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Юный кадет Володя Казачков. 1912 г.

СТО ЛЕТ Обществу
потомков участников
Отечественной войны
1812 года

Доблесть родителей – наследие детей

П

Надпись на памятнике артиллеристам 1-й батареи гвардейской
конно-артиллерийской бригады на Бородинском поле

отомки участников Отечественной войны 1812 года? Неужели есть и такие – ведь война с Наполеоном была так
давно... Это первая мысль и первый вопрос, которые возникают у
большинства наших современников при знакомстве с членами нашего Общества.
Мало кому известно, что в начале 1960-х годов, когда праздновалось 150-летие Отечественной войны 1812 г., когда на Кутузовском проспекте открылся музей-панорама «Бородинская битва»
и появилась возрожденная Триумфальная арка, в Москве возникло
необычное общество, название которого звучало непривычно для
советского уха – «Совет потомков участников войны 1812 года».
Было в этом даже что-то идеологически невыдержанное...
Юбилейные торжества на Красной площади в 1912 г.

Инициатива создания Общества принадлежала Владимиру Алексеевичу Казачкову (1902–1994), который еще юным
кадетом участвовал в юбилейном параде 1912 г., посвященном столетию войны
с Наполеоном. «Славный год сей минул, но
не пройдут содеянные в нем подвиги». Эти
вдохновенные слова, отчеканенные на юбилейной медали, врезались в сердце мальчишки на
всю жизнь – даже в страшную пору сталинских
репрессий Владимир Алексеевич продолжал собирать сведения о потомках участников войны 1812 г.
Делалось это, конечно, «в стол» – кому, как не Владимиру Алексеевичу, прошедшему Соловки и чудом там выжившему, было
не знать, как опасны эти сведения в разгар борьбы с «чуждыми элементами» из «бывших высших сословий».
Строго говоря, в 1960-е годы Владимир Алексеевич не создал,
а возродил Общество потомков – оно возникло еще до революции в
1913 г. на волне патриотических настроений, охвативших всю русскую
общественность в связи с празднованием столетия незабываемых событий. Основателем Общества стал известный историк и генеалог,
действительный статский советник и камергер Леонид Михайлович
Савелов (1868–1947) – правнук участника войны 1812 г. полковника
В.П. Савелова. Именно тогда было положено начало собиранию архивов, историй и преданий, сохранявшихся в семьях потомков. Члены
Общества были объединены желанием передать последующим поколениям память о славных деяниях предков.
Горячий поборник исторических заветов дворянства, Л.М. Савелов перенес крушение императорской России в 1917 г. крайне тяжело и в 1920 г.
покинул страну. В эмиграции он продолжает
заниматься генеалогией, выпускает в 1933 г.
фундаментальный труд «Древнее русское дворянство», возглавляет греко-русский Пушкинский комитет, воссоздает в США Русское историко-родословное общество.
Имя Леонида Михайловича Савелова, незаслуженно забытое в советский период, начинает возвращаться на Родину: возрождено созданное им Историко-родословное общество,
Первый председатель Общества
Леонид Михайлович Савелов
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проводятся ежегодные Савеловские чтения, где выступают с докладами архивисты, краеведы, профессиональные историки и генеалогилюбители со всей России и стран СНГ. Труды Леонида Михайловича,
его библиотека, его личный архив стали доступны для исследователей.
В связи с событиями октября 1917-го, перевернувшими весь уклад
русской жизни, Общество потомков перестало существовать, а его членам (101 человек в 1913 г.) тоже досталась «лихая доля». Большевики отвергли память о героях Бородина, посчитав их «царскими генералами».
Неудивительно – ведь даже Спасо-Бородинский монастырь, созданный
трудами безутешной вдовы генерала Тучкова на месте его гибели (Семеновские флеши), был разорен и подвергнут осквернению. Могила Багратиона на Бородинском поле вскрыта и разграблена, грандиозный монумент павшим русским воинам на батарее Раевского взорван.
Долгое время о возрождении Общества не могло быть и речи – ведь
офицерский состав Русской армии в 1812 г. был почти сплошь дворянский, т. е. относился к классу «эксплуататоров». Но с приближением
150-летнего юбилея героической эпохи интерес к ней возродился и
на советской почве. Стало ясно, что война с наполеоновской армией
вписала столь яркую страницу в русскую историю, что с этим ничего
не смогли поделать даже идеологи классовой борьбы.
Поэтому Общество, воссозданное В.А. Казачковым в 1964 г., продолжало расти, пополняя свои ряды. Тогда никакого официального «Дня
Бородина» еще не было, и потомки первыми стали регулярно отмечать
его на Бородинском поле в первое воскресенье сентября. В назначенный день и
час они встречались в первом вагоне электрички, идущей с Белорусского вокзала в
Бородино. В их облике сразу улавливалось
что-то особенное. Когда поезд приближался к конечной станции, вставал высокий и статный седовласый старец, Владимир Алексеевич Казачков, и, обходя всех
членов Общества, царственным жестом
собирал по рублю на дружескую трапезу.
Затем потомки героев Бородина пешком
шли до батареи Раевского, где проходил
скромный митинг с участием директора
музея, командира соседней воинской части и представителя можайского райкома
или райсовета. По общему признанию, саВладимир Алексеевич Казачков на Бородинском поле у здания музея. 1960-е гг.
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Члены Общества у музея-панорамы «Бородинская битва». Конец 1970-х гг.

мым ярким и искренним всегда было выступление пра-пра-правнучки*
Кутузова, Натальи Михайловны Хитрово. После этого – прогулка по
полю и обещанная трапеза на втором этаже старого музея. Год от года
праздник становился масштабнее: сначала на батарее Раевского появились солдаты в мундирах с императорскими знаменами из киностудии,
затем пушки, потом небольшие группы ребят – реконструкторов Бородинской баталии и, наконец, День Бородина вновь стал днем общенациональной гордости за подвиги наших предков.
Когда в 1984 г. Владимир Алексеевич Казачков из-за нездоровья
был вынужден отойти от активной деятельности, эстафету принял
Михаил Дмитриевич Афанасьев, ныне директор Российской исторической библиотеки, потомок майора Бутырского пехотного полка
П.Г. Афанасьева. Вместе с отцом – Дмитрием Николаевичем Афанасьевым – они создали традицию ежемесячных встреч, на которых выступали члены Общества и сотрудники музея-панорамы.
В 1989 г. председателем Общества стал Сергей Алексеевич Сапожников, впоследствии вице-предводитель Российского Дворянского
Собрания. Создается картотека и генеалогический банк данных по
семьям участников Наполеоновских войн.
С 1998 г. работой Общества руководил Александр Кириллович Нарышкин – потомок штабс-капитана К.М. Нарышкина.
В 2008 г. председателем Общества избран Виссарион Игоревич
Алявдин – пра-пра-правнук участника Бородинской битвы генералмайора И.М. Ушакова, президент национального фонда «Возрождение
русской усадьбы». В 2009 г. Общество зарегистрировано Министерством юстиции России.
*Согласно правилам русского языка, слова «прапраправнук», «прапрапрадед» пишутся слитно, но мы, для удобства читателя, сочли возможным писать
многочисленные «пра-пра» через дефис, чтобы не запутаться в числе поколений.
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Три председателя и Совет современного Общества. Слева направо:
А.С. Яновский, П.П. Кутлер, М.Д. Афанасьев (председатель в 1984–1989 гг.),
В.Д. Конев, Н.М. Афанасьева, А.К. Нарышкин (председатель в 1998–2008 гг.),
В.И. Алявдин (председатель с 2008 г.), Л.В. Скульская, В.С. Колпакова
(ответственный секретарь), Н.М. Орлова. 2009 г.

И все-таки, кто же они, члены Общества потомков? В большинстве – представители древних родов, верой и правдой служивших
Отечеству на протяжении многих столетий. Их предки вершили
историю не только при Бородине, но и под Полтавой, Рымником,
Шипкой... Есть в Обществе и потомки солдат, казаков, духовенства,
купцов – всех тех, кто спас Отечество в тот грозный час! Разразившаяся революция, Гражданская война, красный террор самым болезненным образом отразились на их судьбах – репрессии коснулись
почти каждой семьи. Уцелевшие потомки вынуждены были умалчивать о своем происхождении, знание
своих корней передавалось на уровне
«семейной тайны». Возрожденное Общество потомков помогло соединиться
этим людям.
Бесспорно и то, что война 1812 г. была
в полном смысле слова Отечественной – в
ней участвовал весь русский народ, представители всех сословий. Можно сказать,
что сейчас в России потомков участников
той войны во много раз больше, чем членов Общества. Но, увы, не во всех семьях
сохранилась память о своей истории.
На выставке Общества в Манеже:
С.А. Сапожников (председатель в 1989–1998 гг.),
В.И. Алявдин и В.С. Колпакова
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Президиум Первого международного съезда потомков. Июнь 2012 г.

Сохраняя традиции предков, члены Общества далеки от того, чтобы кичиться своим происхождением. Они пережили тяготы и трагедии советского прошлого, привилегий которого никогда не знали,
живут и работают среди нас, также сталкиваются с современными
трудностями, обременены семейными заботами. Но при этом находят
время и силы для работы в своем Обществе, чтобы быть достойными
памяти своих предков, принесших немеркнущую славу Русскому оружию в далеком и близком 1812 г.
На ежемесячных заседаниях Общества, которые уже более 40 лет
проходят в музее-панораме «Бородинская битва», всегда присутствуют многочисленные гости – краеведы, журналисты, историки и
те, кто просто интересуются темой Отечественной войны 1812 г.
На Первом международном съезде потомков. Июнь 2012 г.
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Общество поддерживает связь со многими музеями, историческими и патриотическими организациями, участвует в ежегодных научных
конференциях и торжествах на Бородинском поле, в Малоярославце,
Смоленске, Борисове и др. Некоторые члены Общества принимают
участие в военно-исторических реконструкциях.
Свою миссию члены Общества видят в сохранении «славной памяти Двенадцатого года» и передаче своих знаний и традиций новому
поколению. Они проводят беседы со школьниками и студентами как в
музее, так и в учебных заведениях. Члены Общества издают книги, публикуют статьи. В последние несколько лет Общество участвовало в выставках в Манеже, в Музее Москвы, в форуме «Русь Православная» и др.
В 2012 г. с собственной экспозицией Общество выступило на юбилейной выставке «Время незабвенное» в Манеже, в музее-заповеднике «Царицыно», в ряде библиотек и школ. С участием членов Общества готовится выставка «Из личных собраний потомков» в музее
«Бородинская битва».
По инициативе Совета Общества создан «Общественный совет по
содействию Государственной комиссии по подготовке празднования
200-летия победы России в Отечественной войне 1812 г.», заместителем председателя которого стал председатель Общества – В.И. Алявдин.
Члены Первого международного съезда потомков у Бородинской панорамы
Июнь 2012 г.
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Встреча Главы Российского Императорского Дома Великой Княгини
Марии Владимировны и делегации Общества потомков
с Президентом РФ В.В. Путиным на батарее Раевского. 2 сентября 2012 г.

В июне 2012 г. в Москве, по предложению Общества и при поддержке правительства Москвы, прошел Первый международный съезд
потомков участников Отечественной войны 1812 г. Сколько исторических имен зазвучало, какие новые знакомства стали возможны! Потомок фельдмаршала Кутузова К.М. Хитрово-Кромская из Москвы, графиня Милорадович из Канады, А.А. Мусин-Пушкин из Франции, граф
К.А. Коновницын из Америки, потомки Барклая де Толли из Астрахани – итого 48 заграничных гостей и более 50-ти из регионов России.
Конечно, с особым подъемом прошел в юбилейном году День Бородина! Несмотря на ужасную погоду – осенний дождь, ветер, холод –
люди нескончаемым потоком шли и шли от станции Бородино к месту
Панихиду в память погибших воинов совершает Святейший Патриарх
Московский и Всея Руси Кирилл. Батарея Раевского, 8 сентября 2012 г.
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Крестный ход от Спасо-Бородинского монастыря к батарее Раевского.
8 сентября 2012 г.

проведения реконструкции сражения (а это порядка пяти километров).
Все горели желанием приобщиться к великому событию и увидеть
ожившие страницы истории. Самым торжественным моментом дня
стало возложение венков павшим героям у Главного монумента на батарее Раевского и вручение Президентом России В.В. Путиным грамот
о присвоении Можайску и Малоярославцу звания «Город воинской
славы». Затем состоялась встреча Главы Российского Императорского
Дома Великой Княгини Марии Владимировны и делегации Общества
потомков с Президентом России.
Посадка дубов «Аллеи героев Отечественной войны 1812 г.».
9 сентября 2012 г.
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Руководитель Департамента межрегионального сотрудничества
и национальной политики Москвы Ю.В. Артюх. Второй съезд потомков
участников Отечественной войны 1812 г. Париж. Ноябрь 2012 г.

Общество выступило одним из организаторов создания «Аллеи
героев Отечественной войны 1812 г.» в природном заказнике «Воробьевы горы», где было высажено 20 дубов в честь знаменитых полководцев. Эта акция особенно пришлась по душе всем участникам – не
каждый день в нашей городской жизни приходится браться за лопаты и совершать столь ответственное дело, как посадка дерева. Сразу
вспоминается чеховская фраза об обязанности каждого человека вырастить дерево. А тут еще не просто дерево, а дуб в память конкретного генерала Русской армии – героя Отечественной войны 1812 г.
В ноябре 2012 г., столь насыщенного событиями, состоялся Второй
международный съезд потомков участников Отечественной войны.
На этот раз он проходил в Париже. Члены Общества побывали в городе,
где их предки в 1814 г. «свой закончили поход». Там вновь произошла
встреча с иностранными потомками Наполеоновских войн. Были заслушаны интереснейшие доклады. Члены Общества успели побывать
в Музее Армии, посетить уникальный Музей лейб-гвардии Казачьего
полка, отдать долг памяти героям Белого движения и эмигрантам первой волны на кладбище Сент-Женевьев де Буа.
Совет Общества активно работает со СМИ, участвует в деятельности по сохранению исторической правды, противодействует искажениям и фальсификациям истории.
Сегодня в Обществе состоит около 300 человек из России и других
стран. Работают несколько отделений: Воронежское, Калининградское, Костромское, Петербургское, Саратовское.

Члены Общества на Елисейских полях. Париж. Ноябрь 2012 г.

_____________________
Настоящая книга представляет собой сборник статей членов
Общества потомков участников войны 1812 г. на заданную тему:
о героических деяниях прадедов и сохранении памяти об этом в
потомстве. Действительно, задумывался ли кто-нибудь о том, как
сложились судьбы участников Отечественной войны 1812 г. после
окончания военных действий, удачен ли был их брак и пошли ли по
стопам отцов их дети? Были ли среди потомков свои герои? Ведь
история России – это история войн. Обо всем этом и многом дру-гом
повествуют члены Общества в своих мемуарах-исследованиях. Для
большинства из них это первая возможность опубликовать свои
воспоминания, рассказать о наболевшем, поделиться историей своей
семьи, в которой отразились события великой эпохи. В разной степени наши авторы-потомки владеют литературным слогом и научным
подходом к историческим документам, отсюда большая неоднородность статей по стилю и способу изложения материала. Но в этом и
их привлекательность, индивидуальность, новизна раскрытия темы
совершенно с особой, родственной, стороны – ведь любой храбрый
офицер был для кого-то братом, отцом, мужем... Формальный подход
к исторической личности совершенно исключен, когда за перо берутся его родственники.
Сегодня, на 200-летнем отдалении от Отечественной войны
1812 г., нам особенно важна каждая строчка, каждое подлинное
свидетельство тех незабываемых событий.
Автор цветных фото в этой статье В.Д. Конев

