые на тех фотографиях,
мне хорошо знакомы с детства. А
замечательное большое зеркало из
того дома до сих пор отражает мир
и людей, смотрящихся в него, без
искажения.
Когда я начала подробно изучать
наши семейные фотографии, оказа!
лось, что меня ждёт ещё не одно
открытие. Свадебные фотографии
всегда привлекают к себе внима!
ние, и в первую очередь разгляды!
ваешь фигуры жениха и невесты, а
мелкие детали ускользают из поля
зрения. Вооружившись лупой, я
стала исследовать в подробностях
свадебные фотографии.
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Мне удалось рассмотреть мать
Алексея Павловича Песоцкого (отец
к этому времени уже скончался), ро!
дителей Марии Дмитриевны. Но са!
мое удивительное ожидало меня на
групповой свадебной фотографии:
среди зелени деревьев, за спинами
гостей, просматривается знакомый
фасад Механико!технического учи!
лища. Значит, венчание Алексея
Павловича и Марии Дмитриевны
состоялось в Санкт!Петербурге, на
Охте, ведь именно здесь служил нас!
тоятелем старший брат Алексея
Павловича, Павел Павлович, а
родственникам и гостям удобнее все!
го было собраться в Санкт!Петербур!
ге, ведь родители Алексея Павлович
жили под Лугой, а родители Марии
Дмитриевны (Дмитрий А. (?) и Анна
Яковлевна) жили в Новоладожском
уезде. Такие неожиданные откры!
тия могут преподнести старые фо!
тографии.
Так вот, именно здесь, на Охте,
вдали от суетного Петербурга, в зе!
лёном, почти дачном пригороде,
прошли самые счастливые годы се!
мейной жизни и церковной службы
моего прапрадеда. Большая часть
фотографий семейного архива при!
надлежит именно этому периоду.
В охтинском доме появляются на
свет ещё трое детей [2.7]. Здесь
Алексей Павлович, человек разно!
сторонне одарённый, пишет свои
картины — пейзажи, натюрморты.
Рамы для своих картин он также из!
готавливает самостоятельно. При
изготовлении рам, как рассказывал
мой прадед своей внучке — моей ма!
ме, Алексей Павлович использовал
крупу (гречу, рис, перловку), горох,
бобы. Получался красивый правиль!
ный орнамент. Сверху он этот орна!
мент покрывал тонким слоем гипса

и краски. Картины в рамках, сде!
ланных руками священника, до сих
пор хранятся у нас дома.
Здесь же Алексей Павлович зани!
мался музыкой. Хорошо играя на
фисгармонии, он легко мог сыграть
даже «на пиле» (так говорил его
старший сын — мой прадед, Алексей
Алексеевич Песоцкий).
Много времени Алексей Павло!
вич проводил с детьми, воспитывая
и образовывая их…
Но история Охты неотрывна от
истории государства. Не прошли
бесследно бурные времена револю!
ционных преобразований. В 1918 го!
ду храм при Охтинском механико!
техническом училище был закрыт.
Про период жизни Алексея Пав!
ловича Песоцкого с 1916 до 1927 го!
да официальных сведений практи!
чески не найдено. По семейным пре!
даниям,
Алексей
Павлович
Песоцкий продолжал служить в од!
ном из храмов на Охте.
Мы знаем, что времена наступили
трудные и голодные. Храмы закры!
вали — церковь отделили от государ!
ства. Семье надо было выживать.
В 1918 году Мария Дмитриевна устро!
илась работать учительницей на!
чальных классов в школу № 3 Смоль!
нинского района Петрограда. Впо!
следствии школа была преобразова!
на в 140!ю школу Красногвардейс!
кого района города Ленинграда [2.1,
2.8]. В этой школе она проработала с
1918 по 1956 год. За свой многолет!
ний и добросовестный труд она на!
граждена многими орденами и меда!
лями (орден Ленина, орден Трудово!
го Красного Знамени, орден «Знак
Почета», медаль «За оборону Ленин!
града», медаль «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.») [2.10].
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Судьба после революции
В 1927 году отец Алексей Песоц!
кий назначен настоятелем в храм
Равноапостольного Князя Владими!
ра в посёлок Лисий Нос. Сюда же он
переехал жить, на улицу Холмис!
тую, д. 2/4, однако уже без семьи.
В 1926 году семья распалась [2.1,
2.7, С. 29]. В гонениях и скитаниях
шла борьба за выживание. Жён свя!
щенников, в отличие от их мужей,
не всегда репрессировали. Однако
их тоже ожидала тежёлое испыта!
ние. Их называли «лишенками».
Это значило, что, лишённые граж!
данских прав, они не могли устро!
иться на работу.
Путь к выживанию был один —
развод с батюшкой. Это правило
распространялось на многих, и не!
которые предпочитали фиктивный
развод. Думать, что распад семьи
моего прапрадеда был именно таким
вынужденым шагом, нам помогают
опять!таки старые семейные фотог!
рафии.
На одной из фотографий запечат!
лён мой дед, он стоит в кабинете сво!
его отца, всё в том же доме священ!
ника. На снимке мы видим совсем
молодого человека, а это значит, что
фотография сделана в 1925 или 1926
году. На стене висит крест священ!
ника, все вещи на своих местах, и
комната не кажется покинутой хо!
зяином.
Есть ещё одна фотография — с
дарственной надписью от священни!
ка Отца Христофора: «…Милому и
дорогому, горячо любимому семей
ству Песоцкихъ на добрую память.
Я всегда съ Вами душой! О. Христо
форъ. 12 марта 1930 года».
Эти детали, кажущиеся малозна!
чимыми, служат доказательством

10

Отец Христофор
(Х.А. Белков)

того, что члены семьи оставались
близкими духовно. Известны слу!
чаи, когда сами священники благо!
словляли своих родных отказаться
от них, если в противном случае род!
ным грозила смерть.
Много тягостного и трагического
хранит наша история, и мы никогда
не сможем узнать истинной причи!
ны, толкнувшей этих людей на ан!
нулирование брака.
В те годы в семье Песоцких было
пятеро детей, двое детей были тяже!
ло больны, один ребенок был приём!
ным (племянница — дочь покойного
старшего брата, П.П. Песоцкого)
[2.7, С. 3].
После распада семьи отцу Алек!
сею оставалось только одно: служе!
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ние Богу. Храм в Лисьем Носе — од!
на из немногих церквей, не закры!
вавшихся в советское время. Об этом
храме рассказано в книге Игоря Бог!
данова «Лахта. Ольгино. Лисий
Нос»: «…Летом 1913 года по проек
ту архитекторастроителя Павла
Михайловича Мульсанова на Вла
димирском проспекте (ныне Бал
тийский проспект, дом 37) нача
лось строительство сохранившейся
до сих пор Князь Владимирской
церкви. К декабрю 1913 года стены
храма уже возвели, но дальнейшее
строительство приостановили по
указанию урядника, потому что не
было официального разрешения на
постройку. Необходимое разреше
ние получили только в июле 1916 го
да, к июлю 1917 года строитель
ство только завершилось. Иконос
тас, хоругви, люстры, гробница,
иконы и другие предметы церковной
утвари были приобретены ещё до
окончания отделочных работ.
28 июля 1917 года шатровый с дву
мя большими куполами храм был ос
вящён в честь Святого Равноапос
тольного князя Владимира» [3.2,
С. 125].
Старожилы вспоминают, что пос!
ле разорения Кронштадтского Анд!
реевского собора, где служил Все!
российский пастырь Святой Право!
верный Иоанн Кронштадтский,
оттуда зимой на саночках через
Финский залив перевезли большие
напольные иконы. Андреевский со!
бор в Кронштадте был закрыт в 1931
году, в 1932 году его взорвали [4.3].
Получается, что напольные иконы
попали в храм Лисьего Носа при мо!
ём прапрадеде, в 1932 году, о чём
свидетельствует мемориальная дос!
ка. Им и сейчас можно поклониться
в церкви Лисьего Носа. А когда
встал вопрос о закрытии церкви, ве!

рующие отстояли свой храм, не до!
пустили его осквернения.
В советские годы в приходе сло!
жилась особая духовная атмосфера,
здесь сохранились лучшие традиции
духовничества. Настоятелями церк!
ви всегда были прекрасные священ!
ники, люди духовно и светски хоро!
шо образованные. 10 лет служил
отец Алексий настоятелем храма в
Лисьем Носе.
В книге Игоря Богданова из серии
«Петербургские этюды», выпущен!
ной в 2005 году и посвящённой
Лисьему Носу, Ольгино и Лахте, мы
нашли сведения о священнике отце
Алексее: «Примерно с 1928 года на
чались гонения на прихожан, кото
рых становилось всё меньше. Ста
роста И.В. Николаевский умер в
1930 году. Вместо него назначили
отца Алексея (А.П. Песоцкий), но в
1937 году его расстреляли комму
нисты на Левашовской пустоши»
[3.2, С. 149].
Эти сведения носят не совсем точ!
ный характер. Как нам удалось вы!
яснить из материалов Санкт!Петер!
бургской епархии, священник Алек!
сей Павлович Песоцкий, мой
прапрадед, был назначен на место
настоятеля храма, а не вместо ста!
росты И.В. Николаевского. Староста
не может быть настоятелем храма и
вести службу. Назначение датирова!
но 1927 годом [4.3].
В 1937 году отец Алексей был пе!
реведён настоятелем в Троицкий
храм на Стремянной и был аресто!
ван, уже будучи настоятелем храма
на Стремянной, 20 августа 1937 го!
да. Расстрелян в Ленинграде, а похо!
ронен на Левашовской пустоши
[4.5].
В 1937 году священник А.П. Пе!
соцкий служил в Троицкой церкви в
Ленинграде, на Стремянной, д. 21.
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В книге Дмитрия Шериха «По улице
Марата» сказано: «…Стремянная
улица — напоминание о Дворцовых
слободах, находившихся некогда
между нынешними улицей Марата
и Владимирским проспектом. В сло
бодах этих жили низшие придвор
ные служители — конюхи, повара,
портные, лакеи…
В районе Стремянной решено бы
ло поселить “конюшенных служи
телей”. Район Стремянной улицы
долгое время имел репутацию злач
ного места. Здесь работали питей
ные дома, трактиры, несколько
пивных лавок и винных погребов.
Водка лилась рекой» [3.10, С. 27].
В таком вот месте и решило пост!
роить свой храм Столичное общество
распространения религиозно!нрав!
ственного просвещения в духе Пра!
вославной Церкви.
Троицкая церковь, возведённая
епархиальным архитектором Нико!
лаем Никоновым, резко выделялась
на фоне окружающих построек. Фа!
сады здания были облицованы крас!
ным и белым кирпичом, на них были
многочисленные мозаичные иконы.
На освящении церкви присутство!
вал Иоанн Кронштадтский.
В нелёгкие времена с 1917 года
храм на Стремянной находился в гу!
ще событий. В 1933 году Троицкая
церковь лишилась колоколов: их пе!
редали в Петропавловскую крепость
для курантов. В 1938 году церковь
закрыли, помещение передали рай!
пищеторгу. В 1966 году здание Тро!
ицкой церкви снесли. В 1977 году
здесь построили здание обществен!
ных Невских бань. В 2007 году Невс!
кие бани были снесены для строи!
тельства нового торгового центра
[3.10, С. 30].
Всего несколько месяцев прослу!
жил настоятелем храма на Стремян!

12

ной Алексей Павлович, но это было
очень страшное время.
1937 год — год начала большого
террора, периода массовых репрес!
сий. 20 августа 1937 года арестовали
и священника Алексея Павловича
Песоцкого. Особой тройкой УНКВД
ЛО 4 ноября 1937 года он был приго!
ворён по статье 58!10 к высшей мере
наказания. Расстрелян 12 ноября
1937 года в городе Ленинграде. За!
хоронен на Левашовской Пустоши
[4.5].
История тайного могильника
НКВД, расположенного неподалёку
от посёлка Левашово, началась в
1937 году — в год 20!летнего юбилея
Октябрьской революции и органов
ВЧК ОГПУ НКВД.
2 июля 1937 года Политбюро ЦК
ВКП(б) приняло решение о проведе!
нии широкомасштабной «операции
по репрессированию бывших кула!
ков, активных антисоветских эле!
ментов и уголовников». Арестовыва!
ли по анкетным данным: за полити!
ческое прошлое, за социальное
происхождение. В декабре 1937 года
все планы на аресты и приговоры
были выполнены.
Предположительно, тела казнен!
ных возили в Левашово на автома!
шинах с 1937 по 1955 год. Кладбище
оставалось засекреченным до 1989
года и содержалось Ленинградским
управлением госбезопасности прак!
тически в первоначальном виде.
5 января 1989 года Политбюро
ЦК КПСС приняло постановление
«О дополнительных мерах по восста!
новлению справедливости в отноше!
нии жертв репрессий, имевших мес!
то в период 30–40!х годов и начала
50!х годов». Теперь, спустя полвека
после «ежовщины», граждан, реп!
рессированных
внесудебными
«двойками» и «тройками», следова!
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ло реабилитировать, а места захоро!
нений привести в порядок.
18 июля 1989 года решением Ис!
полкома Ленгопросвета № 544 Лева!
шовское захоронение было призна!
но мемориальным кладбищем и
вскоре, в первых же публикациях
прессы, стало упоминаться как «Ле!
вашовская пустошь» [3.6], а 1 авгус!
та 1989 года решением прокуратуры
города Ленинграда священник Пе!
соцкий Алексей Павлович был реа!
билитирован [4.5].
В память о репрессированных
священниках возведён Русский пра!
вославный памятник (автор Д. Бого!
молов). Он установлен 30 октября
1993 года обществом «Мемориал».
Надпись на камне: «И сотвори им
вечную память».
Русский православный памятник.
Автор Д.И. Богомолов, 1993 г.

Заключение
Какая!то часть работы сделана,
есть ответы на некоторые вопросы.
Нам удалось, изучая материалы се!
мейного архива и сопоставляя их со
сведениями из истории Санкт!Пе!
тербурга, проследить и восстановить
хронологию жизни протоиерея
Алексея Павловича Песоцкого. Но
остаётся ещё неизвестным его пери!
од жизни с 1917 по 1927 год, самые
бурные годы в истории нашей стра!
ны. Значит, надо двигаться вперёд.
Ведь есть ещё много возможностей:
можно выйти на послужной список
отца Алексея. Может, нам удастся
разыскать какие!то сведения о семье
Алексея Павловича на его родине, в
селе Гагрино Лужского района, ведь
оно не за горами. Может, в местной
церкви сохранились сведения о его

отце, а может, осталась его могила
на погосте. К священникам в сельс!
кой местности отношение особое, и
память о них сохраняется дольше.
Всего одна жизнь… А как помота!
ла его судьба, особенно в эпоху рево!
люционных преобразований! И мы
прошли этот путь, то теряя след, то
находя его снова.
Удивительно! Ведь начиналось
всё с нескольких фотографий в аль!
боме, которые мне нравились с
детства больше всего. И знали мы
только фамилию, имя и отчество мо!
его прапрадеда, дату его смерти и
примерную дату рождения. А дошли
в своём исследовании до XVIII века,
до протоиерея Петра Дмитриевича
Песоцкого. Стало понятно, откуда в
семье хранился Псалтырь на фран!
цузском языке, изданный в 1812 го!
ду в Париже. Сколько же может хра!
нить в себе семейный альбом!..
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Об авторе
Анна МОРОЗОВА,
ученица 9 «Г» класса
МАОУ СОШ № 15,
г. Челябинск
Руководитель:
МЕРКУЛОВА Г.П.,
учитель русского языка
и литературы
МАОУ СОШ № 15,
руководитель
литературнокраеведческого
музея «Кораблик»,
г. Челябинск

АННА МОРОЗОВА

ИНТЕРЕСНЫЙ ЭКСПОНАТ
Нашему «Кораблику» — литератур$
но$краеведческому музею — повезло.
У нас есть редкий экспонат: замеча$
тельная детская книга «Колобокъ»,
изданная в 1917 году. На книге ка$

рандашом сделана запись, свиде$
тельствующая о том, что она принад$
лежала Лидии Александровне Пре$
ображенской, уральской писательни$
це, частой гостье «Кораблика».
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Много интересных фактов можно
узнать, перелистав страницы книги
«Колобокъ». Первое — это то, что
издана она ещё до реформы русского
правописания начала XX века.
Орфографическая
реформа
1917–1918 годов состояла в измене!
нии ряда правил русского правопи!
сания. Наиболее заметным образом
реформа проявилась в исключении
нескольких букв из состава русского
алфавита. Но в реформе говорилось о
многих изменениях:
● об исключении букв ять, фита, и
десятеричное, которые заменили
буквами Е, Ф, И;
● об исключении Ъ на конце слов
и частей сложных слов;
● об изменении написания нес!
кольких словоформ женского рода
множественного числа: онh, однh,
однhхъ, однhмъ, однhми заменя!
лись на они, одни, одних, одним, од!
ними;
● об изменении окончания прила!
гательных и причастий в форме р.п.
и в.п.: !аго, !яго заменялось на

16

!ого, !его (например, новаго > ново!
го, лучшаго > лучшего, ранняго >
раннего);
● об изменении окончания суще!
ствительных женского и среднего
рода в форме им.п. и в.п. мн. ч.: !ыя,
!ія — на !ые, !ие (например, новыя
(книги) > новые);
● о замене словоформы ея (нея)
(р.п., ед. ч.) — на её (неё).
В документах орфографической
реформы 1917–1918 годов ничего не
говорилось о судьбе редкой и выхо!
дившей из практического употреб!
ления ещё до 1917 года буквы V
(ижицы), на практике после рефор!
мы она также окончательно исчезла
из алфавита.
Благодаря полученным сведени!
ям о реформе языка мы смогли пра!
вильно и грамотно прочитать эту
книжку.
На книжке «Колобокъ» написа!
но, что выпущена она в издательстве
«Т!ва И.Д. Сытина».
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Что это за издательство? Нам уда!
лось узнать, что Иван Дмитриевич
Сытин — крупнейший русский из!
датель конца XIX — начала XX ве!
ка.
Неграмотный выходец из костром!
ской деревни, И.Д. Сытин, благодаря
своему предпринимательскому та!
ланту, громадному уму, неистощи!
мой энергии, стал ведущим издате!
лем России. В какие!то десять!двад!
цать лет он из мелкого торговца
лубочными картинками вырос во
владельца издательства!гиганта.
Четверть печатной продукции
России выходила из типографий
И.Д. Сытина. Что это были за книги!
Сказки и поговорки, предания и бы!
лины, энциклопедии и календари,
произведения лучших русских и за!
рубежных писателей… И всё это с
фантастическим размахом, милли!
онными тиражами, к удивлению и
восхищению современников.
Издания Сытина, владевшего в
Москве двумя самыми крупными,
хорошо оборудованными типогра!
фиями, отличались высоким уров!
нем полиграфического исполнения,
выходили большими тиражами и
стоили сравнительно дёшево.
Самыми известными календаря!
ми в дореволюционной России в
1900!е годы, были, конечно, кален!
дари, выпускавшиеся Иваном Сыти!
ным. Занялся он этим делом по сове!
ту и при непосредственном участии
Льва Толстого, который активно
сотрудничал с его издательством.
Есть ещё один интересный факт: в
товариществе Сытина работал изве!
стный поэт Сергей Есенин. По окон!
чании учебы в закрытой церковно!
учительской школе в Спас!Клепи!
ках осенью 1912 года он прибыл в

Москву и работал до 1915 года в ти!
пографии Сытина подчитчиком (по!
мощником корректора), имел клич!
ку Набор. В то время у И.Д. Сытина
работало более полутора тысяч рабо!
чих, в его типографии печаталась
каждая четвёртая книга страны.
Здесь же, в типографии Сытина, Есе!
нин познакомился с Анной Изрядно!
вой, работавшей в корректорском
отделении с 1909 года, а в 1914 всту!
пил с нею в гражданский брак. Вес!
ной 1913 года С. Есенин участвовал в
революционном движении рабочих
типографии Сытина, распространял
нелегальную литературу.
Сейчас в Москве есть музей!квар!
тира И.Д. Сытина, расположенная
по адресу: Москва, ул. Тверская, 12,
кв. 274. Идея создания музея в квар!
тире, где И.Д. Сытин провел послед!
ние семь лет жизни, принадлежит
его младшему сыну Дмитрию Ивано!
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вичу, который в течение многих лет по
крупицам собирал образцы печатной про!
дукции товарищества И.Д. Сытина. Мно!
голетний труд издателя!просветителя,
его вклад в развитие русской культуры и
просвещения достойны изучения и памя!
ти потомков.
Ещё мы узнали, что в книгоиздатель!
стве товарищества И.Д. Сытина выходи!
ли и другие сказки с цветными иллюстра!
циями: «Гуси!Лебеди», «Золотая гора»,
«Ивашко», «Сивка!Бурка», «Снегуроч!
ка», «Братец Иванушка», «Золушка».
Чтобы сохранить экспонат, которому
более 90 лет, мы смастерили книжку!
раскладушку. Посетители нашего музея
имеют возможность прочитать текст, на!
печатанный до реформы русского языка
1917–1918 годов.
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КСЕНИЯ ГРИГОРЬЕВА

Об авторе
Ксения ГРИГОРЬЕВА,
Ученица 8 класса
МОУ «Першинская
средняя общеобразо
вательная школа»,
д. Першино,
Псковская область
Руководитель:
ШАМКОВА
Ирина Владимировна,
учитель русского языка
и литературы
МОУ «Першинская
средняя общеобразовательная школа»,
д. Першино,
Псковская область

ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО ИНТЕРНЕТУ
ПОД ЗВОН ПОДДУЖНОГО
КОЛОКОЛЬЧИКА
СТАРИННЫЙ! — слово!то какое!
Таинственное, золотое…
А сколько тайн оно хранит
И КОЛОКОЛЬЧИКОМ звенит...
…СТАРИННЫЙ…

Предмет, который сейчас стоит
передо мною и которому посвящено
моё исследование, — праздничный
колокольчик Першинской школы,
его звоном по традиции начинается
учебный год и завершается школь!
ная жизнь на выпускной линейке.
По моим предположениям, этот ко!
локольчик — антикварная вещь, что

означает «старинная, ценная». И
нет в нашей школе, открытой в 1990
году, другой вещи, которая по стари!
не и по художественной ценности
была бы сопоставима с ним.
Вы, уважаемые читатели, уже до!
гадались, что нам предстоит боль!
шое путешествие. Ведь цель нашей
работы: используя возможности Ин!
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Автор работы Ксения Григорьева

тернета, выяснить историю школь!
ного праздничного колокольчика
МОУ «Першинская средняя общеоб!
разовательная школа» и опреде!
лить, представляет ли он собой худо!
жественную ценность.
Внимательно рассмотрим наш ко!
локольчик. Его высота с ухом равна
10 см, высота без уха — 8 см, вес —
707 г, диаметр основания — 11,5 см,
верхний диаметр — 6 см, высота
надписи — 1,4 см, долгота звука при
ударе в висящий колокольчик — 11
сек, цвет внешней поверхности —

20

бледно!жёлтый металл, внутри —
серебристый металл. На нём хорошо
читается надпись: «Мастеръ Иванъ
Кисловъ въ КасимовЬ 1837». Даже
человека, не разбирающегося в ста!
ринных вещах, наш колокольчик
поражает своей красотой и пропор!
циональностью.
Это не случайно. Колокольчики
XIX века относятся к предметам на!
родного декоративно!прикладного
творчества. Наш колокольчик отлит
не только для того, чтобы на него
любоваться. Он имеет историческую
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ценность. Он труженик, путешест!
венник, он — ПОДДУЖНЫЙ КОЛО!
КОЛЬЧИК, то есть его привязывали
к дуге упряжки лошади!
Итак, мы путешествуем по Ин!
тернету под звон поддужного коло!
кольчика. И первая почтовая стан!
ция на нашем пути — это сайты, пос
вящённые истории почтовых троек.
Представьте: мы путешествуем по
России XIX века, выписываем подо!
рожную, на почтовой станции са!
димся в тройку и едем до ближай!
шей почтовой станции, там меняем
лошадей, отмечаем подорожную,
платим прогоны и снова едем.
Звонкий голос колокольчика
слышен за много верст. Он должен
не только предупреждать о прибли!
жении тройки, но и… играть роль
«Дорожного радио» в машине. Всю
дальнюю дорогу он радует своим зво!
ном сердце, отгоняя скучные думы.
Об этом говорят отлитые на коло!
кольчиках напутственные надписи:
«Купи — не скупись, езди — весе!
лись». На протяжении примерно по!
лутора столетий, с конца XVIII до
начала XX века, поддужные коло!
кольчики, являясь специфически
русским явлением, играли заметную
роль в народном быту.
В каких городах отливали под!
дужные колокольчики? Оказывает!
ся, ответ на этот вопрос можно про!
читать на самих колокольчиках!
Названия более 14 населённых
пунктов отлиты на колокольчиках,
хранящихся в разных музеях и част!
ных коллекциях. Среди них явные
лидеры — Валдай и Касимов. Эти
промыслы возникли в начале XIX
века.
Следующей почтовой станцией на
просторах Интернета стал для нас

Касимов — город, где был отлит наш
колокольчик. О нём мы узнали сле!
дующее. Уже в 30!е годы XIX века в
Касимове была отработана и сложи!
лась технология и традиции литья
колокольчиков. Большое количест!
во мастеров, а также количество и
качество вырабатываемой ими про!
дукции свидетельствовало о сложив!
шемся здесь кустарном промысле.
А затем, с 80!х годов XIX века,
это производство стало затухать.
Причины этого надо искать не в ут!
рате секретов мастерства, а в вырож!
дении почтовых трактов. Железно!
дорожный транспорт, захватывая
всё новые и новые области, стал от!
теснять ямщичество, а вместе с ним
— и поддужный колокольчик.
Но вот какую интересную инфор!
мацию мы нашли. Конец XIX века
— это не только бурное строитель!
ство железных дорог (и утрата мно!
гих почтовых трактов), но ещё и бур!
ное развитие школьного образова!
ния. Какая связь между этими
процессами? Оказывается, чтобы
удержать на прежних позициях про!
изводство колокольчиков, его «пере!
ориентируют»: «Поддужные коло!
кольчики стали использоваться в
качестве сигнальных при отходе и
прибытии поезда, а также в шко
лах». Значит, есть поддужные коло!
кольчики, которые никогда не при!
вязывались к тройке? Есть, но это не
наша история. И в этом мы уверены:
наш колокольчик наверняка снача!
ла был поддужным, ведь дата его из!
готовления — 1837 год, а это время
расцвета производства именно под!
дужных колокольчиков в Касимове.
Наш колокольчик сделан руками
Мастера. Был замечательным масте!
ром своего дела и уважаемым в окру!
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ге человеком Иван Дмитриевич Кис!
лов. Мы познакомились с родослов!
ной Кисловых, узнали, что это ди!
настия мастеров. В Касимовском му!
зее есть информация об Иване
Кислове, но работники музея не от!
вечают на наши запросы. Жаль. За!
то в Интернете мы встретили боль!
шое количество людей, которых нам
хочется назвать нашими попутчика!
ми в путешествии под звон поддуж!
ного колокольчика. Это антиквары,
коллекционеры и кладоискатели. И
все они любят и ценят колокольчики
Ивана Кислова.
И братья нашего колокольчика
хранятся в разных коллекциях.
Оказывается, Иван Кислов изготов!
лял колокольчики разной величи!
ны, но на колокольчиках одного
мастера «почерк надписей» неизме!
нен на протяжении ряда лет.
А что же школьные сайты? Есть
ли на них фотографии или истории
поддужных колокольчиков, превра!
тившихся в школьные? Не так мно!
го, но есть. И, к сожалению, так же,
как у нас, в биографии их колоколь!
чиков одно и то же белое пятно: в
XIX веке был поддужным, а когда
превратился в школьный — неизве!
стно. Мы убедились, что этот пробел
в исследованиях типичен.
Ужасно, но факт: кражи старин!
ных школьных колокольчиков ста!
ли массовыми! Узнав об этом на
школьных сайтах Интернета, мы ис!
пугались: «А где в настоящее время
находится наш колокольчик? Кто из
администрации школы отвечает за
его сохранность? Как она обеспечи!
вается? Существуют ли локальные
школьные акты, обеспечивающие
его безопасность?» Мы произвели
внезапную проверку и своими глаза!
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ми увидели, что наш колокольчик в
полной безопасности. Материалы
нашего исследования убедили ди!
ректора школы А.В. Карасёва в не!
обходимости создания инструкции о
правилах хранения школьного
праздничного колокольчика. Мы не
случайно говорим о фактах краж.
Вы ведь тоже любите свои школьные
колокольчики? Пожалуйста, про!
верьте безопасность их хранения,
поговорите об этом с директором
школы!
Не хочется заканчивать на груст!
ной ноте. Ведь колокольчик празд!
ничный. Поэтому под конец — таин!
ственное и радостное предание. Вы!
пускница 2010 года Е. Родионова
вспоминает: «Мне повезло: моя
жизнь в школе началась с того, что в
первом классе я звонила в колоколь!
чик. И вот что я заметила: он, как и
все старинные вещи, волшебный, и
те первоклассники, которые звонят
в него, очень хорошо учатся не толь!
ко в 1 классе, но и потом». Мой лич!
ный опыт подтверждает это преда!
ние!
Итак, исследовав с помощью Ин!
тернета судьбу школьного колоколь!
чика МОУ «Першинская средняя об!
щеобразовательная школа», мы вы!
яснили следующее:
1. Наш школьный колокольчик
был отлит для того, чтобы служить в
качестве поддужного колокольчика.
Дата его изготовления — 1837 год —
может свидетельствовать о том, что
его долго использовали по его пря!
мому назначению.
2. Мастером, изготовившим наш
колокольчик, является Иван Кис!
лов, один из лучших мастеров горо!
да Касимова, который, в свою оче!
редь, являлся одним из главных
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Праздничный колокольчик Першинской средней школы

центров изготовления поддужных
колокольчиков.
3. При сопоставлении нашего ко!
локольчика с аналогичными образ!
цами, фотографии которых присут!
ствуют в Интернете, видно, что ко!
локольчик Першинской школы —
хорошо сохранившийся и редкий эк!

земпляр, он относится к антиквар!
ным предметам.
4. Ценность этого предмета требу!
ет надлежащих безопасных условий
его хранения в школе, которые пол!
ностью обеспечены ему в МОУ «Пер!
шинская средняя общеобразователь!
ная школа».
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ПОДВИГ В ТЫЛУ
4 октября 2012 года исполнилось 70 лет под!
вигу Николая Шутова, совершившего первый и
единственный таран фашистского самолёта над
территорией современного Павловского района
Ульяновской области.
В Великую Отечественную войну Среднее По!
волжье было глубоким тылом. Но и здесь, за ты!
сячу километров от фронта, шли воздушные бои.
Немецкая авиация бомбила Горький и Саратов,
вражеские самолёты вторглись и на территорию
Куйбышевской области, в состав которой тогда
входили некоторые районы Ульяновской об!
ласти.
Самыми тяжёлыми были первый и второй го!
ды войны, когда немцы имели превосходство в
воздухе. Их самолёты!разведчики проникали в
наш тыл. Летом и осенью 1942 года, во время не!
мецкого наступления под Сталинградом, инте!
рес вражеской авиации к поволжским городам, в
том числе и к Ульяновску, усилился... Готовясь
к решающему удару, гитлеровцы стремились по!
лучить сведения о системе противовоздушной
обороны мостов и транспортных узлов — без это!
го бомбовые удары были бы заведомо обречены
на неудачу. Наши лётчики получили приказ лю!
бой ценой не допустить немецкие самолёты!раз!
ведчики к стратегическим объектам.
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4 октября 1942 года в небе над се!
лом Муратовка Павловского района
появился «Юнкерс». Управлял им
немецкий пилот, имеющий большой
боевой опыт, поэтому!то он и был
отправлен на столь сложное задание
без прикрытия. Фашист чувствовал
себя уверенно в своей «летающей
крепости» (именно так называли на!
ши пилоты «Юнкерс!88» — скорост!
ной бомбардировщик, который мог
забираться на высоту до 12 тысяч мет!
ров и имел хорошую маневренность).
Когда наши заметили самолёт
противника, с аэродрома в городе
Сызрани было поднято звено истре!
бителей 802!го полка. На перехват
цели вылетели три МИГа, пилотиру!
емые лётчиками Стрельцовым, Шу!
товым и Бакулиным. «Юнкерс» был
несколько раз атакован. Стрельцов
выпустил по нему шесть реактив!

ных снарядов, Бакулин — один, но
они разорвались на тридцать!сорок
метров ниже цели. Немецкий бом!
бардировщик активно атаковал.
Вскоре машины Стрельцова и Баку!
лина получили повреждения и вы!
нуждены были выйти из боя. Шуто!
ву пришлось продолжать воздуш!
ный бой один на один с
противником. Было очень страшно.
Николай Шутов понял, что преиму!
щество на стороне фашиста. Бой был
почти проигран. И тогда наш лётчик
решился на таран. Это было трудное
решение, принять его мог, конечно,
не каждый. Но Николай был сме!
лым, решительным и мужествен!
ным. Он начал преследовать против!
ника, прижимая его к земле. Нако!
нец он настиг его и ударил своей
машиной по фюзеляжу «Юнкерса»,
позади кабины стрелка…

«Юнкерс&88»
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МИГ&3

С неба упали два горящих самоле!
та. Похоронен Николай в Сызрани.
Указом Президиума Верховного Со!
вета СССР от 14 февраля 1943 года
Николай Фёдорович Шутов посме!
ртно награждён орденом Ленина.
Так кратко эта история излагается в
популярных источниках.
Моё исследование началось с выс!
тавки в областном краеведческом
музее. Там я увидела кресло от не!
мецкого самолёта и задумалась, что
же за история стоит за его появлени!
ем в наших краях, которые во время
войны были глубоким тылом. Гово!
рила с экскурсоводом после экскур!
сии, но она мало чем могла мне по!
мочь. Стала искать материалы сама.
В Интернете тоже нашла немного.
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Чтобы разобраться в этой исто!
рии, мне пришлось побывать в раз!
ных местах, переворошить множест!
во газетных материалов. Вот что мне
удалось узнать о Николае Шутове.
Он родился 4 августа 1921 года в се!
ле Новая Майна, ныне Мелекесский
район Ульяновской области. Отец,
Фёдор Егорович, — конюх, мать, На!
талья Владимировна, — доярка. Ни!
колай окончил перед войной фаб!
рично!заводское училище, работал
токарем!автоматчиком, занимался в
Куйбышевском аэроклубе. В 1940 го!
ду был призван в армию, в 1942 го!
ду окончил Черниговскую военную
авиационную школу пилотов, вхо!
дившую в состав действующей ар!
мии.
По окончании учебы сержант Шу!
тов получил назначение в 802!й ист!
ребительный авиаполк 141!й истре!
бительной авиадивизии Куйбышевс!
кого дивизионного района ПВО,
прикрывавшей с воздуха Сызран!
ский железнодорожный мост.
4 октября с аэродрома в местеч!
ке Сеща Брянской области (около
1100 км от Сызрани) готовился к
взлету дальний разведчик «Юнкерc
88D!1». Его задание было не из лёг!
ких: перелететь линию фронта до
Пензенской железнодорожной ветки
и пролететь над ней до города Куй!
бышева, отсняв с воздуха различные
стратегические объекты, в том числе
важнейший из них — мост через
Волгу. Внутри самолёта!разведчика
было установлено три мощных цей!
совских аэрофотоаппарата, с по!
мощью которых немцы хотели выяс!
нить все секреты русских.
Куйбышевский
дивизионный
район ПВО был хорошо известен фа!
шисту — только в июле — августе

Николай Шутов

1942 года экипажи люфтваффе 39
раз пролетали над ним и возвраща!
лись обратно.
Пилот «Юнкерса», унтер!офицер
Зайдель, уверенно вёл самолёт на
большой высоте строго на восток.
Войдя в район Пензы, разведчик по!
шёл вдоль железнодорожной ветки,
фотографируя расположение воен!
ных эшелонов. Всё было спокойно.
Внезапно сквозь слепящее солнце
штурман «Юнкерса» увидел три ма!
ленькие точки, приближающиеся к
их самолёту. «Истребители! — зак!
ричал он, показывая Зайделю на
точки. — Поворачивай назад! Глупо
идти навстречу этим русским».
Пилот заложил крутой вираж, но
истребители уже нагнали самолёт и
открыли огонь. Борт!стрелок развед!
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чика зло огрызался, ведя огонь из
«MG!15». Внезапно один из истреби!
телей, задымив, ушёл в сторону.
Фашисты уходили со снижением.
Немецкий пилот знал, что маневрен!
ность у «МИГов» на малых высотах
хуже. Вот отстал и второй русский
истребитель.
Но третий русский лётчик про!
должал упрямо преследовать «Юн!
керc». Они находились в районе села
Павловка и шли в сторону села Бак!
луши (это сражение видел девяти!
классник Саша Горланов, который
годы спустя стал директором Баклу!
шинской школы и открыл в ней му!
зей, посвящённый увиденному в
детстве воздушному бою).
Пытаясь оторваться от истребите!
ля, Зайдель отдал штурвал от себя,
входя в пике. Земля приближалась.
Пилот потянул штурвал на себя, вы!
ходя из пике, и тут раздался страш!
ный удар! Самолёт переломился по!
полам. Пилот зло выругался, прок!
линая советского летчика. Он был
уверен, что тот случайно столкнулся
с ними.
Носовая часть немецкого самолё!
та!разведчика какое!то время тяну!
ла вверх, набирая высоту. Экипаж
лихорадочно открывал фонари, пе!
реваливался, выбрасываясь за борт.
У Николая закончились патроны.
Он чуть не заплакал от бессильной
злости. Эта сволочь опять уйдет без!
наказанно? И вот немецкий самолёт
вошёл в пике. Николай двинул руч!
ку управления вперёд. Только бы по!
пасть! Борт!стрелок поливал его
свинцовыми струями, но Шутов не
обращал на них внимания. И когда
фашист уже выходил из пике, Нико!
лай всем весом своего истребителя
врезался во вражеский фюзеляж…
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Шутов знал, на что шёл, и его за!
дачей было во чтобы то ни стало ос!
тановить гада, который пришёл на
ЕГО землю...
Раздался взрыв. Николай Шутов
ушёл в бессмертие.
В 120 км от Сызрани, вдоль речки
Елань!Кадада, стоят три села: на ле!
вом берегу Баклуши и Плетьма, на
правом — Муратовка. Именно здесь
упали самолёты…
Воспоминания об этом событии
сохранила Мария Андреевна Сагде!
ева, учительница биологии. В то вре!
мя ей было 15 лет. Недавняя выпу!
скница седьмого класса приняла на
себя трудные обязанности секретаря
сельсовета. На фронт ушли два её
брата, дома остались старые родите!
ли, и о школе пришлось временно за!
быть. Так вот, как помнит Мария
Андреевна, это был воскресный
день. Когда появились над селом са!
молёты, её маленький племянник
Нариман закричал: «Немцы!». На!
риману можно было верить: этот гул
преследовал его, когда он с мамой
был эвакуирован. Самолётов было
два, и хотя нельзя было рассмотреть
на крыльях опознавательных зна!
ков, понять можно было — один из
них наш, советский, маленький, юр!
кий, он ястребом кружил вокруг, а
фашист огрызался огнём. Всё случи!
лось в одно мгновение: советский са!
молёт зашёл вперёд, набрал высоту и
сверху протаранил фашиста! «Юн!
керс» развалился почти пополам,
хвостовая часть его упала рядом с за!
бором нынешней школы, а другие об!
ломки — километрах в двух от неё…
А тогда и нельзя было понять, кто
где упал. Большинство сельчан соб!
ралось около школы, где на хвосто!
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Обелиск в честь подвига лётчика Николая Фёдоровича Шутова
(установлен на месте, где врезался в землю истребитель
Шутова)

вом оперении зловеще вырисовывал!
ся фашистский крест. Уже потом
пятнадцатилетняя Маша узнала, где
упал наш самолёт. Она прибежала
туда с опозданием. Председатель
колхоза Фаттах Сибгатович Бикте!
меров извлекал из обломков самолё!
та останки лётчика...
Николая Федоровича Шутова хо!
тели похоронить торжественно в
этот же день. Около сельсовета, что
рядом с клубом. Начали рыть уже
могилу. Но прилетел советский са!
молёт, и лётчики сказали, что они
сами похоронят его.
22 июня 2007 года, спустя 62 года
после окончания войны, в память о
подвиге Николая Шутова в городе
Октябрьске Самарской области был
установлен обелиск над Волгой. Есть
обелиск в Баклушах, есть памятни!
ки и музеи на заводе имени Маслен!
никова в Самаре, в школах села Но!
вая Майна, в Вольске и даже в Сара!
тове!

Николай Шутов был настоящим
патриотом. Войну выиграли именно
такие люди. И его подвиг для нас
бессмертен.
После воздушного боя Шутова по!
лёты фашистов над Куйбышевским
районом ПВО резко пошли на убыль.
Если в сентябре их было 20, то после
тарана Шутова, в октябре, уже 7, в
ноябре только 5, а в декабре 1942 го!
да — всего 2. За годы войны немец!
кие самолеты 56 раз находились над
районом, но сбит был только один.
Мало что известно о работе 802!го
истребительного авиаполка. Так что
поиск продолжается.
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ПРОЩАНИЕ
С СЕВЕРНЫМИ АМУРАМИ
Отечественная война 1812 года — одна
из самых значительных как в российской,
так и в мировой истории. Главной причи$
ной войны стали претензии Наполеона на
мировое господство. Наполеоновское на$
шествие было огромным бедствием для
России. Участники событий 1812 года —
это наши предки, которые поднялись на
защиту Родины и все свои силы, талант, му$
жество беззаветно отдавали служению
Отечеству. А мы, их потомки, являемся но$
сителями исторических и патриотических
традиций. Память о 1812 годе не должна
и не может быть предана забвению. Что$
бы увековечить эту память, активисты
школьного музея МБОУ СОШ с. Ангасяк соз$
дали экспозицию «Прощание с северными
амурами, посвящённую Отечественной
войне 1812 года.
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Экспозиция
«Прощание с северными амурами»

12 июня 1812 года французские
войска начали войну с Россией. В
первой Отечественной войне, поми!
мо русских, участвовали украинцы,
белорусы, татары, калмыки, башки!
ры и многие другие народы Россий!
ской империи.
В связи с угрозой нападения на!
полеоновской армии правительство
усиливало армию легкими иррегу!
лярными частями. В апреле 1811 го!
да было приказано сформировать
1!й и 2!й башкирские полки.
В нашем музее представлена экс!
позиция «Прощание с северными
амурами». Кто же они, «северные
амуры»? Как они выглядели?
Полки башкир должны были
иметь национальное обмундирова!
ние. Амуницию имели свою: она сос!
тояла из суконного кафтана синего
или белого цвета, шаровар такого же
цвета с красными широкими лампа!
сами, белой остроконечной войлоч!

Авторы работы с руководителем Валикаевой А.М.
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Северные амуры. Художник В. Шайхетдинов

ной шапки (колпака), которая с двух
сторон была разрезана и загнута, ре!
менного пояса, кожаной портупеи и
сапог.
Главным оружием башкирских
конников были кистень, меч, лук и
стрелы, а ружьё и пистолет были
лишь у немногих. У некоторых были
кольчуги, которые надевали перед
боем. Кольчуга защищала от кисте!
ня, от пули, от осколков ядер.
Анонимный автор того времени
описывает способ стрельбы из лука:
«В сражении башкирец передвигает
колчан со спины на грудь, берёт две
стрелы в зубы, а другие две кладёт
на лук и пускает мгновенно одну за
другою, пустивши 4 стрелы, колет
пикою».
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Профранцузская газета «Литов!
ский курьер» писала о башкирах в
1812 году: «...Ещё в апреле месяце
пришли орды калмыков и башкир,
вооруженных луками».
Французский офицер Мишель
Комба в своих мемуарах, описывая
события 5–6 сентября 1812 года, о
башкирах пишет следующее: «...Бы
ли вооружены луками и стрелами,
свист которых был для нас нов, и
ранили нескольких из наших стрел
ков». Он же указывает длину стрелы
— четыре фута. О таких же парамет!
рах стрел и об оружии башкир упо!
минает и французский кавалерист
Хенрик фон Руз: «Мы обнаружили
стрелы и оружие, возможно, принад
лежащие башкирам, это были не но
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Стрелы «северных амуров»

жи и не шпаги, ещё между ними ле
жала форма, и они (стрелы) были
около 4 футов в длину».
Башкиры во время ведения воен!
ных действий против французов ис!
пользовали свою военную тактику:
завязав бой с отдельным отрядом
неприятеля, начинали сразу отсту!
пать назад на всём скаку, неприя!
тель преследовал их. Заманив фран!
цузов в укромное место, башкиры
резко перестраивались, окружали
неприятеля и, подпустив французов
на 40 шагов, выпускали из лука
4 стрелы подряд (две во рту и две в
руке). Туча летящих стрел повреж!
дала ровный строй французов. Стре!
ла, пущенная с расстояния в 15 са!

женей (30 метров), насквозь пронза!
ла не только человека, но и лошадь.
После такого обстрела башкиры
на полном скаку добивали врага кис!
тенями, мечами. Добив врага, баш!
киры уходили глубоко в тыл и напа!
дали на следующий отряд, но с дру!
гого фланга, где их никто не ждал.
Неожиданность была основой мето!
дики нападения.
Во время атаки башкиры истош!
но кричали и визжали, что подрыва!
ло боевой дух французов, действуя
устрашающе.
Таким образом наши соотечест!
венники спасли не один русский
полк от неминуемой гибели, а сами
теряли в строю очень немногих.
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Реконструкция истории: костюм «северных амуров»

После очередной вылазки баш!
кир, где наши земляки показали ге!
роизм и стойкость, Михаил Иллари!
онович Кутузов вызвал командира
башкирского полка Кахыма и, не
сдерживая своих чувств, сказал ему:
«Любезные мои башкиры, молодцы
вы!» Когда однополчане спросили
Кахыма, о чём говорил Кутузов, он,
затрудняясь в русской речи, так пе!
редал слова Кутузова: «Любезники,
любизар, маладис, маладис».
С тех пор у нашего народа появи!
лась песня «Любизар»:
Уходили на войну,
Покидали мать, жену.
А как с битвы возвратились —
Слава нам на всю страну.
Любезники, любизар,
Маладис, маладис…
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Наполеоновский генерал Марбо
за меткую стрельбу назвал башкир
северными амурами. Так и закрепи!
лось за башкирскими воинами это
поэтическое прозвание.
1!й башкирский полк участвовал
во взятии Берлина, 4!й башкирский
и 2!й мишарский брали крепость
Глогау, 5!й, 9!й и 11!й башкирские
полки осадили и взяли Лейпциг. За
этот бой многие башкиры были наг!
раждены орденами: старшина 9!го
полка Котлогилде Имемголов, рядо!
вой 14!го полка Насыр Абдулин, Аб!
дулла Сураголов.
Во время взятия Дрездена рядо!
вой Янтура воевал вместе со своей
женой. «Когда на нас напали фран
цузы, — вспоминал Янтура, — мы
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Реконструкция истории: современные «северный амуры»

быстро вскочили на коней и броси
лись в бой с кистенями. Мой конь
ничего не боялся, и мы с криками
набросились на французов. Я заса
дил кистень в одного француза и по
ка его вытаскивал из него, сзади ме
ня ктото ударил по голове. Когда
очнулся, то увидел, что половина
моих товарищей изрублены, осталь
ные связаны, и я в том числе. Моей
бабы со мной не было, я подумал,
что её убили. Через полтора часа
нас окружили донские казаки и выр
вали из рук французов. А среди них
моя баба скачет. Оказывается, она
сразу поскакала за помощью, так
как силы были явно не равны. И за
это мою Асылбикю наградили ме
далью».

Башкирские полки приняли ак!
тивное участие в Бородинском сра!
жении 7 сентября 1812 года, а также
в партизанском движении. В отряде
знаменитого партизана Дениса Да!
выдова действовал башкирский
полк под командованием майора Те!
мирова, который, по словам коман!
дира, «не раз проявлял подлинный
героизм и отвагу».
Отечественная война 1812 года
осталась в памяти нашего славного
башкирского народа — в его эпосе,
песнях и легендах. Башкирский на!
род сочинил песню о герое полковни!
ке Кахым!туре. И сейчас из поколе!
ния в поколение передаётся песня о
том, как башкиры пасли своих ко!
ней на Елисейских полях, о том, как
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Башкирские кавалеристы в Париже. Художники И. Бикбулатов, Т. Масалимов

протяжный башкирский курай звучал над париж!
скими улицами, как парижские девушки, заворо!
жённые музыкой, слушали звуки этого чудесного
инструмента.
Башкирская конница в составе русских войск
под звуки курая победоносным маршем вошла в
Париж, чтобы поставить последнюю точку в Оте!
чественной войне 1812 года. За участие в этой
войне башкирские воины были награждены се!
ребряными медалями «В память войны 1812 го!
да».
В Отечественной войне 1812 года ярко прояви!
лось братское содружество народов России, ок!
репла боевая дружба народов Башкортостана.
Прошло 200 лет, мы помним и чтим подвиг во!
инов Отечественной войны 1812 года, не забыва!
ем о том, что каждый должен знать историю свое!
го народа.
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Конкурс
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ВЕРОНИКА ВАСЕНИНА,
ВИКТОРИЯ ВАСЕНИНА

КАЗАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КАЗЁННЫЙ ПОРОХОВОЙ
ЗАВОД
Автор логотипа
Збоевская
Марина Юрьевна

Об авторе
Вероника и Виктория
ВАСЕНИНЫ,
Школа № 39,
г. Казань,
Республика Татарстан
фото авторов

Дорога из Казани в Москву проходит через Киров!
ский район г. Казани. Более двухсот лет тому назад
это место называлось Заречье, а затем — Пороховая
слобода.
Известно, что в 1767 году Казань посетила Екате!
рина II и приняла решение о строительстве здесь по!
рохового завода (указ от 29 мая 1786 года). В то вре!
мя в России было всего два казенных пороховых за!
вода: Охтинский (или Охтенский, в Петербурге) и
Шосткинский (на Украине), — обеспечивать про!
дукцией этих заводов Поволжье, Сибирь и Кавказ
было очень дорого, к тому же перевоз пороха зани!
мал много времени.
Строительство Казанского порохового завода ку!
рировал полковник артиллерии князь С.М. Барата!
ев. Он и стал первым начальником завода. Его име!
нем впоследствии была названа одна из улиц Каза!
ни. Улица называлась Баратаевской. Теперь она
переименована в улицу Лобачевского.
Казанский пороховой завод занимает обширную
территорию. Это большой участок леса с заводскими
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Казанский казённый пороховой завод

строениями на берегу реки Казанки.
К началу войны с Наполеоном годо!
вая производительность завода дос!
тигла 30 000 пудов чёрного (дымно!
го) пороха. Работали на заводе сол!
даты и офицеры царской армии.
Солдаты жили в казармах, на завод
и с завода их водили строем. Работа!
ли они по 10–12 часов в сутки, без
выходных. В свободное от работы
время солдат муштровали воинской
службой. Все работы на заводе в то
далёкое время велись вручную или с
использованием лошадей.
Мы побывали в музее Казанского
порохового завода. Только неболь!
шой уголок этого музея посвящён
начальному периоду в истории этого
предприятия. Вероятно, это связано
с давностью событий и утратой мно!
гих документов во время взрывов и
пожаров, происходивших на заводе.
Из материалов музея мы узнали
обо всех начальниках завода с мо!
мента его основания. В 1806–1826
годах начальником завода был гене!

38

рал!майор Рейслен. Все начальники
завода до 1917 года были генерал!
майорами, кроме двух первых — Ба!
ратаева и Баннера, они были подпол!
ковниками царской службы.
Нам захотелось подробнее узнать
об истории Казанского казённого по!
рохового завода, и мы обратились в
Национальный архив Республики
Татарстан. Нас интересовали под!
линные документы 1812 года.
Казанский пороховой завод отно!
сился в то время к Артиллерийскому
департаменту, который состоял из
пяти отделений. Задачей второго от!
деления было заготовление пороха и
снабжение им армии, крепостей и
всего государства.
По указам Его Императорского
Величества, по предписаниям Ар!
тиллерийского департамента или по
обращениям из воинских частей и
поселений Казанский пороховой за!
вод приготавливал и отпускал порох
на различные нужды армии и госу!
дарства.
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Документ для получения пороха воинс!
ким подразделением выглядел примерно
так:
В Казанский пороховой завод. Для
«третьего учебного гренадерского батальона
подполковника Трескина»…
Далее идёт дата: число, 1812 год.
«…следует отпустить» в этом 1812 году по
состоянию батальона — указывалось кол!во
людей:
«…кроме унтер Офицеров с 640 человека!
ми на каждого...»
«всего пороха мушкетного двадцать два
пуда двадцать фунтов...»
«...обеспечить казанский пороховой завод
прошенное количество пороха…»
«Присланному от батальона подпоручику
Миронову» отпустить порох для снабжения
батальона.
И подпись: генерал!майор ... (имя)
Казань, 1812 год, в приказ, дата и отметка
о получении: получено, дата.
Надо заметить, что порох отпускали с
большой точностью: использовались такие
меры, как пуды, фунты и золотники. А зо!
лотник, как известно, — это примерно
4,266 г.
На некоторых документах есть и печать
порохового завода (см. фотографию 1).
На фотографии 2 — ведомость Казанского
порохового завода о нижних чинах. В этой
ведомости указаны звания нижних чинов по!
рохового завода. Это фейерверкеры, писари,
пороховщики, денщики и т.д. Ведомость не
заполнена. Можно предположить, что это за!
готовка документа, и в неё ещё не успели
вписать количество людей, которые на тот
момент находились на службе на заводе или
выбыли по тем или иным причинам.
Мы нашли даже документ с чертежом
шапки для низших воинских чинов, с описа!
нием её формы, размеров, цвета, указанием,
из какого материала она должна быть сшита,
и прочее.
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На фотографии 3 — одна из стра!
ниц общего учётного документа об
отпуске пороха мушкетного и дру!
гих сортов в полки, дивизии и иные
армейские подразделения.
Есть «Указ Его Величества Само!
державца Всероссийского из Госу!
дарственной военной Коллегии по
Артиллерийской Экспедиции о при!
готовлении в крепостях и укрепле!
ниях необходимых снарядов», дати!
рованный 1812 годом.

Фото 4

Также заслуживает внимания та!
кой документ: «Расписание полевой
артиллерии с 1812 года» (фотогра!
фия 4).
Россия в то время была поделена
на губернии, где и были раскварти!
рованы дивизии, роты, бригады, ба!
тальоны и т.д. Эти подразделения
необходимо было обеспечивать воен!
ным снаряжением, в том числе и по!
рохом. Документы о месте нахожде!
ния подразделений поступали и в
Казанский пороховой завод. В част!
ности, в Московской губернии в
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1812 году были расквартированы ар!
мейские части командиров подпол!
ковника Веселицкого, капитана Ле!
онтовича, а также подполковника
Торнова и подполковника Турчани!
нова.
Просматривая документы 1812
года, мы поняли, что Казанский по!
роховой завод получал множество
документов, относящихся к военной
и иным государственным службам.
В первую очередь эти документы бы!
ли необходимы для обеспечения рос!
сийских войск боеприпасами.
Ещё до начала Отечественной
войны 1812 года Казанский порохо!
вой завод стал ведущим заводом по
производству пороха, а на протяже!
нии всей войны против армии Напо!
леона бесперебойно снабжал рос!
сийские войска всеми боепри!
пасами.
Слава казанских пороховщиков
гремела по России, многие завод!
ские мастера награждались ордена!
ми и медалями Российской империи!
В 1888 году, к 100!летию Казан!
ского порохового завода, была возве!
дена юбилейная арка «Красные во!
рота». От арки начинается аллея, ве!
дущая к заводу.
Два с лишним века Казанский по!
роховой казённый завод занимает
ведущее место в военной отрасли. К
200!летию Бородинской битвы в На!
циональном музее Республики Татар!
стана откроется выставка. Возмож!
но, на выставке также будут матери!
алы,
связанные
с
историей
Порохового завода.
Казанский государственный ка!
зённый пороховой завод продолжает
жить и работать. В настоящее время
завод начал подготовку к празднова!
нию своего 225!летия.

Конкурс «Недаром помнит вся Россия...»

KRAEVED-blok-10-12.qxd

16.01.2013

13:21

Page 41

Конкурс
«Недаром помнит вся Россия...»
АНАСТАСИЯ КОВАЛЁВА

БОЛЬШОЙ РОССИИ МАЛЫЙ
УГОЛОК
Введение
Автор логотипа
Збоевская
Марина Юрьевна

Об авторе
Анастасия КОВАЛЁВА,
ученица 11 класса
МОУ СОШ № 47
р.п. Сенной,
Саратовская область
Руководители:
ПАВЛОВСКАЯ
Татьяна Юрьевна,
учитель истории
и обществознания,
АФАНАСЬЕВА
Татьяна Геннадьевна,
учитель химии
и экологии,
МОУ СОШ № 47,
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В истории любого населённого пункта, как в кап!
ле воды, отражается история России. 1768 населён!
ных мест насчитывается на территории нашей об!
ласти, и у каждого своя судьба. А сколько их кану!
ло в Лету!
Рано или поздно такие мысли приходят к людям
разных поколений. Желание узнать, кто жил на
земле, по которой мы ходим, о чём думали и мечта!
ли эти люди, что полезного сделали для своего края,
стало исполняться, когда мы вступили в школьное
научное общество по историческому краеведению
«Клио».
Действительно, история без лиц — всего лишь
наука, в то время как история, отражённая в жизни
конкретного человека, есть сама жизнь. Историю
делают люди. Это прописная истина. Если нет ре!
альных, живых людей, то нет и их истории, и исто!
рии эпохи.
Одно дело — рассказать о каких!либо событиях
недавнего или далёкого прошлого, придав им безли!
кую и безличную отвлечённую форму, а другое —
рассказать о людях, живых людях, дела которых в
совокупности и составили эти события.
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Краеведение воспитывает любовь
к родному краю. Это немаловажно.
Если человек не любит свой край, он
не заботится о нём... Каждый край
нуждается в заботе, равно как и чело!
век. У каждого края, как нам кажет!
ся, есть душа. Дух края зависит от
поведения людей, от их отношения к
нему. Но мало просто знать и любить
историю своего края. Очень важно су!
меть сохранить все эти знания для се!
бя и для будущих поколений.
Но что можно отнести к родному
краю? Это и природа края, и памят!
ники культуры, созданные челове!
ком, традиции людей, их обычаи и
многое другое. Для каждого челове!
ка его край особенный, чарующий.
Любовь к родному краю — это тре!
петное отношение к нему. Но чтобы
действительно полюбить его, надо
более углублённо изучать его исто!
рию, надо ею увлечься.

Наша работа — это обобщённый
труд по изучению нашей малой ро!
дины участниками школьного науч!
ного общества «Клио». Тему уходя!
щей, гибнущей деревни мы считаем
актуальной в наше время, так как
она затрагивает судьбы жителей вы!
мирающих российских деревень, де!
ревень, которые ежегодно исчезают
с карты большой страны тысячами.
Актуальность выбранной темы зак!
лючается ещё и в том, что пройдёт
совсем немного времени и старожи!
лов этих деревень уже не будет в жи!
вых, но у их потомков останутся вос!
поминания, старинные вещи, фото!
графии. Свою любовь к земле, к
родным местам жители малых дере!
вень передают своим детям и вну!
кам через песни, обряды, культуру,
которые тоже надо бережно сохра!
нить.

Пётр Иванович Бекетов —
герой Отечественной войны 1812 года
10 декабря 1821 года Пётр Ивано!
вич Бекетов обратился в Саратов!
ское дворянское депутатское собра!
ние с прошением внести его в дворян!
скую родословную книгу. В прило!
женном списке о его службе (1816)
указано: от роду 25 лет, из дворян,
«за ним в Саратовской губернии сос!
тоит мужеска пола 300 душ». Из его
послужного списка узнаём, что
службу, в Коллегии иностранных
дел, Петр Иванович начал 30 ноября
1805 года. Уволен 17 мая 1807 года
[8]. Ещё недавно архивный юноша
(архивные юноши — шуточное наз!
вание молодых дворян, служивших
чиновниками Московского архива
Коллегии иностранных дел), прогло!

42

тивший с пятнадцатилетнего возрас!
та немало пыли при разборе полусг!
нивших столбцов, он рвался в ряды
военные и ждал на это разрешения.
Сердце радостно билось при одной
мысли, что скоро, опоясавшись ме!
чом, крупно поговорит с неприяте!
лем за обиды своему отечеству. По!
рою рисовалось его юношескому во!
ображению зарево биваков, опасное
участие в ночном пикете, к которому
ветерок доносит жуткий говор неп!
риятеля, жаркая схватка, отважная
выручка. Угадывая мысли молодого
Петра, предположу, что прельщали
его и красный ментик (короткая
куртка с меховой опушкой, часть гу!
сарского обмундирования, обычно
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носилась внакидку) с золотым укра!
шением, и лихой конь, на котором
будет гарцевать перед окнами де!
вушки.
Мечты его сбылись. В 1807 году
он был определён в лейб!гвардии Гу!
сарский полк юнкером [8]. Чин юн!
кера был для молодых российских
дворян одной из ступеней служебной
лестницы, ведущей к производству в
офицеры. Кроме представителей ти!
тулованного дворянства и старинной
русской аристократии, в лейб!гвар!
дии Гусарском полку служили офи!
церами выходцы из богатейших се!
мей России.
Сабля, водка, конь гусарский…
Образ гусара хорошо знаком и узна!
ваем. В народной памяти осталось
представление о гусарах как о боль!
ших любителях женщин (вспомним
легендарного поручика Ржевского),
любителях вина (особенно шампанс!
кого, пить которое по!гусарски –
значит, из горла) и карточных игр.
Кроме этого гусары известны своей
отчаянной храбростью, гусарским
задором, находчивостью, бесшабаш!
ностью и героизмом. Образ гусара
развивали и популяризировали Де!
нис Давыдов, Александр Пушкин,
Михаил Лермонтов, Лев Толстой.
Лейб!гвардии Гусарский полк
был сформирован в 1796 году. Гуса!
ры — лёгкая кавалерия Русской ар!
мии — предназначались для выпол!
нения задач разведки, боевого охра!
нения войск, связи, прикрытия
флангов в бою, рейдов на коммуни!
кации противника. Такие задачи
были по плечу лишь отчаянно храб!
рым всадникам с высокой подготов!
кой в верховой езде, умевшим от!
лично владеть как холодным, так и
огнестрельным оружием.

К началу 1812 года в Русской ар!
мии имелся 1 гусарский полк в гвар!
дии — лейб!гвардии Гусарский полк
и 11 полков в армии.
Лейб!гвардии Гусарский полк
имел не 10, а 5 эскадронов и на ба!
тальоны не делился. Штат гусарско!
го полка состоял из:
– командира полка (полковник)
(1);
– майора (1);
– батальонных командиров (под!
полковников) (2);
– эскадронных командиров (рот!
мистров) (10);
– поручиков (в том числе казна!
чей и квартирмейстер) (12);
– корнетов (10);
– строевых нижних чинов (солда!
ты и унтер!офицеры) (1500);
– нестроевых (денщики, аудитор,
священник, церковники, штаб!ле!
карь, батальонные лекари, фельд!
шера, надзиратель больных, эскад!
ронные цирюльники, лазаретные
служители, вагенмейстеры, писаря,
оружейный мастер и его ученики,
коновал, кузнец, плотники, фурлей!
ты, профосы) (113). [10]
В 1808 году Пётр Иванович Беке!
тов был произведён в корнеты, в
1809 году — в поручики, а в 1810 го!
ду — в штаб!ротмистры [8]. Произ!
водство в чины по гвардии шло го!
раздо быстрее, чем по армии. Служ!
ба в гвардии помогала офицерам
быстрее совершить очень трудный в
то время переход из среднего команд!
ного состава в старший. В этом смыс!
ле гвардия, как и при Петре, продол!
жала быть «кузницей кадров». Рот!
мистр гвардии, переходя в армию,
получал чин подполковника и мог
командовать батальоном в лёгкой
кавалерии. В лейб!гвардии Гусар!
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ском полку должностные оклады
были гораздо выше и «рационы» —
больше. Например, ротмистр полу!
чал 651 рубль жалованья и 240 руб!
лей на «рацион», штабс!ротмистр —
526 и 192 рубля, поручик — 502 и
156 рублей, корнет — 276 и 84 руб!
ля [3].
Знаменитый поэт Денис Давыдов
так написал в мемуарах о своём пре!
бывании в лейб!гвардии Гусарском
полку: «Мы жили ладно. Во всём
полку нашем было более дружбы,
чем службы, более разговоров, чем
дела, более золота на ташках, чем в
ташках, более шампанского (разу!
меется, в долг), чем печали…» [11]
Во всё продолжение Отечествен!
ной войны лейб!гвардии Гусарский
полк находился во многих схватках
с французской кавалерией, а именно
в трёх больших сражениях, как!то:
при Витебске, Бородине и Красном.
При Красном отбил у неприятеля ба!
тарею и знамя. В награду за отли!
чия, выказанные в Отечественную
войну, Лейб!гусарскому полку по!
жалованы были императором Алек!
сандром I три Георгиевских штан!
дарта [24].
В Бородинском сражении гвар!
дейские гусары участвовали в рейде
кавалерии Ф.П. Уварова и М.И. Пла!
това [30]. В этом рейде участвовал и
Пётр Иванович Бекетов, показав се!
бя настоящим храбрецом. За битву
при Бородино его наградили орде!
ном Святого Владимира IV степени с
бантом. Этот орден высоко ценился в
русской офицерской среде. Его мож!
но было получить лишь за личную
храбрость и воинское умение в сра!
жении [15].
Вместе с полком принимал учас!
тие в операциях партизанских отря!
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дов. Одну такую операцию вспоми!
нает Денис Давыдов в своём «Днев!
нике партизанских действий»: «По!
лучив пятьдесят гусаров и вместо
ста пятидесяти — восемьдесят каза!
ков и взяв с собою Ахтырского гусар!
ского полка штабс!ротмистров Бед!
рягу 3!го, Бекетова и Макарова и с
казацкой командой — хорунжих Та!
лаева и Григория Астахова, я высту!
пил чрез село Сивково, Борис!Горо!
док — в село Егорьевское, а оттуда
на Медынь — Шанский завод — Аза!
рово — в село Скугорево» [12].
А вскоре копыта их лошадей зас!
тучали по мощёным дорогам Евро!
пы. Люцен, Бауцен, Кульм, Лейп!
циг (здесь в сражении, получившем
название Битва народов, особенно
отличились лейб!гусары). Участвуя
в сражении под Лейпцигом, Пётр
Иванович Бекетов получил Высо!
чайшее благоволение 11!го под Бу!
тельштатом. Во Франции вновь
лейб!гусары участвовали во многих
славных сражениях, кончавшихся
постоянным поражением неприяте!
ля, и наконец, 19 марта 1814 года,
вместе со всей гвардией вступили в
Париж, который сдался нашим
войскам после двухдневного боя
[24].
Затем последовало выступление
русских войск из Парижа в Россию,
и лейб!гусары прибыли в Царское
Село в следующем 1815 году.
Петр Иванович Бекетов, обраща!
ясь в Саратовское дворянское депу!
татское собрание с прошением внес!
ти его в дворянскую родословную
книгу, представил формуляр о своей
службе. В нём было написано об
участии в войне 1812 года, в частнос!
ти, в сражениях при Бородино (24 и
26 августа 1812), под Лейпцигом (4 и
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6 октября 1813), «за что получил
Высочайшее благоволение 11!го под
Бутельштатом»), при взятии Пари!
жа в 1814 году 25 января; о том, что
в 1816 году он был по болезни уволен
от службы ротмистром (указ от 29
марта 1816 года); о том, что он наг!
ражден орденами Святой Анны II (с
алмазами) и IV степеней и Святого
Владимира IV степени с бантом,
имеет знак отличия беспорочной
службы за 15 лет, медали за 1812 год
и за взятие Парижа, знак Королев!
ства Прусского ордена Железного
Креста [8].
Пётр Иванович Бекетов не упомя!
нул в своём формуляре о службе
участие ещё в одном сражении —
при Кульме, лишь указал, что наг!
раждён знаком Королевства Прус!
ского — орденом Железного Креста.
За сражением при Кульме наблюдал
прусский король Фридрих Виль!
гельм III и в порыве благодарности
приказал наградить весь русский от!
ряд учрежденным незадолго до это!
го, 10 марта 1813 года, орденом Же!
лезного Креста. Однако позже, когда
опасность для прусских войск мино!
вала, приближённые Фридриха
Вильгельма напомнили, что в самой
Пруссии орденом награждены ещё
лишь единицы, в то время как сразу
12 тысяч русских гвардейцев предс!
тавлены к этой награде. Поэтому
4 декабря того же года, уже задним
числом, был выпущен королевский
указ, по которому отличие, данное
за Кульм русским воинам, названо
не орденом Железного Креста, а
просто Кульмским крестом. Разница
во внешнем виде наград заключа!
лась в отсутствии на Кульмском
кресте даты «1813» и вензеля Фрид!
риха Вильгельма III.

Официальная выдача прусской
награды задержалась на полтора го!
да. Лишь в мае 1815 года на параде
гвардейских частей, устроенном в
Санкт!Петербурге, были розданы
кресты [16].
Заканчивая службу, Пётр Ивано!
вич Бекетов мог сказать о себе слова!
ми полковника из фильма «О бедном
гусаре замолвите слово»: «Служил
честно. Участвовал во всех войнах.
Пулям не кланялся. Перед началь!
ством тоже не сгибался. Поэтому в
генералы не вышел». Участник боёв
кампании 1812 года и Заграничного
похода русской армии 1813–1814 го!
дов, ротмистр П.И. Бекетов по праву
зовётся героем Отечественной вой!
ны, добывшим славу и почёт не за
спинами солдат, а в дыму и огне сра!
жений, заслужившим уважение сов!
ременников и оставившим память в
сердцах потомков [1].

Пётр Иванович Бекетов —
предводитель дворянства,
«подлинный козырный туз»
После увольнения со службы вес!
ной 1816 года П.И. Бекетов вернул!
ся в село Куриловку Вольского уезда
Саратовской губернии. В графе о
собственности П.И. Бекетов запи!
сал:
«Саратовской
губернии
Волгского уезда в селе Архангельс!
ком, Белый Ключ, Куриловка тож,
по нынешней 7!й ревизии мужеска
268, женского 273 душ, доставшие!
ся мне по наследству после родителя
моего». Определением Дворянского
собрания от 4 марта 1822 года
П.И. Бекетов внесён в родословную
дворянскую книгу, в 1!ю её часть по
Саратовской губернии.
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Приблизительно в 1828–1829 го!
дах Пётр Иванович женится на Евдо!
кие (Авдотье) (около 1810—1893),
отцом которой был Иван Николае!
вич Бахметев — внук сенатора ели!
заветинских времён, генерал!пору!
чик, ведущий свой род от крещёного
татарского мурзы Аслан!Бахмета,
который состоял на службе у Моско!
вского Великого князя Василия II
Тёмного [14].
О детстве Евдокии мы узнаем из
записок и дневника её брата Нико!
лая Ивановича Бахметева: «Жили
мы в родовом имении отца моего
Ивана Николаевича, Саратовской
губернии село Старая Бахметевка,
где я с моими 5 сестрами: Александ!
рою, Мариею, Анною, Евдокиею и
Екатериною — провели наш младен!
ческий возраст (до 12!летнего воз!
раста), имея для воспитания множе!
ство гувернеров: французов, немцев,
швейцарцев — и столько же, если не
более, гувернанток разных нацио!
нальностей». Из документов, выдан!
ных Саратовской духовной консис!
торией (свидетельств о рождении его
пятерых детей — все дочери)
П.И. Бекетову 16 февраля 1843 года,
мы узнаём, что Екатерина родилась
в Саратове 4 мая и крещена 8 мая
1830 года. Восприемниками (обык!
новенно это родные или ближайшие
знакомые родителей) были статский
советник Андрей Бедняков и колле!
жского советника Василия Макси!
мовича жена Мария Николаева. Об
Андрее Беднякове прочитали в за!
писках и дневнике Н.И. Бахметева:
«Дядя мой, родной брат моего отца,
от одной матери, разных отцов, и
слывшего большим богачом, как го!
ворили, нажившего состояние, быв!
ши долгое время председателем уго!
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ловной палаты, старик, скупой и
притом бездетный (он имел привыч!
ку прибавлять к каждому слову
“с”)» [18]. Александра родилась
30 сентября и крещена 1 октября
1831 года в селе Бахметевка Аткарс!
кого уезда Саратовской губернии.
Восприемниками были Николай
Иванович Бекетов, Александра Сер!
геевна Бахметева, Николай Ивано!
вич Бахметев и его незамужняя сест!
ра Анна Ивановна Бахметева. Фео!
фания родилась 1!го и крещена
23 октября 1832 года в селе Белые
Ключи Волгского уезда Саратовской
губернии. Восприемниками были
гвардии поручик Андрей Иванович
Бекетов с надворною советницею
Александрой Сергеевной Бекетовой.
Надежда родилась там же 2!го и кре!
щена 13 февраля 1839 года. Воспри!
емники — генерал!майора Владими!
ра Сергеева сын Александр и надвор!
ного советника Ивана Николаева
дочь девица Александра. Наталия
родилась там же 24!го и крещена
29 октября 1840 года. Восприемни!
ками стали гвардии капитан Нико!
лай Иванович Бахметев и надворно!
го советника Ивана Николаева дочь
Александра.
Все свидетельства подписаны чле!
ном Саратовской духовной консис!
тории Ф.С. Вязовским, двоюродным
дедом Н.Г. Чернышевского [8].
Определением Саратовского дво!
рянского депутатского собрания от
26 августа 1844 года Пётр Иванович
Бекетов, жена Евдокия Ивановна и
дети внесены в 6!ю часть дворянской
родословной книги.
Дворянство всегда и явно выра!
жало Петру Ивановичу Бекетову до!
верие. 22 декабря 1821 года П.И. Бе!
кетов был избран Волгским (Воль!
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ским) уездным предводителем, в ка!
ковом звании находился три трёхле!
тия, и был выбран на четвёртое
24 января 1831 года, от деятельнос!
ти уездного предводителя за бо!
лезнью уволен 15 апреля 1831 года и
вновь избран Волгским уездным
предводителем дворянства 20 декаб!
ря 1839 го!да [8].
Как писал М.Е. Салтыков!Щед!
рин, «предводитель дворянства в
своём уезде был подлинным козыр!
ным тузом. Он распоряжался зем!
ской полицией, он влиял на решение
суда, он аттестовал уездных чинов!
ников, он кормил губернатора во
время ревизий» [25]. Должность гу!
бернского предводителя дворянства
считалась самой почётной. На эту
должность старались определить че!
ловека состоятельного, делового,
близкого к придворному кругу. Вы!
бирали не рядового представителя
общества, который ближе стоял к
действительным потребностям сос!
ловия, а человека чиновного, враща!
ющегося в сферах, отдалённых от
быта и жизненных условий рядового
дворянства. И губернские, и уездные
предводители дворянства выбира!
лись сроком на три года.
Он являлся непременным участ!
ником всех дворянских съездов и
большинства увеселительно!развле!
кательных мероприятий — вместе с
крупными местными администрато!
рами, чиновниками и потомствен!
ными аристократами: губернатором,
городским головой, вице!губернато!
ром, выходцами из неразорившихся
именитых дворянских родов. Все
они образовывали высшее саратов!
ское общество [27].
На чрезвычайном собрании 1843
года Губернским предводителем дво!

рянства был избран гвардии рот!
мистр Пётр Иванович Бекетов. Его
кандидатура была высочайше утве!
рждена. Современники отмечали,
что это был, несомненно, человек
заслуженный [23].
Он владел родовым имением, нас!
читывающим 430 душ крепостных
крестьян, кроме того имел благопри!
обретенных крестьян 222 души.
Вместе с крепостными жены всего в
поместье Бекетовых насчитывалось
более 700 крепостных. П.И. Бекетов
был крупный помещик [9]. В долж!
ности губернского предводителя
дворянства он прослужил одно трех!
летие: с 1843 по 1846 год.
В 1846 году Пётр Иванович Беке!
тов умер. Похоронен около храма в
селе Белый Ключ, храма, к строи!
тельству которого имел непосред!
ственное отношение. Церковь начал
строить его отец Иван Леонтьевич
Бекетов в 1780 году, что доказывает
храмоизданною грамотой Астрахан!
ского и Ставропольского епископа
Антония, от 11 сентября 1783 года,
данною на имя И.Л. Бекетова. По
сведениям, собранным в архивах
шиханским историком И.Т. Поляко!
вым, первой сельской церковью в
Вольском округе следует считать де!
ревянную в Белых Ключах (Кури!
ловка). Спустя более полувека за!
метно обветшавшую церковь начал
перестраивать в каменную его сын
— Пётр Иванович Бекетов. Но за!
кончено строительство храма в честь
Архистратига Михаила с приделами
Николаю Чудотворцу и Великомуче!
нице Екатерине было только после
его смерти [4].
Земной путь Петра Ивановича
Бекетова окончился 18 марта
1846 года.
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«Герой, служащий Отечеству,
никогда не умирает
и оживает в потомстве»
В 2010 году выдалось очень жар!
кое лето. В результате пожара выго!
рели все кусты сирени на месте, где
когда!то стояла церковь, обнажив
яму с надгробным памятником. От
сильного пожара потрескалась пове!
рхность мрамора. Но надпись на
надгробии сохранилась достаточно
четко: «Здесь покоится прах Петра
Ивановича Бекетова. Родившийся
21 июня 1790 года. Скончавшийся
18 марта 1846 года». Чуть ниже чья!
то никчемная рука «накарябала»:
«Он был враг н». Вероятнее всего,
пытались написать так набившую
оскомину в 20–30!е годы фразу
«враг народа». Но почему!то рука
дрогнула и у слова «народа» удалось

написать только букву «н». Удиви!
тельно, что это надгробие вообще
сохранилось. Благо, что оно очень
тяжёлое, сделано из мрамора. По
внешнему виду можно судить, что
попыток его осквернить было много.
Вся эта картина нас потрясла. Надг!
робные памятники воплощают в себе
признательность к покойному,
стремление увековечить его память.
Какую же надо проявить «мудрость
жизни», чтобы так непочтительно
поступить с этими памятниками и
могилами! На ум приходят слова
Пушкина:
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.

Надгробный памятник П.И. Бекетову найден
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Без крана нам его не поднять

Насыпь для установки надгробия
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Последние штрихи

Поэзия Пушкина мудра. Каждое
слово в его стихах требует раздумий.
Наше сознание не сразу может свык!
нуться с мыслью о том, что земля
была бы мертва без любви к отечес!
ким гробам, без любви к родному пе!
пелищу. Два символа смерти и вдруг
— «животворящая святыня»! Слиш!
ком часто мы остаёмся равнодушны!
ми или даже почти враждебными к
исчезающим кладбищам и пепели!
щам. Хранить память, беречь па!
мять — это наш нравственный долг
перед самими собой и перед потом!
ками. И если не нам, то кому же воз!
родить память об этом человеке, вос!
становить забытые факты? Пусть
станут пророческими слова героя
Отечественной войны 1812 года ге!
нерала Я.П. Кульнева: «Герой, слу!
жащий Отечеству, никогда не уми!
рает и оживает в потомстве».
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В редчайшем издании, в первом
историческом исследовании, посвя!
щённом Отечественной войне 1812
года, опубликованном спустя год
после описываемых событий, мы чи!
таем: «Гробы спасителей России бу
дут драгоценны народу и по смерти.
В военных действиях один прах
ваш, вынесенный пред ряды воинов,
оживит их жаром мужества и по
даст вновь силы к совершенному
врагов истреблению. Дух ваш и тог
да на крыльях победы будет парить
пред полками Российскими. А мла
дые воины в одних примерах подви
гов ваших станут отныне сниски
вать себе честь и славу» [19].
Авторы издания, вероятнее всего,
были бы потрясены, узнав о том, как
соотечественники поступили с пра!
хом героя Отечественной войны
1812 года в XX столетии. Мы отчёт!
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Мы восстановили историческую справедливость. 21 июня 2012 г.

ливо понимали, что должны сохра!
нить память о герое той войны.
Пётр Иванович Бекетов в истории
Саратовского края, да и в истории
России, стал незнаменитым предста!
вителем «благородного сословия»,
обречённым кануть в безвестность
на просторах хрестоматийной грибо!
едовской «саратовской глуши». В те!
чение нескольких лет мы, члены
школьного
научного
общества
«Клио», по крупицам собирали ма!
териалы, связанные с Петром Ива!
новичем Бекетовым. Каждый раз,
добывая какие!либо сведения об
этом человеке, мы радовались, удив!
лялись, огорчались, как будто речь
шла о самом близком родственнике.
Оканчивали школу старшие ребята,
став студентами, продолжали уже в
Саратовском архиве поиски матери!
алов о нашем герое.

Каждый город имеет самобытную
историю, культуру, неповторимую
природу, а еще славится людьми, ко!
торые здесь родились, жили и труди!
лись. Эти люди — выдающиеся лич!
ности, которые соединили в себе
чрезвычайно высокую духовность,
культуру и патриотизм. Жизнь их
проходила в служении интересам
народа. Это была их внутренняя пот!
ребность — стремиться к тому, что!
бы совершать величественное и оста!
вить его потомкам. Ведь проходит
время, меняется история, но те слав!
ные дела, которые вершат эти люди,
остаются и побуждают нас задумать!
ся о смысле жизни, о вечных челове!
ческих ценностях.
Обелиски в честь воинов Великой
Отечественной войны можно встре!
тить в каждом городе, в посёлках,
сёлах и деревнях России, в том числе
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Теперь каждый может видеть, что имя П.И. Бекетова – героя войны 1812 года
не исчезнет с нашей земли

и в нашей Саратовской области. Ес!
ли же говорить об Отечественной
войне 1812 года, то с памятниками
защитникам нашей Родины в пору
наполеоновского нашествия дело
обстоит куда хуже.
И
осквернённый
памятник
П.И. Бекетова — укоризненное на!
поминание нам, потомкам. Возмож!
но, настало время платить долги за
разрушенную в 60!х годах XX столе!
тия церковь в Белых Ключах, за заб!
вение памяти о людях, которые
здесь жили, за непочтительное отно!
шение к могилам.
21 июня 2012 года (день рождения
П.И. Бекетова) мы восстановили ис!
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торическую справедливость. Торже!
ственно, в присутствии земляков,
жителей Сенного, Куриловки, вос!
становили памятник на могиле героя
Отечественной войны 1812 года Беке!
това Петра Ивановича. Решением
собрания жителей посёлка Сенного и
жителей Куриловки постановили:
назвать источник в селе именем героя
Отечественной войны Бекетов Ключ.
Это надо не мертвым… Это будет са!
мая лучшая благодарность герою за
его высокое служение обществу от
нас, потомков. Мы должны быть дос!
тойны «славы праотцов», как сказал
Кутузов, иначе... какими же мы вой!
дём в историю и войдём ли?

Конкурс «Недаром помнит вся Россия...»
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Нам пишут
КРИСТИНА ГОРОДНАЯ

ГЕРОЮ БОРОДИНА —
БЛАГОДАРНЫЕ ПОТОМКИ
Об авторе
Кристина ГОРОДНАЯ,
ученица 10 класса
МБОУ «Дубровская
СОШ № 1
им. генералмайора
И.С. Никитина»,
п. Дубровка,
Брянская обл.
Фото автора
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В день 200!летия Бородинского сражения, 7 сен!
тября 2012 года, в селе Кокино, под Брянском, в те!
нистой аллее парка Брянской сельскохозяйствен!
ной академии, где когда!то находилось родовое
имение Безобразовых, был установлен памятный
знак. Он посвящён герою Отечественной войны
1812 года Александру Александровичу Безобразо!
ву — участнику Бородинского сражения, подпору!
чику лейб!гвардии артиллерийской бригады, бес!
сменному
ординарцу
главнокомандующего
М.И. Кутузова.
Александр Безобразов был сыном помещика се!
ла Кокино Трубчевского уезда Александра Серге!
евича Безобразова и его жены Варвары Николаев!
ны (урождённой Тютчевой, тётки знаменитого поэ!
та Ф.И. Тютчева). Род Безобразовых владел селом
Кокино с начала XVII века. Варвара Тютчева выш!
ла замуж за А. Безобразова, вероятно, в конце
1780!х годов. Между 1790 и 1792 годом (точная да!
та неизвестна) у них родился сын Александр. И
вскоре после рождения сына Александр Сергеевич
Безобразов умер. Варвара Николаевна осталась од!
на с маленьким ребёнком на руках. Саша Безобра!
зов в детстве увлекался садоводством и любил мас!
терить, мать всю жизнь хранила садовый инвен!
тарь и ящик с инструментами сына.
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Открытие памятного знака герою Отечественной войны 1812 года А.А. Безобразову

А.А. Безобразов начал службу в
одном из гвардейских полков. В мае
1812 года он служил в Петербурге,
при учебной роте. 21 августа 1812
года подпоручик лейб!гвардии ар!
тиллерийской бригады Безобразов
был назначен бессменным ординар!
цем к главнокомандующему всеми
действующими армиями генералу от
инфантерии М.И. Кутузову.
По воспоминаниям ещё одного ор!
динарца Кутузова, Ивана Романови!
ча Дрейлинга, мы знаем, насколько
тяжела была служба ординарца. Он
должен был во время боя под пря!
мым огнём противника развозить
приказания командующего по час!
тям и подразделениям.
За отличие в Бородинском сраже!
нии, во время которого подпоручик
Безобразов «развозил приказания
главнокомандующего армиями, вы

полняя эти и другие поручения с му
жеством и расторопностью», он
был награждён орденом Святой Ан!
ны IV степени.
Следует сказать, что в Бородин!
ском сражении участвовало три офи!
цера с фамилией Безобразов, что не!
редко приводило к путанице и ошиб!
кам в литературе. Помимо нашего
героя в Бородинском сражении
участвовал также прапорщик 17!й
батарейной роты 17!й артиллерийс!
кой бригады, состоящей при 17!й пе!
хотной дивизии генерал!лейтенанта
З.Д. Олсуфьева Егор Алексеевич Бе!
зобразов, который командовал дву!
мя орудиями и за храбрость тоже
был удостоен ордена Святой Анны
IV степени. Третий участник Боро!
динской битвы по фамилии Безобра!
зов — поручик Пётр Михайлович Бе!
зобразов, родом из Московской гу!
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бернии, служил в лейб!гвардии Се!
мёновском полку.
До сих пор остаётся открытым
вопрос о том, как и когда умер наш
земляк подпоручик А.А. Безобра!
зов. В дневнике Н.Д. Дурново
(1792–1828) есть такая запись:
«Александр Безобразов пропал без
вести. Полагают, что он был убит
в атаке, которую наши казаки про
извели против французских кираси
ров. Это приведёт его бедную мать в
отчаяние: он был её единственным
сыном... Слухи о смерти Александра
Безобразова, артиллерийского офи
цера, к сожалению, оправдались. Он
был убит в сражении казаков с пер
вым кирасирским полком. Его тело
было обнаружено на поле боя совер
шенно обнажённое». Но местные
краеведы считают эти сведения не
достоверными и полагают, что герой
Отечественной войны 1812 года под!
поручик А.А. Безобразов умер не
раньше и не позднее 1817 года и был
похоронен в склепе Покровской
церкви села Кокино. В память о
безвременно умершем сыне Варвара
Николаевна Безобразова в 1818 году
начала строительство Спасо!Преоб!
раженской церкви в селе Твориши!
чи, один из престолов церкви был
посвящён св. Георгию Победоносцу.
В 1930!е годы церковь в Кокино
была закрыта, а потом и вовсе разру!
шена. Разрушили и разграбили и
склеп, останки героя Отечественной
войны 1812 года А.А. Безобразова
выбросили.
И вот наконец потомки воздали
должное герою. Идея установки па!
мятного знака принадлежала ректо!
ру Брянской государственной сельс!
кохозяйственной академии Н.М. Бе!
лоусу и директору Кокинской
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Материал в «Брянской учительской
газете», посвящённый открытию
памятного знака

средней школы, ныне первому за!
местителю директора департамента
образования Брянской области,
И.И. Потворову.
На внушительном валуне весом в
4,5 тонны укреплена доска из чёрного
мрамора с надписью: «В честь 200
летия Бородинской битвы ординар
цу главнокомандующего М.И. Ку
тузова, подпоручику лейбгвардии
артиллерийской бригады, кавалеру
ордена Св. Анны Александру Алек
сандровичу Безобразову благодар
ные потомки. 07.09.2012 г.».
Будем помнить.
Благодарим за предоставленную ин
формацию первого зам. директора де
партамента образования Брянской об
ласти Ивана Ивановича Потворова.
Фото корреспондента «Брянской
учительской газеты» И. Токунова.

Нам пишут

KRAEVED-10-12 (obl).qxd

26.10.2013

20:24

Page 5

Уважаемые друзья!
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Память о Бородино
Это было давным давно...
Но в деревне Бородино
До сих пор живёт странное эхо,
Что на смех откликается смехом,
А на крик откликается криком,
Но как спросишь его о великом,
Спросишь так: «Кто разбил здесь французов?» —
Эхо сразу ответит: «Кутузов!»
Там и поле, и ветер, и травы
Помнят битву за нашу державу,
Когда деды теперешних дедов
Русской кровью добыли Победу.
Александрова Мария, 6 класс,
пос. Загорянский, Московская обл.

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