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АВРААМ СЕРГЕЕВИЧ НОРОВ.  

ПУТЬ ОТ БОРОДИНА ДО ИЕРУСАЛИМСКОГО ПРОЕКТА 

 

Авраам Сергеевич Норов родился в 1795 г. в с. Ключи Балашовского уезда 

Саратовской губернии в старинной дворянской семье. Отец - отставной майор, 

саратовский губернский предводитель дворянства Сергей Александрович Норов. Мать - 

Татьяна Михайловна Кошелева. Бабушка Авраама Сергеевича по материнской линии, 

графиня А. Воронцова
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, приходилась двоюродной сестрой Екатерине Романовне 

Воронцовой-Дашковой, бывшей президентом Академии наук. Екатерина Романовна была 

близка семье Норовых и крестила сестру Авраама Сергеевича Екатерину. Обстановка в 

семье и семейные традиции заложили основы формирования будущего ученого A.C. 

Норова. Он учился в Благородном пансионе при Московском университете. В 1810 г., 

сдав экзамены на звание юнкера, Норов был определен в лейб-гвардии Артиллерийскую 

бригаду в Санкт-Петербурге и в июне 1811 г. был произведен в портупей-юнкеры, а в 

декабре получил звание прапорщика. С первых дней участвовал в Отечественной войне 

1812 года в составе 1-й Западной армии. 

В канун Бородинского сражения адъютант командующего всей артиллерией графа 

Кутайсова гвардейский прапорщик Норов объехал все батареи и раздал приказ. Из него 

следовало, что орудиям велено с позиций не сниматься и вести огонь до тех пор, пока 

«неприятель не сядет верхом на пушки». Сейчас трудно понять, в чем смелость и 

новаторство молодого генерала Александра Кутайсова, но тогда... Дело в том, что в 

артиллерии не было ни знамен, ни штандартов. Эту роль выполняла сама пушка. И в 

случае ее захвата врагом позор падал на всю часть. 

Поэтому артиллеристы были приучены вести огонь аккуратно и до тех пор, пока 

неприятель находился в относительной дали. Но едва возникала опасность захвата пушек, 

расчеты цепляли орудия к передкам и уходили с позиций. Кутайсов сломал эту традицию, 

не оглядываясь на мнение самого императора. Не случайно участник Бородинской битвы 

Глинка назвал этот день днем рождения русской артиллерии. 

Согласно приказу Кутайсова, героически сражались гвардейские артиллеристы. 

Довольно привести в пример батарейную роту №2. Поначалу 12 орудиями роты 

командовал полковник Tayбе. После полученного им смертельного ранения командование 

принял штабс-капитан Демидов. Контузия - и он уступает место поручику Коробьину. И 

тоже контузия! Но смены уже не было. И. Коробьин остался в строю
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. Батарейная рота 

вела яростный огонь по наседавшему многочисленными атаками противнику «и искусным 

действием своих орудий удерживала стремление неприятеля на наши редуты...»
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В этом сражении прапорщик 2-й легкой роты гвардии артиллерии Норов, командуя 

полубатареей из двух пушек, защищавших Семеновские (Багратионовы) флеши, был 

тяжело ранен в правую ногу (ему ядром оторвало ступню). Ногу пришлось ампутировать 

по колено. За Бородинское сражение A.C. Норов был награжден орденом Св. Владимира 

4-й степени с бантом. Несмотря на инвалидность, Норов не оставил военную службу и 

только в 1823 г., уже в звании полковника, перешел на гражданскую службу. 

A.C. Норов был одним из самых образованных людей своего времени, владел 

многими языками. Будучи страстным библиофилом, он собрал великолепную библиотеку 

(около 17 тыс. томов), включающую много древних и редких книг. A.C. Пушкин 

пользовался библиотекой Норова при написании исторических романов и был явно 

расположен к нему, обращаясь в письмах на «ты» и со словами «любезный полковник», 

«ученейший собеседник», «честный человек, отличающийся благородством и душевной 

теплотой». На смерть Пушкина Авраам Сергеевич откликнулся стихотворением «Памяти 

Пушкина» («Погас луч неба, светлый гений», 1837). 



Впоследствии A.C. Норов предложил свое собрание книг библиотеке Московского 

публичного и Румянцевского музеев, но денег у нового музея не было. И тогда собрание 

книг было выкуплено императором Александром II и передано Московскому публичному 

музею, который находился под покровительством царской семьи. Библиотека 

разместилась в Румянцевском зале дома Пашкова напротив Кремля. 

В 1840 г. A.C. Норов стал членом Российской академии, а в 1851 г. за литературные 

и научные заслуги был избран действительным членом Императорской Санкт-

Петербургской академии наук по отделению русского языка и словесности. В том же году 

Норова избрали председателем Археографической комиссии. Он также являлся членом 

Русского географического общества и многих других отечественных и зарубежных 

научных собраний и обществ. С 1853 по 1858 г. Норов был министром народного 

просвещения. При нем возросло число студентов, была расширена программа 

преподавания по древним языкам, восстановлена практика командирования молодых 

ученых за границу. Авраам Сергеевич предпринимал попытки смягчения цензуры. 

A.C. Норов был вхож в литературные салоны Москвы и Санкт-Петербурга. Он не 

принадлежал ни к какой литературной партии и печатался в журналах и альманахах 

противоборствующих направлений, в частности в «Полярной звезде», «Сыне Отечества», 

«Русском инвалиде» и в других периодических изданиях. Был дружен с ведущими 

литераторами того времени. 

В 1821-1822 гг. Норов совершил первое заграничное путешествие, посетив 

Германию, Францию, Италию и Сицилию. О путевых впечатлениях он рассказал в ряде 

очерков и стихотворений. Его первой книгой стало «Путешествие по Сицилии в 1822 

году». 

В 1827 г. A.C. Норов, чиновник особых поручений при Министерстве внутренних 

дел, был прикомандирован к адмиралу Д.Н. Сенявину, с которым он совершил два 

заграничных плавания, в частности участвовал в проведении русских судов до Портсмута 

и обратно. В результате в «Литературной газете» Дельвига - Пушкина в 1830 г. появился 

очерк Норова «Прогулка в окрестностях Лондона» с пометой: «Виндзор, августа 20, 

1827». 

В 1834 г. A.C. Норов отправляется как паломник-исследователь в путешествие на 

Святую землю «для поклонения Гробу Господню». Он побывал в Палестине, Малой Азии 

и Иерусалиме. При изучении и описании Палестины и окружающих ее стран Авраам 

Сергеевич руководствовался, с одной стороны, текстом Библии, с другой - принимал во 

внимание открытия историков и филологов-ориенталистов. Он старался избегать 

описания тех мест, о которых уже имелись сведения других путешественников. Авраам 

Сергеевич одним из первых россиян совершил путешествие по Египту и Нубии, на 

парусном судне он проплыл весь Нил и исследовал Северный Судан. Ученый собрал 

ценный материал по географии, экономике и культуре населяющих эти страны народов. 

Результатом этого путешествия, длившегося с 1834 по 1836 г., стали книги «Путешествие 

по Святой Земле в 1835 году» и «Путешествие по Египту и Нубии в 1834-1835 гг.» (1840). 

Благодаря Норову коллекция Эрмитажа пополнилась бесценной статуей Мут-Сохмет (XV 

в. до н. э.). Порфировое изваяние, полузасыпанное песком, Авраам Сергеевич обнаружил 

в Карнаке среди развалин небольшого храма и выкупил его у местных властей. Описания 

всех путешествий A.C. Норова были собраны в пять томов и изданы в 1854 г. в Санкт-

Петербурге. 

В 1861 г. Норов предпринял второе путешествие на Святую землю и участвовал в 

разработке «Иерусалимского проекта»
4
 в качестве эксперта по паломничеству, которое он 

описал в книге «Иерусалим и Синай». Формирование концепции Русской Палестины и 

российской дипломатии на Ближнем Востоке в форме «Иерусалимского проекта» 

осуществлялось главой Морского министерства генерал-адмиралом великим князем 

Константином Николаевичем. События настоящего времени на Ближнем Востоке 



показывают особую важность заложенного полтора столетия назад русского присутствия 

на Святой Земле. 

Авраам Сергеевич Норов оставил значительный след в российской истории, и его 

имя по праву занесено на стены храма Христа Спасителя в числе героев Отечественной 

войны 1812 года. 
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