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В музейной практике одной из основных проблем по-прежнему остаются вопросы 

атрибуции портретов участников Отечественной войны 1812 года, что подтверждается и 

последними научными публикациями
1
. 

Как правило, речь идет о живописных произведениях, вывезенных в 1920-е годы из 

помещичьих усадеб в Государственный музейный фонд, а затем распределенных по 

разным музейным хранилищам страны. Если живописные портреты находились не в 

широко известных и описанных коллекциях государственных и общественных деятелей, 

таких как граф С. Д. Шереметев, великий князь Сергей Александрович, коллекционер 

П.И. Щукин, то зачастую они попадали в музеи уже с записью «неизвестный». И задача 

музейных хранителей, реставраторов, исследователей - по возможности восстановить их 

имена. 

В ходе подготовки к новой экспозиции Музея Отечественной войны 1812 года в 

Государственном Историческом музее благодаря проведенному источниковедческому 

исследованию удалось атрибутировать несколько живописных и миниатюрных портретов 

участников войны 1812 года, среди которых был выявлен ранее неизвестный портрет 

участника Бородинского сражения полкового священника Василия Яковлевича 

Сицилинского
2
. 

Задача данного исследования - на основе изучения целого комплекса архивных 

документов внести определенную ясность в историю поступления этого портрета, что 

позволит устранить ранее бытовавшие мнения относительно изображенного лица (Я.И. 

Сицилийский, В.Я. Сицилийский, П.А. Моджугинский) и установить «момент истины». 

Основными источниками в работе послужили формулярные списки всех членов 

семьи Сицилийских, находившихся в священническом чине на период с 1812 по 1840-е 

годы (РГИА. Ф. 806); списки священников, участвовавших в Отечественной войне 1812 

года, опубликованные в «Вестнике военного и морского духовенства»
3
 и в монографии 

Л.В. Мельниковой
4
. По истории комплектования музейной коллекции ГИМ были 

использованы материалы Отдела письменных источников (Ф. 160, 137) и учетная 

документация Государственного Исторического музея (Главная инвентарная книга, 

инвентарные книги отдела ИЗО, документы Научно-ведомственного архива). Помимо 

архивных материалов, в исследовании использовались сведения, почерпнутые из 

дореволюционной периодической печати, а также из справочников, энциклопедических 

изданий, каталогов выставок. 

В конце 1920-х годов фонды Государственного Исторического музея значительно 

пополнились за счет поступления расформированных музейных собраний, в частности 

коллекций Музея 1812 года и Военно-исторического музея. Эти коллекции растворились в 

фондовых отделах ГИМ и с годами утратили сведения об источнике поступления. Более 

того, сопроводительные описи к коллекциям и инвентарные книги расформированных 

музеев, которые могли бы значительно облегчить работу хранителей в установлении 

истории раннего бытования предметов, были искусственно отделены от коллекций и 

поступили на хранение в научно-ведомственный архив и в ОПИ ГИМ. Поэтому поиск 

происхождения того или иного предмета только по одному источнику - Главной 

инвентарной книге - не всегда успешен; в графе «источник поступления» там зачастую 

указано «из старых» или «разных поступлений». 

В их число попал и живописный портрет священника, поступивший, согласно 

Главной инвентарной книге, из Военно-исторического музея
5
. В инвентарной книге 

отдела ИЗО
6
 портрет описан так: «Неизвестный, поясной, в фас. Черная ряса и клобук. На 

груди кресты, ордена и медали. В руке книга. Темные волосы, борода и усы». 



В 1993 г. этот портрет впервые был опубликован в издании «Для памяти потомству 

своему...» как «Портрет священника с медалью в память 1812 года» работы неизвестного 

художника конца 1820-х годов
7
. Возможно, наш портрет, хранившийся ранее в запасниках 

музея, еще долго оставался бы неизвестным, если бы не случай. Потребовался отбор 

произведений живописи для экспозиции Музея Отечественной войны 1812 года, в первую 

очередь, портретов героев 1812 года. 

При визуальном осмотре картины мы обратили внимание на бумажную наклейку 

прямоугольной формы в нижнем левом углу полотна. Это маркировка Музея 1812 года, 

существовавшего в Москве до 1919 г.
8
 На наклейке изображен двуглавый орел и надписи 

«Музей 1812 года. № 2822 / 1-92». Нумерация римскими цифрами указывает на 

принадлежность предмета к первому разделу коллекций Музея 1812 года («Живопись»), 

арабская нумерация - на порядковый номер в книге поступлений Музея 1812 года. Это 

ценнейший исторический источник, который позволил определить не только имя 

портретируемого, но и когда, при каких обстоятельствах портрет поступил на 

государственное хранение. 

Обратившись к инвентарной книге Музея 1812 года, мы обнаружили запись от 1 

февраля 1912 г., свидетельствующую о том, что портрет масляными красками протоиерея 

Василия Яковлевича Сицилийского был принесен в дар музею внучкой протоиерея 

преподавательницей Павловского женского института Надеждой Николаевной 

Печаленной
9
. 

В другой учетной документации Музея 1812 года, так называемой Книге 

поступлений вещественных пожертвований, эти сведения были дополнены: дар внучек 

протоиерея Надежды Николаевны Печатанной, Ольги Сивере, Марии Уховой и Татьяны 

Доль[пи] (фамилия написана неразборчиво. -Е.Б.)
10

. 

Казалось бы, сомнений в установлении личности, изображенной на портрете, не 

осталось. Это полковой священник В.Я. Сицилийский. Были найдены биографические 

сведения о нем в «Русском биографическом словаре»
11

 и в «Кратком очерке истории лейб-

гвардии Финляндского полка»
12

, проверены послужные списки всех членов семьи 

Сицилийских, бывших в священническом чине за этот период
13

, найдены воспоминания 

самого Сицилийского
14

 и воспоминания о нем
15

. 

Совпало все: даты жизни и службы, время написания портрета
16

, знаки отличия на 

изображении
17

. Протоиерей Василий Яковлевич Сицилийский оказался участником 

Отечественной войны 1812 года, полковым священником Новгородского кирасирского 

полка, с которым прошел всю военную кампанию от Бородина до Парижа. 

Атрибутированный портрет удачно вписался в научную концепцию нового музея 

Отечественной войны 1812 года и был отдан на реставрацию. 

Но в апреле 2012 г. на международной научной конференции в музее «Бородинская 

панорама» Т.П. Петере выступила с докладом «Неизвестные архивные документы о 

серебряных медалях "В память 1812 года"
18

 и новой атрибуцией нашего портрета. По ее 

заключению, на портрете из Государственного исторического музея изображен не 

священник В.Я. Сицилийский, а Павел Антонович Моджугинский, полковой священник 

Курского пехотного полка, тоже участник Отечественной войны 1812 года
19

. 

Аргументация исследователя, не подкрепленная архивными документами, выглядела 

недостаточно убедительной. Сицилийский не вошел в список священнослужителей, 

зафиксированных в журнале «Вестник военного и морского духовенства», а 

Моджугинский вошел, что для Т.П. Петере явилось, по-видимому, основанием 

сомневаться в нашей атрибуции. 

По мнению исследователя В.М. Коткова, указанный список «не является 

исчерпывающим, так как формулярные списки военного духовенства за данный период 

сохранились лишь частично»
20

. Автор отдает дань исследовательской работе Л.В. 

Мельниковой, которой удалось «несколько уточнить и расширить список до 200 человек 



на основе послужных списков, приказов о награждениях священнослужителей и других 

документов, хранящихся в архиве Св. Синода и РГВИА»
21

. 

Заметим также, что Моджугинский не был награжден знаками отличия, 

изображенными на нашем портрете: ни золотым наперсным крестом с драгоценными 

камнями, ни орденом Св. Владимира, ни медалью «За взятие Парижа»
22

. В том же 

опубликованном списке священников, на который ссылалась Т.П. Петере, указано, что 

«священник Курского пехотного полка протоиерей Павел Моджугинский, впоследствии 

полевой обер-священник (с 17 июня 1813 г.), находился в действительных сражениях под 

Витебском, при селе Бородине, Смоленске, Тарутине, Малом Ярославце и за границею до 

взятия Парижа» (курсив наш. - Е.Б.)
23

, а значит, никак не мог быть награжден указанной 

медалью
24

. 

Обратимся к послужному списку Василия Яковлевича Сицилийского
25

. 1814 г. - 

камилавка за «Торжественное молебствование в городе Париже», бронзовый крест и 

серебряная медаль за 1812 год, медаль за взятие Парижа, наперсный крест за усердную 

службу и труды по полку (1820), золотой финифтяный крест с алмазами за похвальный 

поступок, сделанный им во время наводнения, бывшего в 1824 г. (1825); орден Св. Анны 

3-й степени во уважение трудов по должности законоучителя в доме трудолюбия (1826), 

орден Св. Анны 2-й степени (1832), орден Св. Владимира 4-й степени (1839). В 

формулярных списках также указано, что 30 июня 1839 г. Сицилийский был 

командирован к с. Бородино для торжественного молебствования по случаю открытия 

Бородинского памятника. В награду отличного служения был удостоен возложения 

палицы (1840). 

Но и это еще не все. В конце 1840-х годов Василий Яковлевич был награжден еще 

двумя орденами: Св. Анны 2-й степени с императорской короной (8 апреля 1844 г.) и 

орденом Св. Владимира 3-й степени (19 мая 1848 г.). 

Таким образом, в результате источниковедческого анализа установлено, что 

хранящийся в Государственном Историческом музее портрет ранее неизвестного 

священника является, вне всякого сомнения, портретом участника Бородинского сражения 

Василия Яковлевича Сицилийского. Это удалось доказать благодаря применению 

комплексного метода изучения письменных источников. В первую очередь 

удостоверяющими документами послужили послужные и формулярные списки трех 

представителей семьи Сицилийских (отца Якова Степановича, брата Ивана Яковлевича и 

самого Василия Яковлевича)
26

; учетная документация Музея 1812 года (инвентарные 

книги и книги поступлений), мемуары, справочная литература (энциклопедии и словари), 

монографии современных исследователей. Так, благодаря источниковедческому подходу 

был выявлен и введен в исследовательскую практику ранее неизвестный портрет 

участника Бородинского сражения. Источниковедческий подход, редко применяемый в 

искусствоведении, оказался действенным и в атрибуции сотрудниками ГИМ уникального 

портрета Петра I
27

. 

В настоящее время портрет В.Я. Сицилийского занял достойное место в экспозиции 

Музея Отечественной войны 1812 года в ГИМ
28

, а гранитный аналой на могиле Василия 

Яковлевича чудом сохранился на Смоленском православном кладбище в Санкт-

Петербурге
29

. 
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Приложение 

 

Послужной список  

Преображенского всей Гвардии Собора  

Старшего Протоиерея Сицилийского. 

Составлен к 1 января 1867
1 

 

I. Чин, имя, отчество, фамилия, должность, лета от роду, вероисповедание, знаки 

отличия и получаемое содержание. 

Родился в селе Василевке Винницкого повета в апреле тысяча семьсот восемьдесят 

четвертого года. Исповедания православного. Имеет ордена: Св. Владимира 3-й и 4-й ст., 

Св. Анны 2-й и 3-й ст. и 2-й ст. с Императорской короной, камилавка фиолетовая, палица, 

митра. Кресты: бронзовый 1812 г., бронзовый в память войны 1853-56 гг., наперсный 

золотой, финифтяный с алмазами; золотой крест, украшенный драгоценными камнями. 

Медали: серебряная 1812 г., серебряная за взятие Парижа 19 марта 1814 г., бронзовая в 

память войны 1853-56 гг.
2 

Жалованье получает в год 369 рублей и столовых 99 рублей серебром. Добавочного 

800 рублей в год. Провиант на двух денщиков. 

 

II. Из какого звания происходит. 

Из дворян Каменец-Подольской губернии. 

 

III. Есть ли за ним за родителями его, или когда женат за женою недвижимое 

имение. 

Не имеет. 

 

IV. Где получил воспитание и окончил ли в заведении полный курс наук, когда в 

службу вступил, и в оной какими чинами, в каких должностях и где проходил оную, 

также не было ль каких отличных по службе деяний, и не был ли особенно кроме чинов, 

чем награждаем, и в какое время? 

Окончив полный курс Богословских наук в Армейской семинарии, посвящен из 

студентов во священника тысяча восемьсот одиннадцатого года ноября пятнадцатого дня, 

в которое время от роду ему было 27 лет с определением в Новгородский кирасирский 

полк. Из оного по Указу Святейшего Синода переведен в лейб-гвардии Финляндский полк 

11 ноября тысяча восемьсот четырнадцатого года
3
.[Домашний секретарь сенатора 

Башуцкого в течение 6 лет
4
.]  

Дьякон 13 ноябрь 1811 

14 ноябрь 1811 г. рукоположен в священники митрополитом Амвросием 

В 1814 году Всемилостивейше пожалован за Торжественное молебствование в 

городе Париже учрежденную для белого Духовенства Фиолетовую Камиловку
5
. 

Бронзовый крест и серебряная медаль за 1812 год
6
. 



 

Медаль за взятие Парижа
7
. 

В 1820 году за усердную службу и труды по полку Всемилостивейше награжден 

наперсным золотым крестом для белого Духовенства установленным
8
. 

В 1825 году Всемилостивейше пожалован золотым финифтяным крестом с алмазами 

за похвальный поступок, сделанный им во время наводнения, бывшего в 1824 году
9
. 

Всемилостивейше пожалован орденом Св. Анны 3-й ст. во уважение трудов по 

должности Законоучителя в доме трудолюбия 18
го 

генваря 1826. Всемилостивейшая 

Грамота от Капитула дана 2
го

 марта 1826 года за № 205
10

. 

В награду трудов и отличного усердия по должности Учителя Закона Божия и 

Российской Словесности при доме Трудолюбия Всемилостивейше награжден 

государынею императрицею Александрою Федоровною золотыми часами 1827 года 31 

декабря. 

Посвящен в протоиерея 8 апреля 1828 г. 

11 генваря 1830 г. по Высочайшему повелению определен протоиереем в 

Преображенский всей гвардии собор и прибыл в оный 24 генваря. 

По удостоению Святейшего Правительствующего Синода изъясненному в отзыве 

обер-священника отдельного Гвардейского корпуса от 13 июля 1832 за № 375 награжден 

орденом Св. Анны 2-й ст.
11

 Грамота от Капитула дана 7 июля 1832 года за № 2175
12

. 

Всемилостивейше награжден орденом Св. Владимира 4-й ст. 1839 апреля 22
го

 дня. 

Грамота от Капитула дана 5 мая 1839 за № 340
м
. 

Командирован к селу Бородину для торжественного молебствования по случаю 

открытия Бородинского памятника 30 июня 1839. В Бородине находился при Главной 

квартире Государя Императора
13

. В награду отлично-усердной службы Всемилостивейше 

пожаловано 405 руб. ассигнациями. Из вышеописанной юмандировки возвратился к полку 

19 сентября 1839. 

По удостоению Духовного Высшаго начальства в награду отличного служения 

удостоился возложения палицы 24 декабря 1840
14

. 

Единовременное пособие на выдачу в замужество дочери Татьяны 500 рублей 24 

марта 1840 и по случаю выхода в замужество дочери его Александры 22 октября 1843 

года
15

. 

За ревностную службу и особые труды Всемилостивейше награжден орденом Св. 

Анны 2-й ст. с Императорскою короною украшенным 8 апреля 1844. Грамота от Капитула 

дана 16 апреля 1844 за № 221
м
. 

По удостоению Святейшего Правительствующего Синода изъясненному в отзыве 

обер-прокурора от 19 мая 1848 года за № 3354
м
 Всемилостивейше пожалован орденом Св. 

Владимира 3-й ст. Грамота от Капитула дана за № 1196
м
. 

Благочинный всего гвардейского духовенства и церквей 1849. 

По высочайшему повелению, изложенному в отзыве Штаба, командовавшего 

Гвардейскими и гренадерскими корпусами за № 1704
м 

командирован для следования с 

батальоном, отправленным в г. Москву 16 августа 1851 года. Возвратился к полку 18 

сентября 1851. 

Перечислен в лейб-гвардии Преображенский резервный полк 1 сентября 1853 г. 

За отлично усердную службу Всемилостивейше пожалован золотой крест, 

украшенный драгоценными каменьями 6 декабря 1853
16

. 

По случаю Священного коронования Их Императорских Величеств 

Всемилостивейше пожалован золотой наперсный крест, украшенный драгоценными 

каменьями 26 августа 1856
17

. 

По расформировании резервного полка перечислен в лейб-гвардии Преображенский 

полк 8 октября 1856 г. 

За отлично усердную службу в числе прочих объявлено Высочайшее благоволение 2 

мая 1859. 



 

Г. Военный Министр отзывом за № 13993
м
 сообщил, что Государь Император 

согласно удостоения Святейшего Синода в 14
й
 день ноября 1861 Всемилостивейше 

соизволил пожаловать ему митру из Кабинета Его Величества по случаю 50 летнего 

служения в сане священника
18

. 

Г. Военный Министр отзывом от 16 июня 1862 года за № 7236
м 

сообщил, что 

Государь соизволил пожаловать единовременно 150 рублей серебром. Объявлено 

приказом по полку 23 июня 1862. 

Уволен от должности благочинного гвардейского духовенства по преклонности лет 

и расстроенному здоровью 13 августа 1866 с добавочным содержанием 800 рублей 

серебром в год
19

. 

V. В походах против неприятеля и в самых сражениях был, или нет, и когда именно. 

В 1812 году в Российских пределах в действительном сражении с французскими 

войсками августа 7
го

 при г. Смоленске, 26
го

 при Бородине, ноября 6
го

 при городе 

Красном
20

. 

В 1813 году за границею в Царстве Польском, в сражениях при Люцене апреля 20 

дня 1813, при Бауцене 8 и 9 мая 1813 г., при Дрездене 14 августа 1813 г., при Диппольд-

Свальде 16 августа 1813 г.
21

, 18
го 

при Кульме
22

 и при Лейпциге октября 4 и б
23

. В 1814 

году во Франции 19 марта шел с иконой впереди своего полка при взятии города Парижа 

и оттуда через герцогства Богемское, Шварцбургское, Гессен-Кассельское, Пруссию, 

Макленбург, Стрелиц - до города Любека и оттуда на кораблях в Россию
24

. 1821- 1822 гг. - 

походы в Польшу. 

 

VI. Не был ли в штрафах и под судом, и если был, то за что именно, когда и чем 

дело кончено. 

Не был. 

 

VII. К продолжению статской службы способен и к повышению чина достоин или 

нет, и за чем. 

Способен. Достоин. 

 

VIII. Не был ли в отпусках. 

В 1850 году с 4 сентября на 28 дней. С разрешения Г. Командира отдельного 

Гвардейского корпуса для пользования от болезни в 1857 году с 3 июня по 1 августа. 

Возвратился из 28-ми дневного отпуска 20
т
 июля дня 1863 года. 

 

IX. Не был ли в отставке. Не был. 

X. ХОЛОСТ ИЛИ женат, на ком, имеет ли детей- кого именно: год, месяц и число 

рождения детей и где они находятся и какого вероисповедания. 

Женат на Анне Прокофьевой
25

. У них дети сыновья:
26

 [Петр, Николай
27

], Симеон 41 

год
28

, [Михаил, Яков]. Татьяна 45 лет, Софья 28 лет, [Александра]
29

. 

РГИА. Ф. 806Оп.17.Д.857. Л.26-41; 

Д. 204. Л. 1-30, 45-79. 
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