Департамент по делам архивов Пензенской области
Управление государственной архивной службы Самарской области
ГБУ «Государственный архив Пензенской области»

«Среднее Поволжье в ХIХ веке. К 250-летию
со дня рождения М.М.Сперанского»
Сборник материалов межрегиональной
научно-практической конференции

Пенза 2022

Составители: Бибарсов З. Х., Зеленова Т.И., Буренчева Н. А.

СРЕДНЕЕ ПОВОЛЖЬЕ В ХIХ ВЕКЕ. К 250-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ
М.М. СПЕРАНСКОГО:
сборник
материалов
межрегиональной
научно-практической
конференции.
Пенза,
21 февраля 2022 года.
Главная цель конференции: привлечение внимания к актуальным
проблемам краеведения, связанным с изучением социально-экономической и
политической составляющей российской провинции XIX века.

В сборнике представлены доклады участников межрегиональной
научно-практической конференции «Среднее Поволжье в ХIХ веке.
К 250-летию со дня рождения М.М.Сперанского» из 8 субъектов Российской
Федерации.
Ответственность за точность предоставляемой информации, за
соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы
статей. Материалы публикуются в авторской редакции

©Департамент по делам архивов
Пензенской области
© Управление государственной
архивной службы Самарской области
©ГБУ «Государственный архив
Пензенской области»
2

Шашкина Маргарита Николаевна,
главный архивист отдела публикаций
и использования документов
Государственного архива Саратовской области,
член Союза журналистов РФ
Кумаков Андрей Вадимович,
кандидат биологических наук,
член Российского общества историков-архивистов
Документальные материалы сестры милосердия Е.А. Ивановой
в фонде Саратовской учёной архивной комиссии
«Утром 26 декабря 1884 года к нашему флигелю на б. Кострижной
подлетела тройка,… через несколько минут мы летели на ней в Губаревку»54.
Так Елизавета Алексеевна Иванова(1862–1930) начала свои
воспоминания об академике Алексее Александровиче Шахматове.
Дружескими узами наши соотечественники были связаны многие
десятилетия. Написанные более сорока лет спустя после той памятной
поездки в саратовское имение Шахматовых, когда молодые люди только
познакомились, мемуары раскрывают личность и огромный талант
выдающегося отечественного филолога и языковеда.
Но эти же строки очень многое
рассказывают и об авторе воспоминаний –
русской женщине, дворянке, сестре
милосердия. Позже, в советский период,
Е.А. Иванова была лишена и привычного
образа жизни, и звания, и собственного
дома. И теперь уже кажется почти
невероятным сопоставить два эти события
в жизни одного человека – молодую
радость рождественских дней задолго до
войн и революций и старость с клеймом
«лишенки» согласно справки, выданной
Саратовским губиспокомом55.
Мы даже не знаем точно, когда покинула этот свет Елизавета Иванова,
жившая когда-то в Саратове, где именно она нашла свой последний приют…
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Вначале 1930 г. Е.И. Иванову повесткой приглашают на выборы в клуб
транспортных рабочих, поскольку накануне ей было возвращено
избирательное право56Последний известный нам документ о жизни
Е.А. Ивановой датируется июнем 1930 года57. Мы предполагаем, что она не
могла уже быть похороненной в ограде Спасо-Преображенского монастыря,
где был фамильный склеп Дмитриевых–Ивановых–Шомпулевых. Массовые
разрушения на территории монастыря начались в самом конце 1920-х годов.
В апреле 1929 г. была взорвана колокольня, в 1931 г.– главный собор, позже,
вплоть до 1935 г, памятники с монастырского кладбища ушли на
строительство опор саратовского железнодорожного моста через Волгу.
Значит, могилу саратовской жительницы Елизаветы Ивановой, возможно,
следует искать на другом городском кладбище – Воскресенском.
Что же остаётся после смерти человека? Непрочная память близких,
которые тоже смертны? Тире между датами его жизни? Или Слово, если оно
запечатлено в рукописях, документах, бумагах?
Документальные материалы Е.А. Ивановой хранятся в фонде
Саратовской учёной архивной комиссии. Это можно сказать фонд в фонде.
26 дел заключают в себе личные документы, дневники и записные книжки с
1882 по 1917 г., многочисленные письма как самой Елизаветы Алексеевны,
так и её адресатов, альбомы с фотографиями и даже ноты марша,
посвящённого нашей героине в 1904 году58. Как и когда именно поступили
эти документы, кто и когда их сдал – неизвестно, но с уверенностью можно
предположить, что все они оказались в руках тех, кто имел когда-то
отношение к бывшей Саратовской учёной архивной комиссии. Нет
сомнений, что Е.А. Иванову хорошо знали. Поэтому и были сохранены эти
свидетельства времени, чтобы дойти до наших дней.
Сама Елизавета Алексеевна была членом СУАК с 1913 г. В 1920-х
годах, когда комиссия была преобразована в Саратовское общество истории,
археологии и этнографии (ИСТАРХЭТ), в одном из писем она признавалась,
что встречи единомышленников и любителей родного края являются для неё
и развлечением, и утешением в умственной и духовной голодовке59. На её
глазах вершилась история – впрочем, история всегда вершится на глазах тех,
кто «временане выбирает». Но многие ли осознанно оставляют рукописи и
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предметы исчезающего времени, понимая ценность этих повседневных
вещей, становящихся позже уникальными раритетами, свидетелями эпох?..
Сестра милосердия русско-японской и Первой Мировой войн понимала это.
С особым чувством читаешь документ от 27 февраля 1915 г.,
подписанный одним из основателей музея СУАК С.А. Щегловым: «Не могу
воздержаться от просьбы, чтобы Вы потрудились над собранием для нашего
музея военных трофеев. Пожалуйста. Усерднейше прошу Вас лично достать
нам что-нибудь и прислать. Знаю, что Вы погружены в трудное дело
оказания помощи нашим раненым воинам и поэтому очень извиняюсь. Не
сетуйте на меня»60. Было, следовательно, письмо в СУАК – очевидно с
фронта – от самой Елизаветы Алексеевны, предлагавшей начать сбор
неприятельского оружия и обмундирования для арсенальной коллекции.
Спустя 13 лет, уже в 1928 г., 66-летняя Е.А. Иванова дарит музеям
ИСТАРХЭТ денежные знаки, открытки, портреты и печатные издания – и
снова получает благодарственное письмо61.
Так кто она, эта незаурядная женщина, рождением и смертью связанная
с Саратовом, каковы хотя бы вкратце вехи её судьбы?
«Я родилась в Саратове 30 июля 1862 года» – начинает свою
автобиографию Елизавета Алексеевна62. В этой скорописи чёрными
чернилами – воспоминания о саратовском детстве и своих близких. На
склоне лет она пишет, что её дед по отцу – Пётр Алексеевич Иванов из
старинного рода дворян Саратовской губернии был так несметно богат и
имел такой огромный дом в Саратове, что его звали «царьком»63. Дом этот –
существенно перестроенный – и сегодня весьма приметный в городе. Это
здание Центрального государственного банка. Краеведы и местные
экскурсоводы, показывая его, обязательно упомянут, что в этом здании в
июне 1837 г. останавливался юный цесаревич Александр Николаевич,
будущий царь Александр II.
Семья Ивановых тоже имела свой дом в центре Саратова. Двухэтажное
здание было построено в 1885 г. на месте дома М.Ф. Дмитриевой, которая
будучи бездетной, завещала и его, и дворовое место своей племяннице
Екатерине – будущей матери Елизаветы. Дворянка Дмитриева была известна
в городе своей благотворительностью: она построила на свои деньги
колокольню саратовского кафедрального собора Александра Невского.
Младшая дочь в семье Ивановых Елизавета подрастала вместе со
60

ГАСО. Ф. 407. Д. 662. Л. 5 об. 6.
Там же. Л. 21.
62
Там же. Д. 661. Л. 1а.
63
ГАСО. Ф. 407.Оп. 2. Д. 661. Л. 3 об.
61

65

старшими детьми – Дмитрием и Анной64.В этом домена ДворянскойКострижнойжила и скончалась их мать, вдова статского советника Екатерина
Антоновна Иванова (1925–1912), урождённая Шомпулева65. Её письма
разных лет к горячо любимой дочери, её духовное завещание от 18 августа
1895 г. мы тоже видим среди бумаг, сохранённых в фонде66.
Личные документы Елизаветы Алексеевны Ивановой были включены в
состав фонда Саратовской архивной учёной комиссии в 1984 г., когда они
были описаны и систематизированы
Читая эти архивные материалы, можно сделать вывод, что образование
Лизы было исключительно домашним, в гимназию она не ходила по болезни.
Тягу её к учёбе, к осмысленной жизни, однако, ничто не могло остановить. В
1888 г. Е.А. Иванова выдержала экзамен в одной из петербургских гимназий,
получила свидетельство на звание домашней учительницы. И даже
кратковременный период являлась классной дамой в «Заведении св. Нины» в
Тифлисе. Позже занималась репетиторством. Несколько лет Елизавета
Алексеевна воспитывает и обучает племянников в Саратове.
Но мечта о Высших женских курсах не покидает её. И в 36 лет, в
1898 г.
Е.А. Иванова
становится
вольнослушательницей
СанктПетербургских Бестужевских курсов. Для этого ей пришлось просить
позволения у самого министра народного просвещения.
В 1900 г. вместе со своей подругой, старшей сестрой А.А. Шахматова
Евгенией Александровной, Елизавета Иванова уезжает в Бессарабскую
губернию, пострадавшую от неурожая. Обе молодые женщины – члены
Санкт-Петербургского частного кружка трудовой помощи – с энтузиазмом
занимаются организацией общественных работ в поражённых голодом
районах. Однако незапланированое долгое пребывание в Бессарабии, а потом
и преодоление последствий затянувшейся болезни заставляют Е.И. Иванову
уйти с Бестужевских курсов67.
В своё время мать Елизаветы воспротивилась желанию дочери учиться
за границей, хотя за рубежом Российской империи Е.А. Иванова, конечно,
была много раз, поскольку дочь статского советника располагала к этому
материальными возможностями. Именно в Италии, куда Елизавета
Алексеевна уехала для того, чтобы трудиться в санатории для русских
туберкулёзных больных, она вступает на путь сестры милосердия. И это
стало её судьбоносным выбором.
В 1904–1905 гг. сестра милосердия Елизавета Иванова участвует в
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русско-японской войне, уехав в Харбин на санитарном поезде
организованным местным патриотом, близким к П.А. Столыпину, графом
Дмитрием Адамовичем Олсуфьевым. Была в этом поступке и личная
«составляющая»: в это время в Харбине находился её возлюбленный
подполковник Лев Васильевич Скопин.
«Объявление войны застало меня в Саратове. Через неделю я уже ехала
доброволкой в Порт-Артур. В виду всяких случайностей я написала духовное
завещание, в котором назначила своим душеприказчиком А.А. [Шахматова],
не успев даже испросить на то его согласия. У меня было только два
человека, на которых я крепко надеялась и в которых я была уверена более,
чем в самой себе. Брат был в то время серьёзно болен, пессимистически
настроен, не сочувствуя моей поездке и пресёк решительно все переговоры
по поводу духовного[завещания]. Тогда я и назначила А.А. [Шахматова]»68.
Имея большой опыт, осознавая свой долг, сестра милосердия
Е.А. Иванова вплоть до лета 1917 года принимает участие в Первой Мировой
войне, оказывается вовлечённой в её орбиту. Она служит в лазаретах
Общины святой Евгении Санкт-Петербургского попечительского комитета о
сёстрах милосердия при Главном управлении Российского Общества
Красного Креста69.
Все эти годы Елизавета Алексеевна покидала родной город и
возвращалась в него. В Саратове продолжали жить её любимые родные
люди, с кем она была всегда дружна: мать, брат, сестра, племянники, дядя
Виктор Антонович Шомпулев. В 1918–1921 гг. бывшая сестра милосердия
становится – скорее всего, ради куска хлеба – учительницей саратовской
школы № 55 первой ступени, о чём свидетельствует выписка из справки
губоно70. Она вообще во многом станет «бывшей». Вспоминается
насмешливая фраза из пронзительного рассказа И.А. Бунина «Холодная
осень»: «Ну, ваше сиятельство, как ваши обстоятельства?»…
В архиве отца Е.А. Ивановой,
Алексее Петровича Иванова,
сохранились многочисленные документы, касающиеся имения в селе
Слепцовка Аткарского уезда Саратовской губернии – о всех изменениях его
границ, о продаже и приобретении крепостных и т.д. Чрезвычайно богат и
архив самой Елизаветы Алексеевны.
Невозможно, да и не нужно перечислять весь массив документальных
свидетельств, собранных в архивных делах Е.А. Ивановой.
Историки, занимающиеся периодами войн, в которые Россия была
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втянута в начале XX века, безусловно, проявят интерес и к эпистолярному
наследию нашей героини, и к её дневниковым записям, и к прекрасно
сохранившимся фотографиям той эпохи. Эти документы должны быть
введены в научный оборот. Назовём лишь некоторые материалы,
охватывающие временной период примерно за 30 лет – с 1899 по 1930 годы:
– личный билет-приглашение Ивановой Елизавете Алексеевне в день
священного коронования Их Императорских Величеств. Май 1896 г.71
– копия письма саратовской дворянки Елизаветы Ивановой на имя
Государя
Императора
Николая IIс
выражением
«благоговения,
благодарности и горячего восторга». Есть в этом письме и такие строчки:
«Прошу Господа, чтобы Он благословил … достигнуть такого результата,
какого только Ваше Величество в глубине души желает. Да покроет этот
успех имя Великого Державного Инициатора неувядаемой славой
всенародной признательности». Май 1899 г.72.
– перечень семейных драгоценностей «из сундука бабушки» Анны
Степановны Шомпулевой, составленный для Лизы её матерью Екатериной
Антоновной (серебряные и золотые вещи)73.
– оттиск обращения Епископа Саратовского и Царицынского
Гермогена к верующим по поводу Манифеста Николая II об открытии
военных действий с Японией74.
– ноты марша «За свободу!», посвящённые Е.А.Ивановой с надписью
«человеку большой души от неудачницы М. Докукиной». 1904 г.75.
– письмо Ивановой Е.А. в Аткарскую земскую управу с отказом от
избрания её попечительницей Слепцовской земской общественной школы.
Май 1908 г. (Просьба сложить с неё звание попечительницы Елизавета
Алексеевна мотивирует тем, что живёт в Саратовской губернии лишь
наездами, работая в Санкт-Петербурге на курсах сестёр милосердия Общины
святой Евгении, где преподаёт и продолжает больничный труд)76.
– заявление Е.А. Ивановой в Саратовский окружной суд о
наследственном имуществе, оставшемся после матери Екатерины
Антоновны, умершей в ноябре 1912 г.77. В своём бывшем доме на улице
Кострижной – Сакко и Ванцетти Елизавета Алексеевна какой-то период в
советское время будет жить в проходной комнате со своей 92-летней няней).
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– протокол общего заседания сестёр учреждения Красного Креста в г.
Орша. 4-й Евгеньевский госпиталь. 20 апреля 1917 г. (Выборы делегатов на
общесестринский съезд в Минске 30 апреля 1917 г.)78.
– справка административного отдела Саратовского губисполкома о
том, что гражданка Иванова Е.А. имела домовладение по улице Сакко и
Ванцетти, 4/6 и на этом основании внесена в список лишенцев
избирательного права. Июнь 1928 г.79. Этот дом с флигелем, сохранился в
том же виде и на том же месте. Менялись лишь названия улицы – сначала
Дмитриевская (в честь М.Ф. Дмитриевой), потом Дворянская, потом
Кострижная, а с 1927 года – имени Сакко и Ванцетти.
– ответ на обращение Е.А. Ивановой в стол справок Московского
центрального исторического архива с просьбой подтвердить сведения по её
работе в дореволюционное время. (Сведения эти найти не представляется
возможным, судя по письму из Москвы). 18 июля 1928 г.80и т.д.
Большую работу с документами Е.А. Ивановой провёл исследователь,
автор и составитель многочисленных книг по истории Саратовской губернии
Андрей Вадимович Кумаков. Соавтор данной статьи, он является прямым
наследником по линии В.А. Шомпулева (1830–1913). В1870-х годах Виктор
Антонович был предводителем саратовского губернского дворянства. Его
праправнук не мог пройти мимо личности любимой племянницы своего
родственника. Опубликованы отдельные статьи, посвящённые семье
Шомпулевых, а также страницам сугубо личной истории взаимоотношений
Елизаветы Ивановой и её возлюбленного Льва Васильевича Скопина81.
Нельзя не сказать о фундаментальной монографии Владимира
Васильевича Яковлева, директора научно-исследовательского института
образовательного регионоведения РГПУ им. А.И. Герцена. Первый том этого
труда вышел в свет в Петербурге в 2019 г.82. Представленные в этом издании
воспоминания уроженки Саратова Е.А. Ивановой раскрывают не только
историю её многолетней дружбы с А.А. Шахматовым, которого она знала в
юности как «чудо-ребёнка», но и дают представления о многих событиях в
судьбе самой Елизаветы Алексеевны, её богатой натуре, человеческих
качествах83.
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«Жизнь великих людей весьма однообразна, гораздо интереснее жизнь
обыкновенных смертных» – эту цитату А.И. Герцена выбирает она, начиная
автобиографические записки. Но, может быть, великих людей гораздо
больше, чем принято думать?.. Есть скромное величие, которое коренится в
личности самого человека. А незаурядной личностью Елизавета Иванова,
безусловно, была. В июле 2022 г. исполнится 160 лет со дня её рождения.
Помянем её светлое имя.
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