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ОБЩЕНАРОДНЫЕ ТОРЖЕСТВА В СИМБИРСКЕ
В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ БИТВЫ ПРИ БОРОДИНЕ
NATIONWIDE CELEBRATIONS IN SIMBIRSK IN HONOR
OF THE 100th ANNIVERSARY OF THE BATTLE
OF BORODINO
Нам известны основные детали празднования 100-летия Отечественной
войны 1812 года проводившегося на Бородинском поле и в столицах. Но как
праздновали 100-летие Бородина в провинции – в губернских и уездных городах России? В данной статье сделана попытка более подробного освещения
празднества 100-летия войны, проходившего в Симбирске и уездах Симбирской губернии.
We know the main details of the 100th anniversary of the Patriotic War of 1812
celebrations which were held on the Borodino field and in the capitals. But how was
Borodino’s 100th birthday celebrated in the provinces – the guberniya’s and the
uyezd’s cities of Russia? In this article attempts were made to provide more detailed
coverage of the 100th anniversary of the war celebration, which took place in Simbirsk and the uyezds of the Simbirsk guberniya.
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Как и в других губерниях, губернатор Симбирской губернии,
местные власти в уездах и общественные организации проводили подготовку к этому празднику на основе распоряжений и указаний Министерства внутренних дел, Военного министерства, Министерства
народного просвещения, Святейшего Синода. Эти органы выпустили
особые циркуляры о праздновании столетнего юбилея Отечественной
войны. Одним из самых ранних является циркуляр М. Н. П., выпущен-
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ный 12 декабря 1911 г. В нем отмечается, что празднование столетия
Отечественной войны 1812 года имеет исключительное значение, что
это знаменательное событие для всей жизни нашего государства. В документе отмечается, что юбилею «Высочайше повелено придать характер общенародного торжества». Поэтому «к участию в предстоящих
торжествах должны быть привлечены не только военное ведомство, но
и возможно обширные слои общества и населения государства. Время
празднования юбилея высочайше повелено отнести на август месяц1,
так как 26 августа исполняется ровно 100 лет со дня знаменательного в летописи войны боя при Бородине. Юбилейные торжества 26 авг.
1912 г. имеют происходить на Бородинском поле сражения, а в ближайшие затем дни в г. Москве. Торжества в г. Москве, в последующие
после 26 августа дни, будут носить не исключительно военный характер, так как в них, несомненно примут участие дворянство, земство
и городское управление.. празднование юбилея имеет быть организованно повсеместно… в виде торжественных богослужений и церковных парадов при широком ознакомлении подрастающего поколения и
народа со значением празднуемого события для России, – путем бесед
и популярных чтений»2.
Для конкретной организации юбилейных торжеств в учебных заведениях страны Министерство народного просвещения выпустило
16 января 1912 г. специальный циркуляр «О праздновании столетнего
юбилея Отечественной войны»3. Министерство этим документом установило общий по учебному ведомству порядок празднования юбилея.
В документе содержится 11 пунктов и в них устанавливались конкретные формы мероприятий, организуемых на местах (в провинции). Так
25 августа, накануне Бородинского боя, в учебных заведениях, имевших
церкви, рекомендовалось проводить всенощное бдение и торжественную панихиду, а в заведениях, которые не имели собственных храмов,
только панихиду о «Александре Благословенном, его сподвижниках
и всех на поле брани в Отечественную войну павших». Перед началом
панихиды священники, преподававшие Закон Божий обязывались произнести «приличествующее вспоминаемому событию слово». 26 августа, в день Бородинского боя, в учебных заведениях должна быть проведена торжественная литургия «с возглашением заупокойной эктении
с поминовением и Александра I и всех воинов в Отечественную войну
за родину умерших». После литургии совершался благодарственный
молебен «за избавление России от иноплеменного нашествия» и про-
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возглашалась вечная память Александру I и павшим воинам. В этот же
день, 26 же августа, по окончании богослужения устраивался в здании
учебного заведения «торжественный акт, открываемый речью начальника заведения, учителя истории или другого лица из педагогического
персонала» (речь должна быть посвящена разъяснению значения Отечественной войны). В программу торжества рекомендовалось включить
чтение литературных произведений, исполнение хоровых и музыкальных пьес, театральных представлений патриотического содержания, посвященных эпохе 1812 года. В конце этого торжественного мероприятия
планировалась раздача учащимся книг, брошюр, памятных листков, художественных картин, относящихся к войне 1812 года, и изображений
императора Александра I и полководцев. В заключение торжественного
собрания оркестр, хор (если имелся), все присутствующие исполняли
народный гимн. Если в губернии планировался парад войск, то на нем
«желательно присутствие учащихся»4. «Для сохранения в сердцах молодежи благоговейной памяти к празднуемому событию, отличнейшие
из оканчивающих в юбилейном году курс учебных заведений, учащиеся награждаются, в место обычно установленных, особыми юбилейными медалями». Предлагалось украсить здания учебных заведений
национальными флагами, гирляндами цветов или зелени, а вечером
провести иллюминацию. В этом документе рекомендовалось учебным
заведениям приобрести литературные и исторические произведения,
описывающие события великой войны5. Предлагалось устроить экскурсии в города и местности, связанные с Отечественной войной, посетить
музеи, «где хранятся реликвии 1812 г.» Для увековечения в учащихся
памяти о войне 1812 года предлагалось обсудить вопрос об учреждении
особых стипендий с присвоением им «наименований событий и лиц
особо прославленных в указанную войну» А также предлагалась такая мера как присвоение учебным заведениям, библиотекам и другим,
просветительским учреждениям имен славных героев Отечественной
войны 1812 года.
Выполняя указания министра народного просвещения, руководители учебных округов составляли свои циркуляры-рекомендации к подчиненным им учебным заведениям, в которых эти пункты были конкретизированы.
На основании циркулярного распоряжения М. Н. П. от 16 января
1912 г. директор народных училищ Симбирской губернии В.И. Девицкий составил свое предписание заведующим начальными училища-
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ми города Симбирска и Симбирского уезда о порядке празднования
100-летия Отечественной войны 1812 года. И в этом предписании
почти дословно повторяются содержание 1, 2, 3, 6, 7 пунктов циркулярного распряжения6. Из Донесения «По вопросу об увековечении
в памяти потомства Отечественной войны 1812 г.» директора народных училищ Симбирской губернии попечителю Казанского учебного округа Н.К. Кульчицкому от 14 марта 1912 г. мы можем узнать
о планах проведения юбилейных торжеств. Так, педагогический Совет Алатырского городского четырехклассного училища в заседании
14 февраля высказался за учреждение при училище стипендии для
одного из нуждающихся учеников, отличающегося хорошим поведением и успехами в учебе и этому будущему ученику-стипендиату
предлагалось присвоить особый жетон с написанием года (1812), для
постоянного ношения на груди. Педагогический совет Промзинского
училища признал целесообразным учредить при училище общество
«вспомоществования недостаточным учащимся с присвоением ему
наименования события или лица, особо прославленного в Отечественную войну…». В г. Сенгилее педагогический совет четырехклассного
училища предложил городской Думе учредить стипендию «в память
Отечественной войны» для мещан г. Сенгилея. А местному уездному
земскому собранию предлагалось учредить при том же училище две
таких же стипендии для детей крестьян, а также учредить при училище особую «историческую библиотеку в память Отечественной вой
ны», с тем, чтобы книгами из этой библиотеки могли пользоваться
бесплатно, кроме учащихся, также и все население. Симбирский уездный училищный совет 23 февраля 1912 г. предложил Симбирской Городской думе и Симбирскому уездному земскому собранию возбудить
ходатайство о присвоении некоторым начальным училищам г. Симбирска и уезда имен, прославленных полководцев в Отечественной
войне. Например, городская управа ходатайствовала о присвоении
имени императора Александра I Симбирскому 5-му мужскому двухклассному приходскому училищу7.
Министр внутренних дел 31 мая 1912 г. послал письмо Симбирскому губернатору А.С. Ключареву, в котором известил его о важности
подготовки губернии к празднованию столетия Отечественной войны
и раскрыл общие положения плана празднеств, начиная с 26 августа на
Бородинском поле до парада в Москве и указал, что «В С[анкт]-Петербурге и в других более или менее крупных центрах России празднова-
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ние юбилея должно быть организовано в виде торжественных богослужений и церковных парадов…»8. Далее шли предложения губернатору
об организации им работы по празднованию юбилея.
В свою очередь симбирское епархиальное начальство, во исполнение определения Св. Синода от 12/13 января 1912 г. по поводу празднования 100-летия Отечественной войны, распорядилось: а) утром 25 августа 1912 г. в храмах совершить литургию и торжественную панихиду
по павшим в Бородинском сражении воинам; б) вечером в тот же день
во всех храмах провести «всенощные бдения» и в) 26 августа, в день
столетия Бородинского сражения, во всех храмах провести торжественные литургии и «после оных благодарственных Господу Богу молебствий…»9.
Командир 41-й пехотной дивизии в своем письме к симбирскому
губернатору А.С. Ключареву 31 июля 1912 г. просил согласовать участие войск Симбирского гарнизона в этих торжествах10.
Директор Симбирской 1-й мужской гимназии В.П. Андронников
28 июля 1912 г. сообщил симбирскому губернатору следующую программу праздника: «25 августа в гимназической церкви будет совершено всенощное бдение и торжественная панихида о в Бозе почивающем
Императоре Александре Благословенном, его сподвижниках и всех
на поле брани в Отечественную войну павших. Перед панихидой о.
законоучитель протоиерей Благовидов произнесет слово, посвященное… событию. 26 августа в той же церкви будет совершена литургия, а после нее благодарственный молебен за избавление России от
иноплеменного нашествия. Пред молебном о. Благовидов произнесет
поучительное слово. По окончании богослужения в зале гимназии будет устроен торжественный акт, открываемый речью преподавателя
истории Трофимова о значении Отечественной войны. Затем будет
происходить чтение литературных произведений, посвященных эпохе 1812 года, исполнение хоровых и музыкальных пьес, относящихся к празднуемому событию. В конце акта будут розданы учащимся
брошюры об Отечественной войне. Ученики, обучающиеся военному
строю, примут участие в параде войск и затем с музыкой совершат
торжественное шествие по городу. Вечером здания гимназии будут
иллюминированы, на гимназическом плацу хор учеников будет исполнять патриотические песни, при участии ученического оркестра. Что
касается устройства экскурсий в места, ознаменованные событиями
1812 года, то во вверенной мне гимназии… уже была организована
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экскурсия в Москву и Смоленск, при руководителях инспекторе Сергиеве и преподавателе Степанове. Помимо этого на юбилейные торжества в Москву командируются от гимназии три ученика VIII класса:
князь Ухтомский, Надеждинский и Хоциалов, которые примут участие
в депутации учащихся Казанского Учебного Округа»11.
Из плана празднования юбилея Отечественной войны 1812 года, сообщенного Симбирскому губернатору директором Симбирского кадетского корпуса генерал-майором К.В. Шпигелем, мы узнаем, что кадеты
корпуса будут участниками парада симбирского гарнизона, «за исключением…, принимающих участие в параде на Бородинском поле…»12.
Также о плане празднования столетия Отечественной войны доложил губернатору 31 июля 1912 г. директор Симбирского коммерческого
училища С.И. Корытин13.
15 августа 1912 г. Симбирский губернатор А.С. Ключарев собрал подготовительное совещание о праздновании столетия войны
1812 года, в котором участвовали: преосвященнейший Назарий епископ Алатырский, губернский предводитель дворянства гофмейстер
Высочайшего Двора В.Н. Поливанов, и. д. вице-губернатора князь
А.А. Ширинский-Шахматов, начальник гарнизона генерал Л.С. Барановский, уездные предводители дворянства, председатели управ,
Симбирский городской голова и начальники отдельных учреждений
военного и гражданского ведомств, в числе 42 человек. Обсудив все поступившие предложения и планы, совещание установило следующую
программу празднеств: « Симбирске 25 августа в Кафедральном соборе
будет отслужена заупокойная литургия, а в 3 часа дня торжественная
панихида по воинам, павшим в 1812 году…
26 августа после литургии, том же соборе (в 9 часов утра), затем на
площади будет отслужен благодарственный молебен (приблизительно
в 12 час. дня), после чего состоится большой парад местных войсковых
частей в присутствии воспитанников и воспитанниц всех учебных заведений…
…Городской Голова заявил, что в ознаменование столетия столь великого события у Городской Управы есть проект: засадить деревьями
часть Соборной площади, в восточной ее части, что тем более уместно,
в виду того, что и самый собор сооружен в память 1812 года. Затем
Городская Училищная Комиссия проектирует отслужить в городских
школах молебны и раздать учащимся брошюры… Попечительство
народной трезвости заказало издания “Сельского Вестника” на тему
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“12 год” …Книжки эти будут розданы народу в день 26 августа”. …
оповестить жителей города о желательности украсить дома днем флагами, а вечером иллюминировать»14
Председатель Симбирской губернской земской управы Н.Ф. Беляков еще ранее сообщил симбирскому губернатору, что Губернская
Управа может устроить в своем зале чтения об Отечественной войне, которые бы сопровождались кинематографическими картинами
и концертным отделением. Чтения, по мнению Управы, должны иметь
самый популярный характер, для самых низших и широких слоев населения15.
После этого подготовительного собрания, посвященного организации юбилейных торжеств, Симбирская управа сделала доклад
Симбирской городской думе «О чествовании столетия Отечественной
войны» 17 августа 1912 г.. В нем была предложена на обсуждение Городской думе следующая программа празднеств в городе: «1) 25 августа, т. е. накануне… в городских начальных школах отслужить
панихиды с провозглашением вечной памяти ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ I и всем павшим воинам в Отечественную войну 1812 года;
2) 26 августа в тех же школах отслужить благодарственный молебен,
после которого раздать ученикам специально выписанные брошюры;
3) Украсить гирляндами и флагами Соборную площадь, на которой
состоится Военный парад квартирующих в Симбирске войсковых частей, с участием средних и низших учебных заведений г. Симбирска.
4) Учредить до 12 стипендий во вновь открываемом высшем начальном училище в Симбирске, присвоив им наименование «Бородинских»… 5) Устраиваемому на Соборной площади скверу присвоить
наименование «1812 года»; 6) Наименовать одну из проектированных на северном выгоне улиц «Бородинской». 7) 26 Августа устроить народное дневное гулянье на Соборной и Ярмарочной площадях,
с постановкой призовых столбов, устройством бегов и др. народных
развлечений; 8) Вечером 26 августа иллюминировать Венец и общественные здания. Устроить фейерверк с воздушными шарами, а также синематограф… всех домовладельцев города украсить днем дома
флагами, а вечером иллюминировать…»16. Кроме того, «…Городская
Дума постановила: …уполномочив Городского Голову присутствовать
на предстоящих торжествах в Москве и возложить венок от Симбирска на могилу павших воинов на Бородинском поле в Отечественную
войну 1812 года…»17.
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Сам ход празднования подробно описан в статье священника
С. Введенского «Празднование столетнего юбилея Отечественной войны в г. Симбирске (26 авг. 1912 г.)», напечатанной в «Симбирских епархиальных ведомостях» 15 сентября 1912 года:
«Город Симбирск в эти дни неузнаваем: Кафедральный собор, построенный в память 12 года, здания общественных учреждений, гимназии и др. учеб. заведения, как равно и дома обывателей были украшены
флагами, а вечером 26 авг. иллюминированы… Воздвигнутые на той же
площади триумфальные ворота, украшены флагами, гирлянды из листьев…
…25 августа была совершена соборне [так в тексте] заупокойная
литургия в Кафедральном соборе, а около 3 часов соборным духовенством была встречена принесенная из Смоленской градской церкви
копия с Смоленской чудотворной иконы, обносимой накануне Бородинской битвы в рядах нашей армии… По принесении Иконы ЕГО Пресвященством, Преосвященнейшим Назарием, Епископом Алатырским,
была совершена в сослужении всего городского духовенства вселенская
панихида о “великом Государе Императоре Александре I Благословенном, его сподвижниках и всех павших на поле брани в Отечественную
войну”.
26 авг. Его преосвященством, Преосвященнейшим Назарием, в сослужении соборного духовенства, при участии Ректора семинарии
прот. А.В. Стернова… была совершена торжественно божественная
литургия, во время которой епарх. миссионером-проповедником свящ.
В.П. Садовским было сказано назидательное поучение.., По окончании литургии Его Пресвященство, в сослужении всего уже городского духовенства совершил благодарственное Господу Богу молебствие
“об избавлении России от нашествия галлов и дванадесяти языков”.
Особенно трогателен и умилителен был тот момент, когда протодиакон провозгласил вечную память “Александру I, его сподвижникам
и всем павшим в Отечественную войну на поле брани”, и когда затем
под опытным управлением регента архиерея С.П. Ягодинского хор певчих (нужно сказать, что по случаю юбилея 26 авг. Литургию и молебен
пел хор, составленный из 4 хоров; кроме соборного принимали участие
хоры Вознесенского собора, Троицкой и Тихвинской церквей) пел вечную память, а оркестры военные и ученические (гимназий) “Коль славен…”, одновременно же с этим раздавались ружейные залпы. Картина
была величественная и производила большое впечатление
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По окончании богослужения, был большой парад войскам на Cоборной площади, причем проходили не только войска пехотные, конные, артиллеристы, интенданты, но и учащиеся – кадеты, гимназисты,
реалисты, ученики чувашской учительской школы и народных школ.
Любо было смотреть на подрастающее поколение, со школьной скамьи
приучающееся к маршировке и военным приемам, чтобы впоследствии,
по примеру предков, стойко защищать свою Родину.
…во всех средних учебных заведениях г. Симбирска… 26 – молебны благодарственные, с приличными по случаю словами и поучениями
оо. законоучителей, а вечером состоялись для учебников и учениц литературные вечера, на которых преподавателями истории предлагались
рефераты об Отечественной войне, читались и пелись стихотворения
самими учащимися, посвященные великой године. Так, в зале гимназии
г. Якубович перед портретом Имп. Александра I-го, в присутствии г-жи
начальницы, учащих и учащихся, был устроен литературный вечер по
след. программе: хором был исполнен гимн, преподавателем истории
был прочитан реферат соответствующего содержания, а ученицами –
стихотворения: “Переход через Неман” – стих. Полонского, “Два великана” – стих. Лермонтова, “Бородино” – стих. Лермонтова, “Ворона
и курица” – басня Крылова, “Сказание о 12-м годе” – стих. Майкова,
“Наполеон” – стих. Тютчева, “К тени полководца” – стих. Пушкина.
Гимн – в исполнении хора»18. Таков общий ход юбилейных праздников
в городе.
Содержание праздника в честь 100-летия Отечественной войны,
проведенного в Симбирской мужской гимназии в свое время исследовали научные сотрудники Ульяновского музея «Симбирская классическая
гимназия». Они констатировали, что подготовка к юбилею началась заблаговременно, почти за год, Из преподавателей создали специальную
комиссию, следившую за выходом в свет юбилейных изданий. Гимназистам было предложено собирать книги, письма, картины и другие
предметы, относящиеся к времени 1812 года, для устройства юбилейной выставки. Учителю пения поручили разучивать с учащимися патриотические песни. Учитель рисования готовил декорации для «живых картин»19.
6 июня 1912 года ученики старших классов гимназии (34 человека)
совершили поездку в Москву, в Троице-Сергиеву лавру, на Бородинское поле и в Смоленск. Руководили экскурсией инспектор гимназии
Г.Г. Сергиев и преподаватель словесности А.Н. Степанов. На юбилей-
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ные торжества в Москву отправились ученики VIII класса Вячеслав
Надеждинский, Николай Ухтомский и Николай Хоциалов. В память
об участии в торжествах им вручили юбилейные светло-бронзовые
медали20.
25 августа в гимназической церкви была отслужена литургия,
а 26 августа состоялся благодарственный молебен. В тот же день
в гимназии прошел литературно-музыкальный вечер. На этом вечере преподаватель В.П. Трофимов произнес речь «О значении войны
1812 года», а преподаватель А.Н. Степанов – речь «Французы в Москве». Ученики гимназии читали подходящие случаю стихотворения,
в том числе и собственного сочинения, а также исполняли вокальные и
музыкальные номера. На этом же вечере был парад «потешных» гимназистов в форме участников войны 1812 г. с участием ученического
оркестра, а также «живые картины», представлявшие различные эпизоды войны. Гимназисты – «потешные» принимали участие в параде
войск на Соборной площади Симбирска. В память о 100-летии Отечественной войны 1812 года гимназисты получили различные издания21.
Юбилейные торжества проходили и в уездных городах и уездах губернии. Наиболее примечательно они проходили в Алатыре, Ардатове,
в Буинске, Карсуне, в Курмыше, в Сенгилее. Так в уездном г. Сызрани
решили «в память событий 1812 года учредить одну земскую стипендию
при Сызранском реальном училище, открыть одну новую бесплатную
библиотеку и наименовать в память событий 1812 года одну начальную
школу, назвав учреждаемые стипендию, библиотеку и школу именем
партизана 1812 года Дениса Васильевича Давыдова»… 2) Открыть при
В[ерхне]-Мазинской земской школе бесплатную народную библиотеку
читальню имени Д.В. Давыдова22… 3) Присвоить Верхне-Мазинскому
начальному земскому училищу наименования «Давыдовского» и поместить в этом училище портрет Д.В. Давыдова23.
Таково основное содержание проведенных праздничных мероприятий в день 100-летия Бородина в Симбирском крае.
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Приложения
Наиболее известные выпускники
Симбирской классической гимназии – участники поездки
на праздники в Москву, в Смоленск, Троице-Сергиеву лавру
и Бородино (биографические сведения предоставлены
Ульяновским музеем «Симбирская классическая гимназия»)
1. Благовидов Федор Яковлевич (05.05.(23.04.)1895, г. Симбирск –
04.10.1947, г. Казань) – хирург, кандидат медицинских наук, доцент
Казанского института усовершенствования врачей. Из потомственных
дворян, сын священника, православный. Отец – законоучитель Симбирской классической гимназии (СКГ) Яков Алексеевич Благовидов,
мать – Мария Федоровна. Первоначально обучался в церковно-приходской школе. В 1904 г. поступил в приготовительный класс Симбирской
гимназии. В годы учебы состоял участником гимназического оркестра.
Окончил полный восьмиклассный курс. Выпускник 1913 г. За отличные
успехи в науках, примерное поведение и прилежание был награжден
серебряной медалью. Осенью 1913 г. поступил в Военно-медицинскую
академию. В студенческие годы с большим интересом занимался анатомией у профессора В.Н. Тонкова. В 1918 г. окончил Академию с отличием, вернулся в г. Симбирск, работал врачом в военном госпитале, заведующим санитарно-эпидемическим отделом. С 1919 г. – заведующий
туберкулезным диспансером. Одновременно состоял экспертом в симбирской городской больнице, с 1922 г. судебно-медицинским экспертом.
Практическую деятельность сочетал с научной работой, в Симбирске
им было опубликовано 6 работ. В ноябре 1936 г. переехал в г. Казань, работал под руководством профессора Г.М. Новикова ассистентом в клинике неотложной хирургии Казанского института усовершенствования
врачей. В 1937 г. защитил кандидатскую диссертацию. Стоял у истоков
создания клиники неотложной помощи. В последующие годы преподавал в Казанском институте усовершенствования врачей. Во время Великой Отечественной войны работал консультантом в пяти госпиталях.
Активно сотрудничал с «Казанским медицинским журналом», «Врачебным делом», реферировал английские медицинские журналы. Похоронен на Арском кладбище г. Казани (ГАУО. Ф. 101. Оп. 1. Ед. хр. 2104.
Л. 29, 238–238об., 240; Там же. Р-108. Оп. 2. Ед. хр. 1).
2. Зыков Петр Михайлович (18.(06.)07.1896, г. Симбирск –
26.11.1968, г. Москва) – врач-уролог. Родился в семье чиновника, право-
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славный. Отец – Михаил Иванович Зыков, мать – Елизавета Петровна.
По завершении учебы в Симбирском 1-м приходском училище поступил в 1-й класс СКГ в 1907 г. Был освобожден от платы за право учения.
«В гимназии поведения отличного, уроки посещал исправно, готовился
к ним старательно, письменные работы исполнял тщательно, в классах
за преподаванием следил очень внимательно, старательно занимался всеми предметами. По окончании восьмиклассного курса средний вывод из
обязательных предметов 36⁄12». Выпускник 1915 г. Продолжил учебу на
юридическом факультете Московского университета. Во время Гражданской войны находился в Белой армии. В 1920 г. проживал в г. Архангельске, работал делопроизводителем регистрационного бюро. 20.10.1920 г.
арестован. 31.03.1921 г. Особым отделом ВЧК «за службу у белых» заключен в концлагерь сроком на год (реабилитирован 06.08.1992 г.). Впоследствии поступил в 1-й Ленинградский медицинский институт им.
И.П. Павлова, который окончил в 1926 г., и был направлен в г. Торжок
Калининской области, где организовал кожно-венерологический диспансер, заведовал им. Одновременно работал в урологическом отделении
районной больницы. С 1934 г. врач поликлиники при Первом государственном подшипниковом заводе г. Москвы, где стал одним из организаторов урологического отделения. В годы Великой Отечественной войны
бригадный врач 2-ой гвардейской штурмовой моторизованной инженерной бригады, участник прорыва блокады Ленинграда и освобождения
Восточной Пруссии. В войне с Японией – начальник эвакогоспиталя,
а после ее окончания – заместитель начальника научно-медицинской части Хабаровского военного санатория Забайкальско-Амурского округа.
После демобилизации (1947 г.) продолжил работать в медсанчасти Первого подшипникового завода, консультировал урологических больных.
Награжден орденами «Отечественной войны II степени», «Знак почета»,
медалями. (ГАУО. Ф. 101. Оп. 1, Ед. хр. 2365. Л. 89–89об., 90; там же.
Ед. хр. 2387. Л. 34об. – 35; ЦИАМ. Фонд библиотеки. Алфавитный список студентов ИМУ 1915–1916 гг. (январь 1916 г.). С. 165; Фонды музея
«Симбирская классическая гимназия». Ед. хр. 40. http://visz.nlr.ru/search/
lists/arch1/231_10.html).
3. Маслов Георгий Владимирович (22.05.1895, г. Моршанск Тамбовской губернии – 14.03.1920, г. Красноярск) – поэт. Родился в семье
дворянина, православный. Отец – подпоручик Юхновского резервного
батальона Владимир Николаевич Маслов, мать – Любовь Николаевна.
В 1906 г. поступил во 2-й класс Самарской гимназии. Еще в младших
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классах преподаватели выделяли его как «способного, прилежного, интересующегося изучаемыми предметами и любящего приватное чтение
книг» ученика. В 1908 г. продолжил обучение в СКГ в 4-м классе. Жил
при родителях. Во время учебы в гимназии педагоги отмечали его литературные способности, интерес к творчеству А.С. Пушкина. Окончил
полный восьмиклассный курс. Выпускник 1913 г. За отличные успехи
в науках, примерное поведение и прилежание был награжден серебряной медалью. В 1913 г. поступил на филологический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета. В этом же году стал
слушателем Пушкинского семинария и занял одно из ведущих мест
в группе молодых пушкинистов, публиковал статьи о Пушкине, читал
доклады, в т. ч. «Пушкин и его современники», «Пушкин и Энгельгардт». В Санкт-Петербурге начал писать стихи, печатался в журналах
«Богема», «Рудин», в сборнике «Арион», в антологии «88 современных
стихотворений, избранных З.Н. Гиппиус». О его поэзии ободрительно
отзывался Н. Гумилев. Октябрьскую революцию не принял, весной
1918 г. примкнул к Белому движению: служил рядовым в охране адмирала А.В. Колчака. В годы Гражданской войны им были написаны
одноактная стихотворная комедия «Дон Жуан» (напечатана в 1919 г.
в альманахе «Елань» в г. Томске), поэма «Аврора» (опубликована в Петрограде в 1922 г.), цикл трагических стихов «Путь во мраке (Дорога
Омск-Красноярск. Январь – февраль 1920 г.)», роман «Ангел без лица»
(рукопись не сохранилась). При отступлении войск заболел сыпным тифом и умер в Красноярской городской больнице (ГАУО. Ф. 101. Оп. 1.
Ед. хр. 2104. Л. 411–411об., 416–418об.; там же. Ед. хр. 1916. Л. 35.;
Библиотека СПбГУ. Общий список студентов и сторонних слушателей
1915–1916 учебный год.; Тынянов Ю.Н. Георгий Маслов // POETICA
[Электронный ресурс]. URL: http://philologos.narod.ru/tynyanov/pilk/
ist11.htm (дата обращения 2.06.2021).
4. Мощанский Вадим Александрович (05.08.(24.07.)1896,
г. Санкт-Петербург – ?) – физик, преподаватель. Родился в семье чиновника, православный. Отец – Александр Алексеевич Мощанский.
В 1907 г. с домашней подготовкой поступил в СКГ. «В гимназии поведения отличного, уроки посещал очень исправно, готовился к ним
добросовестно, достойным примера, письменные работы исполнял
весьма тщательно, в классах за преподаванием следил с примерным
вниманием, проявил выдающийся интерес к учению по всем предметам. По окончании восьмиклассного курса средний вывод из обязатель-
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ных предметов 4¹¹/12». Выпускник 1914 г. За отличные успехи в науках, примерное поведение и прилежание был награжден серебряной
медалью. Продолжил обучение на математическом факультете Императорского Московского университета. Впоследствии доцент, заведующий кафедрой физики в Горьковском сельскохозяйственном институте
(ГАУО. Ф. 101. Оп. 1. Ед. хр. 2248. Л. 55–55об., 57; там же. Ед. хр. 2265.
Л. 11об., 12, 214об).
Участники поездки в Москву на юбилейные торжества,
получившие памятные медали
1. Надеждинский Вячеслав Николаевич (09.04.(28.03.)1893,
г. Казань – 20.(07.)09.1915, г. Кинешма) – сын потомственного дворянина, православный. Отец – управляющий казанской сельскохозяйственной фермой, впоследствии инспектор сельского хозяйства
Симбирской губернии Николай Порфирьевич Надеждинский, мать –
Екатерина Александровна. С 1902 по 1907 г. обучался в Херсонской
гимназии. В 1907 г. поступил в 4-й класс СКГ. Окончил полный восьмиклассный курс. Выпускник 1913 г. С 1913 по 1915 г. – студент
юридического факультета Императорского Санкт-Петербургского
университета. Трагически погиб (ГАУО. Ф. 101. Оп. 1. Ед. хр. 2104.
Л 24об. – 25, 423-423об., 427-427об., 428; Библиотека СПбГУ. Общий
список студентов и сторонних слушателей ИСПбУ 1914–1915 учебный год. С. 139).
2. Ухтомский Николай Александрович (10.02.(29.01.) 1895 г.,
с. Репьевка Крутец Симбирского уезда и губернии – 18.08. 1953 г.,
г. Воркута) – военный журналист. Из потомственных дворян, православный. Отец – князь Александр Николаевич Ухтомский, мать –
Анна Валериановна (урожд. Назарьева). В 1905 г. поступил в 1-й
класс СКГ. Окончил полный восьмиклассный курс. Выпускник 1913 г.
За отличные успехи в науках, примерное поведение и прилежание был
награжден золотой медалью. С 1913 г. студент юридического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета. Работал
журналистом в царской армии, был хорошо знаком с известными политическими и военными деятелями России времен Первой мировой
войны. Советскую власть не признал. С 1919 г. в эмиграции, проживал в Харбине. Занимался журналистикой, печатался в газетах «Заря»,
«Наш путь». В 1945 г. был конвоирован в СССР отрядом СМЕРШа.
Проходил по делу 8 эмигрантов, обвиненных «в активной борьбе про-
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тив СССР по свержению советского строя и восстановлению капитализма» (26–30 августа 1946 г.). Осужден Военным трибуналом Верховного суда СССР по статье 58-4-6-10-11 на 20 лет лишения свободы.
18.09.1947 г. прибыл из г. Кирова в Воркутинский лагерь. Скончался
в лагере, похоронен в общей могиле (ГАУО. Ф. 101. Оп. 1. Ед. хр.
2104. Л. 508–508об., 509.; Библиотека СПбГУ. Общий список студентов и сторонних слушателей 1915–1916 учебный год; Туркина О.А.
В поисках корней (Из опыта работы над семейным архивом Ухтомских) // Материалы второй научной конференции, посвященной ученому и краеведу С.Л. Сытину. Ульяновск, 2005. С. 166–167).
3. Хоциалов Николай Федорович (17.(05.)12.1895, г. Алатырь
Симбирской губернии – ?) – сын мещанина, православный. Отец –
Федор Александрович Хоциалов, мать – Евлампия Константиновна.
Первоначально обучался в Московском реальном училище Иванцова.
В 1906 г. поступил в СКГ. Окончил полный восьмиклассный курс. Выпускник 1913 г. За отличные успехи в науках, примерное поведение
и прилежание был награжден золотой медалью. В том же году поступил в Петербургский институт инженеров путей сообщения императора Александра I. Более о нем пока неизвестно (ГАУО. Ф. 101. Оп. 1.
Ед. хр. 2104. Л. 534–534об., 537, 539об.; Генеалогический форум ВГД
[Электронный ресурс]. URL: https://forum.vgd.ru/40/47073 (дата обращения 2.06.2021).
ПРИМЕЧАНИЯ
В связи с сельскохозяйственными работами, в которых принимали участие и дети крестьян, сельским начальным училищам министром было разрешено перенести празднование столетнего юбилея Отечественной войны
1812 года с 26 августа на 12 октября (ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 1020. Л. 52–52об.;
Симбирские люди в Отечественную войну 1812 года. Сборник документов
и материалов. Ульяновск, 2013. С. 215–216.
2
Циркуляр м.н.п. 12 дек. 1911 г. № 4114 // Вестник народного образования.
1912. № 3. Стлб. 147.
3
Циркуляр м.н.п. 16 янв. 1912 г. № 2602 «О праздновании столетнего юбилея Отечественной войны» // Вестник народного образования. 1912. № 4. Стлб.
220–221.
4
Примечание. «Те учебные заведения, в коих организованы потешные
роты или классы военного строя и гимнастики, могут командировать таковые
роты или классы для участия в самом параде войск, по соглашению с воинским
начальством (Вестник народного образования. 1912. № 4. Стлб. 220–221).
1
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См. Циркулярное письмо попечителя Казанского учебного Н.К. Кульчицкого высшим и средним мужским и женским учебным заведениям округа
от 7 июня 1912 г., в котором говорится: «За Министра Народного Просвещения г. Товарищ Министра Барон Таубе … сообщил Управлению Учебного Округа … список юбилейных изданий … кои Министерство признало
соответственно рекомендовать… в виду предстоящего празднования юбилея Отечественной войны: 1) для бесплатной раздачи воспитанникам старших классов средних учебных заведений – книги: а) Проф. А. Елчанинов
“Отечественная война”, …б) Н. Дучинский – “Император Александр I, Его
жизнь и царствование”… в) …проф. Н.П. Михневич – “На память об Александре I и 12-м годе – юнкерам, кадетам, потешным и всем учащимся”…
г) А. Зарин – “Тимошкина команда”… д) Портреты Императора Александра
I и главнейших героев войны…». 2) Для бесплатной раздачи воспитанникам
младших классов средних учебных заведений и учащимся в городских низших и народных училищ: а) …проф. Н.П. Михневич – “На память об Александре I и 12-м годе – юнкерам, кадетам, потешным и всем учащимся”…
б) Е. Поселянин “Сто лет назад”… в) Н. Дучинский – “Двенадцатый год на
Руси” /для детей 7–12 л…. Его же “Император Александр Благословенный
и Отечественная война”… д) Его же “Благословенный Царь”… е) А. Зарин –
“Тимошкина команда”… ж) портреты: Императора Александра I и Кутузова… 3) … для раздачи в женских учебных заведениях и учащимся девочкам:
А. Зарнин – “Женщины героини в 1812 г.” 4) Для бесплатной раздачи народу:
а) Н. Дучинский – “Благословенный царь”…; б) Е. Поселянин – “За Веру,
Царя и Родину”… в) Проф. А. Елчанинов – “Народная война и герои из народа в 1812 г.”…; г) В. Жерве – “Герои солдаты в борьбе русского народа
с Наполеоном”…; 5) Для публичных народных чтений: а) …проф. Н. Михневич – “1812 год на Руси”…; б) Н. Дичинский – “Император Александр
Благословенный и Отечественная война”…; в) Е. Поселянин “Сто лет назад”… Попечитель Округа /подп./ Н. Кульчицкий. Правитель канцелярии
П. Петров» (ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 1020. Л.. 15–15об.; Симбирские люди…
С. 210–211). Директор народных училищ Симбирской губернии В.И. Девицкий доложил симбирскому губернатору А.С. Ключареву, что исполняя распоряжение МНП от 16 янв. 1912 г. «Попечителям Учебного Округа, из рекомендованных юбилейных изданий училищные советы остановились… 1) для
библиотек городских и начальных училищ “Отечественная война” проф.
Елчанинова. 2) для раздачи ученикам: а) в сельских училищах… сочинение
проф. Михневича “Бородинский бой”»… (ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 1020. Л. 13.;
Симбирские люди… С. 214–215). Председательница совета симбирского городского Александровского попечительства общества о бедных Н.П. Иванова просила губернатора А.С. Ключареву «…разрешить Обществу устроить
в день памяти Бородинского боя, продажу брошюр, портретов, открыток
5
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и игрушек, имеющих отношение к событиям 1812 г.» Продажу планировалось сосредоточить около Соборной площади, где, в ожидании парада, будет масса народа и по пути шествия войск… Прибыль от продажи поступит
в пользу бедных города Симбирска…» (ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 1020., Л. 55–
55об.; Симбирские люди… С. 223–224).
6
ГАУО. Ф. 99. Оп. 1. Д. 969. Л. 61–61об.; Симбирские… С. 207–208; Дата
предписания не обнаружена.
7
ГАУО. Ф. 99. Оп. 1. Д. 969. Л. 22–23 об.; Симбирские люди… С. 208–210.
8
Циркулярное письмо Министерства внутренних дел симбирскому губернатору от 31 мая 1912 г. (ГАУО. Ф. 76, оп. 1, д. 1020, лл. 2–3; Симбирские
люди… С. 211–214) «В чтениях и лекциях должно быть поставлено задачей
выяснить слушателям значение и главную причину успешного для России
исхода Отечественной войны, отметив в особенности общенародный подъем
духа, высокопатриотические чувства войск и населения. В местностях, входивших в район военных действий, полезно организовать экскурсии, с указанием
памятников и мест братских могил, а равно сообщением фактов из подвигов
местных героев… Потомки особо отличившихся участников Отечественной
войны должны допускаться на юбилейные торжества и, по усмотрению администрации, занимать на них почетные места.
9
См. Отношение Симбирской духовной консистории симбирскому губернатору А.С. Ключареву» 31 июля 1912 г. (ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 1020. Л. 17–
17об.; Симбирские люди… С. 215).
10
ГАУО. Ф. 76., Оп. 1. Д. 1020. Л. 25–25об.; Симбирские люди… С. 216.
11
ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 1020. Л. 12–12об.; Симбирские люди… С. 221–222.
12
ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 1020. Л. 21–22.; Симбирские люди… С. 222–223.
13
ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 1020. Л. 16–16об.; Симбирские люди… С. 222.
14
ГАУО. Ф. 99. Оп. 1. Д. 969. Л. 71–71об.; Симбирские люди… С. 218–220.
15
ГАУО. Ф.76. Оп. 1. Д. 1020. Л. 19.; Симбирские люди… С. 216.
16
ГАУО. Ф. 137. Оп. 1. Д. 239. Л. 81–81об.; Симбирские люди… С. 224–225.
17
ГАУО. Ф. 137. Оп. 1. Д. 239. Л. 82.; Симбирские люди… С. 225.
18
Симбирские епархиальные ведомости. Симбирск. 1912. № 18. 15 сент.
С. 692–695.
19
ГАУО. Ф. 101. Оп. 1. Ед. хр. 1911. Л. 22; Макеева И.Ф. К вопросу о воспитательном процессе в Симбирской гимназии // Симбирский вестник. Историко-краеведческий сборник. Вып. I. Ульяновск, 1993. С. 79.
20
ГАУО. Ф. 101. Оп. 1. Ед. хр. 1911. Л. 22об; Макеева И.Ф. К вопросу…
С. 79.
21
ГАУО. Ф. 101. Оп. 1. Ед. хр. 1911. Л. 23; Макеева И.Ф. К вопросу…
С. 79–80.
22
В этом селе Верхняя Маза в имении провел свои последние годы поэт-партизан Д.В. Давыдов. Здесь закончилась его трудная, но героическая жизнь
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ГАУО. Ф. 137. Оп. 1. Д. 239., Л. 124–124об.; Симбирские люди… С. 248–
249. Был разработан «Устав бесплатной народной библиотеки-читальни, учреждаемой Сызранским уездным земством в с. Верхней Мазе Сызранского
уезда» 2 мая 1913 г., заведующей библиотекой утвердили учительницу Верхне-Мазинской земской школы Марию Васильевну Владимирову (ГАУО. Ф. 88.
Оп. 1. Д. 2013. Л. 1, 2–2об).
23

