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К 200-летию событий Великой Отечественной войны 1812 года: 

ратные и гражданские подвиги семьи Сеславиных1 

 
Народная память безошибочна. Из десятков и сотен героев и вождей 

она отбирает в свой фонд особые имена. Это люди, чья деятельность, 

мысли и поступки действительно соответствовали духу народа 

 его чаяниям, его представлениям о национальной гордости  

 В.И.Чуйков. Служа примером мужества. 

(Комсомольская правда, 1979, 9 августа) 

 

Много славных имен породила ржевская земля. Яркий общественный деятель 

Т.И.Филиппов и академик В.А. Обручев, династии учителей Раменских и музыковед В.А. Коллар, 

архимандрит Троице-Сергиевой Лавры Дионисий и мореплаватель Г.С. Шишмарев… 

Верхневолжье свято хранит в тайниках своей памяти фамилии достойных ее сынов. 

Среди ярких личностей Отечества род Сеславиных тоже на почетном месте. Это: один из 

первых ржевских градоначальников Никита Степанович Сеславин; уважаемый городничий 

тверского уездного центра Вышний Волочек Николай Никитич Сеславин; герой Великой 

Отечественной войны 1812 г. Александр НикитичСеславин; военный инженер-железнодорожник 

Нил Николаевич Сеславин – опекун будущего всемирно известного музыканта-виртуоза Василия 

Васильевича Андреева.  

И это только те Сеславины, чьи судьбы сегодня открыты и известны хотя бы по отдельным 

сведениям, помогающим потомкам не забывать путь своих предков. Не забывать и помнить 

дороги, которые они уже прошли во славу, доблесть и честь великой России. 

НИКИТА СТЕПАНОВИЧ СЕСЛАВИН (17.. – 1816) 

Старинный род Сеславиных известен в Ржевском крае еще с ХVIII века. Мелкопоместный 

дворянин Никита Степанович в 1795 году в чине поручика выходит в отставку и основательно 

поселяется Ржевском Поволжье. В собственности имеет городской дом и большую сельскую 

усадьбу-имение Есемово, что расположено в двадцати верстах западнее Ржева на живописном 

правобережье Волги при впадении в нее речки Сишки. 

Семья Н.С. Сеславина была большая. Но его супруга Агапия Петровна всего лишь три года 

проживет на ржевщине: 27 августа 1798 года в свои сорок три года она упокоится на местном 

кладбище при церкви Рождества Богородицы1. И с того времени все домашние заботы и 

хозяйственные хлопоты легли на Никиту Степановича.   Детей – одиннадцать человек. Сыновья: 

Николай, Александр, Петр, Сергей, Федор – все они получили образование в артиллерийском и 

инженерном шляхетском корпусе (г. Петербург). Шесть дочерей со временем тоже были 

благополучно устроены: они имели государственную пожизненную пенсионную помощь как 

наследницы одного из уважаемых людей России.  В городе Ржеве Никита Степанович назначается 

городничим. И ответственной должности он честно отдаст более двух десятков лет. А те годы 

службы тогда были совсем непростыми (1795–1816). 

Это было время больших политических перемен и событий: уход с государственной арены 

легендарной Екатерины II (1796); политические и административные нововведения Павла I. 

Наконец, исторические события Великой Отечественной войны 1912 года, где с беспримерным 

мужеством участвовали его сыновья. Напомним, что только с 1796 года Ржев окончательно 

становится тверским владением. Ведь именно тогда он признается административным уездным 

центром Тверской губернии. А до этого события с 1719 по 1775 годы – это территория Тверской 

провинции Петербургской губернии. В 1775 – 1796 годах – уездный город Тверского 

наместничества2. 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и администрации Тверской области в рамках 

научно-исследовательского проекта «Музыкальная культура провинциального регионального центра 

России. Ржев на рубеже XIX - ХХ вв.» (№ 14-14-69008 а(р) 



Место гражданской службы Никиты Степановича Сеславина было весьма неспокойным3. 

Восемнадцатое столетие повсюду отмечалось массовыми крестьянскими выступлениями, и, хотя 

город на Верхней Волге находился далеко от районов восстаний Разина и Пугачёва, крестьянские 

бунты его не миновали. Известен документ того, что в феврале 1797 года тверской губернатор 

Поликарпов доносил генерал-губернатору князю Куракину о невозможности сразу усмирить 

помещичьих крестьян надворного советника Чашникова из Ржевского уезда, несмотря на все 

усилия земства и её штатных команд. А в 1811 году крестьяне деревни Кононово отказались 

работать на барщине, что зафиксировано в исторических материалах.  

К этим неординарным сообщениям4, отголоски которых находят сегодня подтверждение в 

архивных документах, примыкали еще и события религиозной жизни. Так, к середине XVIII века 

Ржев становится одним из крупнейших городских центров старообрядчества.  Реформы патриарха 

Никона во второй половине XVII столетия привели к расколу Русской православной церкви, внеся 

сумятицу в спокойную и размеренную религиозную жизнь российского государства. Многие 

жители города не смирились с никоновскими нововведениями и сохранили преданность старой 

вере. Именно тогда началась история ржевского старообрядчества5. 

С XVIII века в Ржеве начинают складываться и активно наращиваться местные центры 

ремесленных мастерских, давшие толчок развитию промышленности: глиняное производство, 

сапоговаляние, ковка топоров, пряничные промыслы и другие.  Многие купцы занимаются не 

только торговлей, но и вкладывают капитал в становление новых производств. Это обусловило 

рост мануфактур в городе. Так, краеведы отмечают, что уже к середине XVIII столетия в городе 

обосновалось пятнадцать пенькопрядильных заводов, из них три – по производству красок, два – 

воскобойных, два – кожевенных, один сальный6. 

К концу ХVIII века город Верхневолжья становится крупным центром речного 

судостроения. Это открывало резервирующие новые торговые дороги, в том числе и водные пути. 

И такое мирное созидание грубо нарушила Отечественная война 1812 года, оставив свои шрамы 

на ржевской земле: пусть непосредственно город она не захватила, но и не обошла его стороной. 

Ржев тогда стал по сути хоть и дальним, но все же прифронтовым городом, обеспечивая военную 

кампанию людским ресурсом, продовольствием и фуражом. Главная ответственность легла на 

городничего Н.С. Сеславина.  

 После вторжения французской армии в Россию на одном из военных советов были 

вынесены различные планы-проекты ведения боевых действий. Так, в частности, А.И. Чернышёв, 

предлагал до начала полевых сражений построить новую линию укреплений и лагерей, которые 

следовало соорудить у Ржева, Вязьмы, Дорогобужа, Гжатска. В Тверское ополчение, 

насчитывающее тринадцати тысяч человек, входили 1786 жителей Ржева. Исторические 

источники рассказывают о создании и действиях против армии Наполеона боевого отряда, 

сформированного в Ржевском уезде из пятисот крестьян-добровольцев. Достоверно известно, что 

добровольцами в егерский батальон ушли ученики Ржевского уездного училища, принимавшие 

участие в сражениях под Кенигсштадтом и Лейпцигом. Более половины бойцов тогда не 

вернулись с поля боя7.  

Ржевскими купцами и дворянами в помощь для поддержания русской армии и сбора 

народного ополчения было пожертвовано более тридцати тысяч рублей и еще десять тысяч рублей 

собрано на крупу – основной солдатский провиант.  Дополнительные взносы делали крестьяне, 

ремесленники, мещане. Так, к зиме ржевским купечеством и мещанским обществом было 

пожертвовано на изготовление полушубков две тысячи рублей. 

Окончание Отечественной войны 1812 года еще не ставило точку в ее полном исходе.  

Для городничего Н.С. Сеславина вставали новые проблемы последствий войны: по 

обустройству госпиталя, где восстанавливали здоровье раненые и увечные; налаживание мирной 

жизни... Да разве перечислишь все хлопоты градоначальника. Вероятно, треволнения и бремя 

военных событий, личные переживания за сыновей, тоже служивших тогда в русской армии, 

тяготы и невзгоды послевоенного времени сказались на здоровье и самочувствии Никиты 

Степановича. В 1816 году надворный советник Н.С. Сеславин скончался. А то, что он служил 

России честно, чему учил своих детей, говорит следующий многозначительный факт.  

В одном из личных писем Александра к Николаю – его старших сыновей – мы находим 

такие строчки: «В 1816 году на свадьбе Анны Павловны (великой княгини, сестры императора) за 

ужином императрица Елизавета, подошедши ко мне сзади и пожав мне плечи, сказала потихоньку: 

«Узнав о смерти Вашего батюшки, Государь жалованье его обратил в пенсию для ваших сестер – 

за заслуги, которых Россия еще не может оценить»8. Детям же Никита Степанович оставил 



единственное ржевское имение на волжской Сишке и семьсот пятьдесят десятин земли9. А еще 

добрую память о себе. Для России же – ее славных защитников – сыновей-офицеров, среди 

которых есть даже генерал. А еще уважение к фамилии Сеславиных. 

АЛЕКСАНДР НИКИТИЧ СЕСЛАВИН (1780 – 25.04.1857)10 

Отечественная война 1812 года покрыла наш народ «славою чудесного похода и вечной 

памятью двенадцатого года» (А.С. Пушкин), где имя отважного и смелого воина А.Н. Сеславина 

вписано заглавными буквами в историю России. 

«Слава Сеславина, образ Сеславина – это живая сила, питающая национальную гордость 

каждого гражданина нашей Родины, сила, играющая огромную роль в патриотическом воспитании 

молодого поколения»11. Неукротимая энергия, поразительная смелость, аналитический ум, особые 

воинские способности – все это отличало этого героя Отечества. Пылкий и увлекающийся в бою, 

он имел доброе сердце и «чувства христианина». Память же его была «свободна от тех излишних 

жестокостей, которыми прославились некоторые другие партизаны»12. 

Личность Александра Никитича Сеславина довольно ярко и емко описана во многих 

научных и популярных изданиях13. Мы представим лишь краткую хронологию его 

жизнедеятельности14. 

Сеславин Александр Никитич – генерал-майор (1813), известный партизан Отечественной 

войны 1812 года. Сын дворянина – ржевского городничего Никиты Степановича Сеславина. 

1789–1798 – учеба в артиллерийском инженерном шляхетском кадетском корпусе 

(Петербург). 

1798–1804 – служба поручиком лейб-гвардии артиллерийского батальона. За исправное 

исполнение адъютантских обязанностей пожалован в кавалеры ордена Св. Иоанна 

Иерусалимского. 

1805–1807 – произведен в поручики (гвардейская артиллерия). Участвует в войне с 

наполеоновской Францией. Сражается при Гейльсберге, получает первое ранение в грудь. 

Награжден орденом Св. Владимира 4 степени. 

1807–1810 – оставляет службу и три года проводит в отставке, лечась от последствий 

ранения. 

1810–1811 – отправляется волонтером в Молдавскую армию. Участвует при взятии 

Разграда и осаде Шумлы, где получает орден Св. Анны Второй степени. При штурме Рущука 

(современная Болгария) действовал во главе колонны, был ранен в правое плечо. За воинские 

отличии пожалован в штабс-капитаны. Затем в капитаны. В декабре 1811 г. назначен адъютантом 

к военному министру генералу М.Б Барклаю-де-Толли. С началом военных действий с 

Наполеоном сражался в арьергарде Первой Западной армии. 

1812 – участвует в Бородинской битве. Награжден орденом Св. Георгия 4 степени. 

Назначен командиром армейского партизанского отряда, действовавшего на Боровской дороге. 

10.10.1812 – А.Н. Сеславин первым получил достоверные сведения об оставлении и 

выходе из Москвы неприятеля и его продвижении на   Калужском направлении. Это сообщение 

дало возможность нашим войскам остановить противника у Малоярославца и заставить их 

возвратиться на старую смоленскую дорогу. При преследовании отступавшей вражеской армии 

участвовал в боях при Вязьме, у Ляхова, Борисова, Вильно. 

В октябре 1812 года произведен в полковники и назначен командиром Сумского 

гусарского полка. 

1813 – сражается при Дрездене и Лейпциге. Получает орден Св. Анны 2 степени с 

алмазами. Произведен в генерал-майоры. 

1814 – во главе «летучего» отряда сражается при Бриен-ле-Шато, Ла-Ротьере, Лаферт-

сюр–Об, Арси-сюр-Об, Фер-Шампенуазе. Воинские подвиги А.Н. Сеславина отмечены русской 

наградой высшей степенью ордена Св. Анны; австрийским орденом Марии-Терезии и прусским 

Красным Орлом. 

1815 – получает назначение «состоять при начальнике 1 Гусарской дивизии». Берет отпуск 

«до излечения ран».  

1816–1820 – находится на лечении во Франции, Англии, Италии. 

Август 1820 года – уволен со службы «за ранами» на почетных условиях – с мундиром и 

полным пансионом. 

1823–1826 – оставляет Петернбург и порывает связь с двором. Живет в имении своего 

старшего брата Николая (под Вышним Волочком, Тверская губерния). 



1827–1858 – живет в с. Есемово Ржевского уезда Тверской губернии (отцовское родовое 

имение). 

1839 – приглашен в качестве почетного гостя на торжественное открытие памятника на 

Бородинском поле. 

25 апреля 1857 года – на семьдесят восьмом году жизни скончался в своем имении от 

инсульта. Похоронен на Николаевском погосте у реки Сишки (могила сохранилась до наших 

дней). 

В 1873 году племянники на его месте захоронения поставили скромный памятник, 

который и сегодня стоит высоком кургане. 

26.08.1912 года в 100-летний юбилей Бородинского сражения Сумскому гусарскому полку 

присвоено имя генерала Сеславина и назначение его вечным шефом. 

В 1912 году Ржевская городская дума и ржевское земство собирали народные средства на 

сооружение памятника в городе. Но события Первой Мировой войны (1914) остановили это 

начинание. 

На Верхневолжье и поныне хранится светлая память об Александре Никитиче Сеславине – 

национальном герое войны 1812 года, великом патриоте России.  

2012 год стал новой светлой датой в историческом венке памяти А.Н. Сеславина. Среди 

важнейших и знаковых событий можно назвать следующие. 

7 сентября в г. Ржеве состоялась научно-практическая конференция «Подвиг народа в 

войне 1812 года», которая прошла в краеведческом музее15.  

В это же день был открыт памятник А.Н. Сеславину. 

8 сентября около захоронения А.Н.Сеславина16 (д. Есемово, Ржевский район) открылся и 

освещен вновь построенный Никольский храм. 

Кроме того, во Ржеве было выпущено два издания, посвященных нашему земляку. 

НИКОЛАЙ НИКИТИЧ СЕСЛАВИН (1777 – 1856)17 

Продолжая повествование о ржевских корнях рода Сеславиных, стоит рассказать о 

старшем сыне городничего Никиты Степановича. 

Николай Никитич Сеславин, вероятно, свои детские годы провел в Петербурге. В марте 

1789 года вместе с братьями Петром и Александром был определен отцом на казенный кошт 

(государственное субсидирование) в Артиллерийский и Инженерный шляхетский корпус 

(Петербург) – одно из старейших военных учебных заведений России, где готовили офицерские и 

унтер-офицерские кадры для сухопутных наземных и зенитных войск. 

Учился старательно и хорошо. Сдержанный и хладнокровный Николай всегда был дружен 

с сотоварищами, прилежен и добропорядочен в обучении. Общие науки и языки, практические 

занятия и военные дисциплины давались ему легко. 18 февраля 1798 года (срок окончания учебы) 

Н.Н. Сеславин был признан лучшим учеником корпуса и «всемилостивейше произведен в 

поручики». Определен в конную роту. И за первые военные успехи был награжден орденом – 

восьмиконечным мальтийским крестом из белой эмали. 

А дальше молодого офицера закружила вольная светская петербургская жизнь18. Какое-то 

время он еще окрылен армейскими мечтами, но все чаще и чаще становится ясно, что военные 

походы вовсе не столь обязательны для его дальнейшей судьбы. 

В 1805 году Николай Никитич уходит в отставку, а чуть позже женится на Софье Павловне 

и сам становится отцом большого семейства. В одном из писем (август 1817 года) его брат 

Александр Никитич Сеславин после посещения семьи Николая, где он частенько гостил, 

появляются такие строки: «Как ты счастлив, Николаша! Никогда не имел столь сильного желания 

жениться, как теперь… Чувствую необходимость иметь друга и всегдашнего товарища… (Я) 

ощущаю пустоту в себе. Чтоб не истребилась память дел моих, надо жениться, родить сына, в 

котором, передав мои дела мои, я не умру, я буду жить в нем»19. 

 Вообще, старшие братья Сеславины всегда были особенно дружны. А все приезжавшие 

гости в хлебосольной семье Николая находили приют и доброту. «Мятежный» (как называли его 

современники) Александр Никитич частенько и подолгу бывал у старшего брата: посоветоваться, 

побыть с многочисленными племянниками, отдохнуть душой и телом от военных походов. Был 

очень серьезно увлечен Екатериной Павловной - сестрой своей невестки – жены Николая 

Никитича20. 

Надо отметить, что и Александр Никитич всегда был чуток к просьбам семьи Николая. 

Так, благодаря в том числе стараниям и ходатайству Александра Никитича – героя войны 1812 



года, две старших его племянницы устраиваются в петербургский Институт благородных девиц, а 

еще два племянника определяются в элитный столичный Пажеский корпус. 

В начале двадцатых годов ХIХ века Николай Никитич Сеславин назначается городничим 

Вышнего Волочка (Тверская губерния). Владеет большим имением в этом уезде21. В семье растет 

шестнадцать (!) детей и все они постепенно благополучно определяются в самостоятельной 

жизни. Приезжает погостить и в Ржевский уезд к любимому брату: Александр Никитич живет в 

отцовском имении с 1827 года. 

В 1856 году закончился земной путь Николая Никитича Сеславина. 

 

НИЛ НИКОЛАЕВИЧ СЕСЛАВИН (1834 – 1875) 

Один из внуков ржевского городничего и сын Вышневолоцкого градоначальника Николая 

Никитича – Нил тоже входит в достойную когорту знаменитых личностей этого дворянского рода. 

Немного о его биографических сведениях. 

Нил Николаевич успешно закончил Петербургский институт инженеров путей сообщения, 

получил удачную инженерную вакансию в столичном округе. Он обладал и особыми 

эстетическими и художественными пристрастиями: всегда был в курсе литературных новинок, 

часто посещал театры.  Собрал очень хорошую библиотеку, где были сочинения Н.М. Карамзина, 

Г.Р. Державина, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, С.Т. Аксакова и других писателей. 

10 января 1863 года в петербургской церкви Святого благоверного великого князя 

Александра Невского при институте корпуса инженеров путей сообщения инженер-поручик Нил 

Николаевич Сеславин обвенчался с Софьей Михайловной Андреевой (1835-1922, в девичестве 

Веселаго). У нее был сын от первого брака22 – Василий Андреев – впоследствии известный 

музыкант и основатель первого концертного коллектива русских народных инструментов. 

Немалая роль в художественном взрослении В.В. Андреева принадлежит Нилу 

Николаевичу Сеславину – его отчиму, принявшему на воспитание малолетнего мальчика. Он стал 

для будущего артиста и дирижера жизненной опорой, настоящим другом и наставником. 

Благодаря его стараниям и заботам, художественно одаренный мальчик с детства занимался 

музыкой у лучших преподавателей, посещал художественные курсы, свободно общался на разных 

языках, постоянно бывал в лучших столичных театрах, путешествовал за границей. 

В.В. Андреев (1861-1918) – настоящий самородок и миссионер русской балалайки. В мире 

музыкальной культуры сегодня он известен как выдающийся музыкант и композитор, блестящий 

концертный исполнитель, создатель первого в мире оркестра русских народных инструментов. 

Именно Василий Васильевич практически из небытия возродил и усовершенствовал целый ряд 

уникальных музыкальных предметов: струнных, звукошумовых, духовых, придав им статус 

оригинальных концертных оркестровых инструментов. И в этом ему помог Н.Н. Сеславин, 

поддержав еще с детства начинания юного музыканта. 

В 1863 году Нил Николаевич принял опекунство в гражданских делах В.В. Андреева, 

которому тогда только исполнилось два года. 

 Н. Н. Сеславин не препятствовал Василию в его увлечениях народным творчеством. Отчим 

всячески поощрял художественный талант начинающего музыканта. Ему даже было куплено 

несколько гармоник разных систем и флейтовые инструменты. 

 Уже в пять лет мальчик самостоятельно научился играть на гармошке, и ему был подарен 

первый собственный инструмент. Потом была гитара. А из Италии Василию привезли настоящую 

итальянскую мандолину! 

 В 1875 году Н.Н. Сеславин ушел из жизни. Но, самое главное, что он сделал для 

воспитания и становления В.В. Андреева, это развитие его музыкального дарования, где были 

проницательно заложены и выпестованы те нравственные основы, которые стали духовными 

составляющими в дальнейшей творческой судьбе Василия Васильевича. Уважение к народным 

истокам, бережное сохранение художественных традиций и самобытность их музыкального 

отражения – все это принесло В.В. Андрееву мировую славу, величие и известность 

профессионального концертирующего музыканта и яркого общественного деятеля России. 

 Кратко подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы. 

1. Дворянский род Сеславиных является образцом лучших отечественных традиций как ратного, 

так и гражданского подвижничества. 

2. История семьи, вписываясь в летопись общегосударственных событий, открывает новые 

неизвестные страницы памяти России, возвращая из небытия имена ее лучших сынов. 



 2012 год объявлен годом Российской истории, и немалую роль в его предназначении 

сыграла дата 200-летия событий Великой Отечественной войны 1812 года. Память о достойных 

предках священна. Ей отводится знаковая роль в воспитании у новых поколений чувства гордости 

и уважения за честные жизненные дороги наших соотечественников, свою историю, свою малую 

родину. Вспомним А.С.Пушкина, что только «дикость, подлость и невежество не уважают 

прошедшего, пресмыкаясь перед одним настоящим». Мы в это верим. 

 
 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

1. Это восточная часть центральной Советской площади с правой стороны от перекрестка с ул. С. 

Разина (г. Ржев Тверская область). 

2. В 1780 году учреждается герб города, составленный герольдмейстером Волковым. Щит герба 

разделён горизонтально на две части. В верхней части расположена гербовая эмблема Твери – на 

престоле лежит царский венец, в нижней – на насыщенном красном поле изображён стоящий лев. 

3. По всей видимости во Ржев Сеславин прибыл из столичного Петербурга. 

4. Вторая половина XVIII в. была отмечена во Ржеве двумя сильнейшими пожарами, оставившими 

свой след масштабами и продолжительностью. События 1774 и 1784 годов, когда город сильно 

выгорел, надолго и горько запечатлелись в памяти жителей. Широко известен факт личного участия 

Екатерины II в составлении генерального плана строительства и восстановления города после его 

испытания стихийными бедствиями. Заметим, что Ржев и сегодня сохраняет во многом проект 

градостроения, завизированный императрицей. 

5. А в XIX веке город уже признаётся местом сосредоточения Тверского старообрядчества. В самом 

Ржеве, по свидетельству современников, число старообрядцев составляет от половины до двух 

третей населения города. 

Всяческие преследования, трудности и лишения не смогли поколебать устои раскольников-старообрядцев, 

до сих пор верно сохранивших традиции своих отцов. К числу известных ржевитян, глубоко чтивших 

старообрядческие традиции, мы причисляем игумена Симеона, В.А. Чупятова, А.Т. Долгополова и других. 

Игумен Симеон (серед. XVIII в. – 1829 г.) – один из наиболее известных деятелей старообрядчества. В 1797 

г. избран игуменом Лаврентьева монастыря, находившегося в Могилёвской губернии, которому 

покровительствовал известный деятель культуры, канцлер, граф Н.П. Румянцев. В годы расцвета монастыря 

имя Симеона было известно далеко за пределами обители: особым уважением игумен пользовался даже в 

Петербурге. С кончиной графа в 1826 году Симеон испытывает множество невзгод. 

Василий Анисимович Чупятов – один из богатейших купцов Ржева середины XVIII века приверженец 

старой веры. Был избран бургомистром города, но за покровительство раскольникам отстранён от 

должности. Чупятов вёл обширную торговлю разными товарами через Петербург с заграницей. Несчастья, 

обрушившиеся на него (пожар биржевых амбаров, разоривший его полностью, вдовство), сказались на его 

здоровье и довели до известного расстройства. 

Астафий Трифонович Долгополов – ржевский купец II гильдии происходил из известной в городе 

старообрядческой семьи. О нём вспоминал А.С. Пушкин, его фамилия встречается в письмах Екатерины II, 

в исторических трудах о пугачёвском восстании, ему посвящает свою миниатюру В.С. Пикуль. Известный 

писатель В.Ч. Шишков написал о Долгополове целую повесть «Прохиндей», которая легла в основу III тома 

романа «Емельян Пугачёв».  

6. В Ржеве складываются вековые купеческие династии, где из рода в род передаются формы 

совершенствования семейного дела. Историк А.В. Дёмкин, представивший список ржевских 

купеческих фамилий XVII-XVIII в.в., называет потомкам сто фамилий, из которых 25 (таких как 

Берсеньевы, Глушковы, Зетиловы, Образцовы, Сарафанниковы и другие) сохранялись все двести 

лет (до известных событий 1917 года). См. Демкин А.В Русское купечество ХVII – XVIII веков – 

М., 1990. 

7. Краеведы называют нам имена молодых солдат, вернувшихся на ржевскую землю: Соколов, 

Шишков, Троицкий, Зоюдов, Воскресенский, Куприянов, Колосков, Холмецкий. Среди павших – 

учащиеся Ржевского уездного училища четырнадцатилетний Николай Ивашев и семнадцатилетний 

Семён Лебедев. 

8. Болоболина. Т. Н. Сеславины // Ржевские новости, 1997, 4 июля. С. 4.  

9. Кроме земельного надела во владении его собственности был 41 крестьянин. 

10. К сведению: год рождения 1780 (мы поддерживаем след версию, см.: Константинов Л.Н., Подушков 

Д.Л., Ступкин Е.И. Вышневолоцкий уезд Тверской губернии в Великой Отечественной войне 1812 

года – Вышний Волочек: Изд-во «Ирида- прос», 2012. с. 146- 302). 

1857 г. - год смерти Александра Никитича. Эта дата архивно подтверждена (2012 г., ГАТО) Е.В. Потаповой - 

к.и.н., преп. Тверского филиала РАНХ и ГС при Президенте РФ. 



11. «От берегов Сишки до Парижа и обратно» / Знаменитые люди Ржевского края. К 225-летию 

со дня рождения А.Н. Сеславина. Библиографический указатель. Сост. О.А. Зонтова – Ржев: МУК 

«Ржевская ЦБС» Центральная биб-ка им. А.Островского, 2005. 19 с. – С.2. 

12. Там же. 

13. 1812 год. Воспоминания воинов русской армии – М., 1991. 475 с.; Бескровный Л.Т. Отечественная 

война 1812 года – М., 1968; Вишняков Н.М. Ржев – М.,1969. С. 40–41; Володин П.М. Партизан 

А.Фигнер – М, 1971. с. 37–43; Герои 1812 года. Сборник статей. – М., 1987. С. 401-464; Глинка Ф. 

Письма русского офицера М.,1985. С. 122–123; Жилин П.А. Отечественная война 1812 года – М., 

1988. с. 260, 267, 283, 296, 302; Лубченков Ю.Н. Российская империя – М., 2003. С. 289–291; «От 

берегов Сишки до Парижа и обратно» / Знаменитые люди Ржевского края. К 225-летию со дня 

рождения А.Н. Сеславина. Библиографический указатель. Сост. О.А. Зонтова – Ржев: МУК 

«Ржевская ЦБС» Центральная биб-ка им. А.Островского, 2005. 19 с.; России двинулись сыны. 

Записки об Отечественной войне 1812 года и ее участников и очевидцев. – М., 1988. с. 540, 628; 

Серебряков Т. Денис Давыдов – М., 1985. С. 246–257; Сурмина Н.О. Самые знаменитые герои 

России – М., 2003; Хатаевич Н.Л. Партизан А.Н. Сеславин – М., 1973. 88 с. 

14. «От берегов Сишки до Парижа и обратно» / Знаменитые люди Ржевского края. К 225-летию со дня 

рождения А.Н. Сеславина. Библиографический указатель. Сост. О.А. Зонтова – Ржев: МУК 

«Ржевская ЦБС» Центральная биб-ка им. А.Островского, 2005. 19 с. – С. 3–5. 

15. Кратко о событии. С приветственным словом выступила смоленская делегация из г. Вязьмы. 

Ржевский краевед Т.Л. Коробкова в сообщении «Ржев в 1812 году» обрисовала роль и значение 

города в эпоху вторжения Наполеона. 

Е.В.Потапова (канд. ист. н., Тверь) на основе еще практически неизвестных ранее архивных источников из 

ГАТО выступила с докладом «А.Н. Сеславин: жизнь и судьба после смерти». 

Директор Ржевского музея О.А. Дудкина рассказала о материалах Отечественной войны 1812 г., которые 

хранятся в фондах Ржевского краеведческого музея. Немалый интерес у аудитории вызвал реликт начала 

ХIХ в. – икона Николая Сеславина (брата Александра), которой он был благословлен на военные походы. 

Научный сотрудник Ржевского музея О.А. Кондратьев построил свое повествование на тему 

«Малоизвестные герои 1812 года – наши земляки», где прозвучали интересные историко-краеведческие 

факты и имена. 

С сообщением «Генерал-майор А.Н.Сеславин» выступила Л.Н. Киселева (Московская обл. г. Апрелевка). 

Доктор культурологии, профессор Академии славянской культуры В.М. Воробьев представил свою новую 

книгу «Тверитяне в войнах с Наполеоном», где рассказал о сорока биографиях защитников Отечества и 

героях России, кто жизнью и деятельностью неразрывно связан с Тверским краем. Есть здесь и ржевские 

фамилии: Сеславины, Игнатьевы, Ермоловы. 

Член Союза писателей России А.Т. Левитин посвятил цикл своих стихов нетлеющей истории эпохи 1812 г. 

Тверской военный историк В.П. Пяткин выступил с темой «Федор Трефорд», познакомив с новыми 

деталями событий войны 1812 года.  

Обобщенную картину «Тверская губерния в 1812 году» представил профессор ТвГУ Г.С. Горевой 

(канд.техн.н.), обозначив общий вклад Верхневолжья в итоговый смысл эпохи Великой Отечественной 

войны начала ХIХ в. 

Краевед О.М. Кузьмина рассказала о тверской традиции народной художественной культуры (поговорки, 

присловья, предания, песни), в наследии которой были запечатлены исторические события войны 1812 г. 

Кроме того, в виде небольшого сообщения прозвучали сведения о потомках А.Н. Сеславина (племянниках, 

внуках), чьи имена неразрывно связаны с яркими личностями России: художником И.И. Левитаном, 

писателем А.П. Чеховым, музыкантом В.В. Андреевым. 

В своем заключительном слове советник-консультант губернатора Т.Т.Карякина отметила высокий уровень 

конференции, подчеркнув: «Не стоит стрелять в прошлое из ружья современности. Нам всем надо бороться 

с беспамятством. Ведь пока мы не будем осознавать, что это НАША страна, патриотическое движение с 

трудом будет набирать свое силу». 

16. Место вечного упокоения Александра Никитича было также отреставрировано. 

17. В разных источниках показаны другие даты рождения Николая Никитича. Мы придерживаемся 

версии: см. Константинов Л.Н., Подушков Д.Л., Ступкин Е.И. Вышневолоцкий уезд Тверской 

губернии в Великой Отечественной войне 1812 года. – Вышний Волочек: Изд-во «Ирида- прос», 

2012. С. 146. 

18. Напомним, что его семья в то время уже постоянно жила во Ржеве. 

19. Волькович А. Наш земляк А.Н. Сеславин – герой Отечественной войны 1812 года // Быль нового 

Ржева, 2002, С.6 . 

20. Отношения эти, к сожалению, не имели продолжения: Александр Никитич так и остался 

холостяком. 

21. Теперь это территория Удомельского района Тверской области. 

22. Василий Андреевич Андреев (1816-1862) – происходил из московских мещан. Имел в Бежецком 

уезде Тверской губернии большую усадьбу в местечке Ильицы. Владел солидным нажитым 

капиталом в Тверской (Бежецкий уезд) и сопредельными территориями в Новгородской и 



Ярославской   губерниях: крупная торговля лесом, две мельницы, кирпичный и паточный заводики, 

мучную лавку, лесные участки, строительство и продажа дачных домов и т.д. Скоропостижно 

скончался 14 августа 1862 года. См.: Баранов Ю. Василий Андреев. Серия «Жизнь выдающихся 

тверичей». – Тверь: Русская провинция, 2001. 160 с. 

 


