
 В сентябре 1911 года «Смоленский вестник» извещал своих читателей о работе над 

общепризнанной в наши дни книгой: «…В. М.  Вороновский, совместно с В. И. 

Грачевым, осматривали путь отступления русских войск к Москве и место 

расположения русской батареи Нилуса, вблизи церкви св. Гурия, Самона и Авивы, 6 

августа 1812 года. С 24 сентября г. Вороновский предполагает начать исследование пути 

от Смоленска до г. Красного и место битв при реке Лосмино, в 3-х верстах от г. 

Красного»1. Впоследствии в слове от автора к юбилейному изданию Владимир 

Михайлович Вороновский выразил благодарность хранителю древностей смоленского 

музея В.И. Грачеву за его содействие в ознакомлении со смоленской стариной. 

К 100-летнему юбилею войны 1812 года Смоленским земством была издана книга 

В.М. Вороновского «Отечественная война в пределах Смоленской губернии» и ее 

сокращенный вариант под тем же названием, предназначенный для массового читателя. 

Несмотря на то, что минул почти век со дня издания, труд В.М. Вороновского до сих 

пор востребован, а высказывание профессора Д.И. Будаева о книге, как о крупном 

явлении в историко-краеведческой литературе, так же актуально, как и то, что «более 

полного освещения событий того времени на Смоленской земле до сих пор не 

появилось». 

Государственный архив Смоленской области подготовил в 2006 году репринтное 

издание сокращенного варианта книги В.М. Вороновского, которое вышло в 

издательстве «Свиток» тысячным тиражом. В том же году, одновременно с подготовкой 

книги, начался сбор материалов к биографии В.М. Вороновского. На тот момент было 

известно лишь то, что В.М. Вороновский был земским деятелем, какие-либо 

опубликованные биографические сведения об авторе фундаментального труда не были 

обнаружены. 

Сначала поиск велся по документам государственного архива, библиотекам и 

музеям Смоленской области, а в дальнейшем был продолжен в Российском 

государственном историческом и других архивах Санкт-Петербурга. В настоящее время 

установлены основные вехи жизни В.М. Вороновского и впервые составлена биография 

В.М. Вороновского, внесшего существенный вклад в сохранение и распространение 

исторических знаний об Отечественной войне 1812 года. 

Полученные из Санкт-Петербурга сведения о дате рождения В.М. Вороновского 

были подтверждены документами Смоленской духовной консистории. В метрической 

книге церкви села Незнанова Рославльского уезда Смоленской губернии сохранилась 

запись о рождении 15 февраля 1855 года мальчика Владимира и о его родителях: 

«Сельца Отъездного помещик, поручик и кавалер Михайла Иванов Вороновский и 

законная жена его Елена Петрова, от второго его брака, оба православные»2. В числе 

воспреемников новорожденного названы инженер-капитан Павел Михайлович Кузенев 

и капитанша-вдова Варвара Яковлевна Сербина. 

В описании церковного прихода села Незнаново Рославльского уезда сельский 

священник Алексей Барсов в начале ХХ века поименно называет выделяющихся из 

общей массы прихожан. Среди них есть упоминание и об отце Владимира Михайловича 

Вороновского - Михаиле Ивановиче Вороновском –  уездном судье и богатом человеке3. 

Помимо этого в документах Канцелярии Смоленского губернатора удалось найти 

материалы, проливающие свет на семейные корни Вороновских. Установлено, что отец 

В.М. Вороновского – Михаил Иванович происходил из дворян Гродненской губернии. 

В 1859 году поручик М.И. Вороновский получал пенсию за полученные раны - 200 

рублей серебром ежегодно – уже более 20 лет. Первый раз женат он был на 



воспитаннице подпоручика Александра Судейкина. После смерти первой жены и тестя, 

М.И. Вороновский забрал  Настасью Федоровну Судейкину, свою первую тещу, к себе 

в дом. О совместной жизни с новой семьей М.И. Вороновского Судейкина говорила, что 

«…зятем своим Вороновским и второю женою его всегда была довольна»4. Елена 

Петровна Вороновская, мать Владимира Михайловича, значилась в 1881 году в списке 

дворян Краснинского уезда и владела Тростянкой в Юровской волости. Впоследствии 

владельцами Тростянки были Владимир и Александр Вороновские5. 

Установлено документально, что у В.М. Вороновского было два брата – Михаил 

(род. 12 апреля 1856 года)6, и Александр (1867 г. р.)7, а также две сестры – Анна (род. 14 

июля 1857 года)8, и Вера (дата рождения не известна)9. 

5 марта 1865 года В.М. Вороновский был причислен к дворянскому роду. 14 июня 

1876 года он окончил Александровскую гимназию в г. Вязьме Смоленской губернии. 3 

августа 1876 года подал прошение в Санкт-Петербургский университет о зачислении на 

естественное отделение физико-математического факультета, на которое был принят 31 

августа. Будучи студентом второго курса, ходатайствовал 11 ноября 1878 года о 

переводе на административное отделение юридического факультета, куда и был 

переведен в том же году в декабре. 31 декабря 1883 года В.М. Вороновский получил 

диплом об окончании юридического факультета со степенью кандидата юридических 

наук. 

В формулярном списке о службе непременного члена Смоленского губернского 

присутствия Вороновского Владимира Михайловича, датированном 21 июня 1901 года, 

имеются сведения о его семейном и имущественном положении, о прохождении 

службы и о наградах10. Вот хронология тех далеких событий: 

2 января 1886 года – вступил в должность младшего делопроизводителя 

Государственного Дворянского Земельного Банка; 

23 декабря 1887 года – командирован в Смоленское отделение Государственного 

Дворянского Земельного Банка для временного исполнения обязанностей 

делопроизводителя; 

30 октября 1888 года – вернулся к прежней должности; 

7 сентября 1890 года – утвержден земским начальником 4-го участка Краснинского 

уезда; 

31 мая 1892 года – назначен непременным членом Смоленского губернского 

присутствия; 

1 февраля 1893 года, 20 января 1896 года и 17 декабря 1898 года –избирался трижды 

членом губернского врачебного Совета; 

4 марта 1893 года, 29 марта 1896 года и 17 декабря 1898 года -  утверждался трижды 

членом Смоленского губернского по земским и городским делам присутствия; 

3 ноября 1893 года, 23 ноября 1895 года – избирался почетным мировым судьей по 

Краснинскому уезду на два трехлетия; 

21 декабря 1894 года, 29 декабря 1897 года и 4 января 1901 года –трижды 

утверждался депутатом дворянства по Краснинскому уезду; 

3 марта 1895 года, 20 января 1896 года и 17 декабря 1898 года –избирался трижды 

членом Лесоохранительного Комитета; 

21 декабря 1896 года и 17 декабря 1898 года – дважды избирался членом 

Смоленского губернского попечительства о народной трезвости (Комитета 

попечительства); а 23 декабря 1900 года – утвержден почетным членом Губернского 

Комитета Попечительства о народной трезвости; 



9 февраля 1897 года – избран гласным Смоленской городской Думы на 

четырехлетие 1897-1901 годы11; 

17 декабря 1898 года – избран членом постоянной комиссии по народному 

образованию при Губернской Земской Управе; членом Губернского училищного 

Совета; членом Совета общества Преподобного Авраамия. 

За выслугу лет регулярно производился в чины: 2 января 1886 года - коллежского 

секретаря; 2 января 1889 года - титулярного советника; 2 января 1892 года – 

коллежского асессора; 2 января 1896 года – надворного советника; 2 января 1900 года – 

коллежского советника. 

Будучи на службе в Смоленской губернии награжден: 30 августа 1894 года – 

орденом Святого Станислава 2-й степени; 26 февраля 1896 года – серебряной медалью 

для ношения на груди на ленте ордена Александра Невского в память 

царствования  Императора Александра III; 17 марта 1897 года – темно-бронзовой 

медалью для ношения на груди на ленте из государственных цветов за труды по первой 

всеобщей переписи населения 1897 года; 6 декабря 1899 года – орденом Святой Анны 

2-й степени. 

Осенью 1902 года В. М. Вороновский переехал в Петербург. 1 октября 1902 года 

«Смоленский вестник» сообщил о мероприятии, состоявшемся в связи с отъездом к 

месту нового назначения председателя исполнительной комиссии Смоленского 

народного дома В. М. Вороновского. На прощальном вечере 29 сентября артисты 

народного театра зачитали ему адрес и вручили именную открытку, на которой золотом 

были выведены слова: «Труд засевающих робко, крупицами двиньте вперед! Сейте 

разумное, доброе, вечное! Сейте. Спасибо вам скажет сердечное Русский народ!». 

В списке Смоленских губернских гласных, приглашенных на чрезвычайное 

губернское земское собрание 28 января 1905 года, указан его адрес – Санкт-Петербург, 

Загородный проспект, 23. Бывая в родной губернии наездами, он посещал земские 

собрания Краснинского уезда, делал доклады о народном образовании, участвовал в 

работе ревизионной и редакционной комиссий. 

Санкт-Петербургский период жизни В.М. Вороновского еще требует уточнений, 

так как известен лишь по справочным книжкам «Весь Петербург» и «Весь Петроград» 

с некоторыми документальными уточнениями. 

В Санкт-Петербурге В.М. Вороновский занимал должности: 

в 1902(?)-1904 гг. – чиновник особых поручений при Министерстве внутренних 

дел; 

в 1905-1906 гг. – чиновник особых поручений при Департаменте окладных сборов 

Министерства финансов; 

в 190612-1917 гг. – член Совета Крестьянского поземельного банка; 

в 1916 г. – попечитель городских училищ 21 школьного участка; 

в 1914 году дослужился до чина действительного статского советника13. 

В августе 1912 года В.М. Вороновский принял участие в юбилейных торжествах в 

Смоленске. В те дни город готовился встретить императора Николая II с супругой и 

детьми. Председатель земской управы А.М. Тухачевский 20 августа 1912 года 

докладывал, что «в состав депутации для поднесения Его Величеству изданной 

Губернским Земством книги “Отечественная война 1812 года в пределах Смоленской 

губернии” войдут: председатель Смоленской губернской земской управы коллежский 

советник Александр Михайлович Тухачевский, живущий в г. Смоленске; автор 

вышеупомянутой книги статский советник Владимир Михайлович Вороновский, 



живущий в С.-Петербурге; Смоленский губернский предводитель дворянства князь 

Владимир Михайлович Урусов, живущий в г. Смоленске, и городской голова г. 

Смоленска титулярный советник Борис Петрович Рачинский, живущий в г. Смоленске». 

На встрече, состоявшейся 31 августа 1912 года в зале Смоленского дворянского 

собрания, В. М. Вороновский вручил юбилейное подарочное издание императору 

Николаю II, отметив, что изданная смоленским земством книга – это «летописный 

памятник отечества героям». С высочайшего позволения автор преподнес сокращенный 

вариант книги царевичу Алексею. 

Из формулярного списка о службе непременного члена Смоленского губернского 

присутствия Вороновского Владимира Михайловича от 21 июня 1901 года, известно, 

что он был женат на дочери действительного статского советника Екатерине 

Александровне Игнатьевой и у них было двое детей – Елизавета (род. 15 июля 1895 

года)14, и Арсений (род. 21 февраля 1898 года)15. В метрической книге Казанской церкви 

г. Смоленска сохранилась запись о крещении Арсения. Воспреемниками ребенка стали 

жена действительного статского советника Елизавета Александровна Игнатьева и 

коллежский регистратор Александр Михайлович Вороновский - брат В.М. 

Вороновского. 

Из уведомления Департамента Народного Просвещения от 15 мая 1913 года стал 

известен точный адрес, по которому проживал В.М. Вороновский в Санкт-Петербурге. 

По сведениям из домовой книги дома № 5 по Свечному переулку в г. Ленинграде за 

1924-1930 годы жена В.М. Вороновского Екатерина Александровна, 1880 г. р., уроженка 

г. Ревель, в советский период была служащей Госбанка16. В той же книге В.М. 

Вороновский на дату прибытия – 6 мая 1919 года – назвался служащим Губземотдела 

из Смоленска и указал год рождения – 1858, а место рождения – Валдайский уезд 

Новгородской губернии. Однако сведения из домовой книги нельзя считать полностью 

достоверными, так как в советский период происхождение, а следовательно год и место 

рождения нередко скрывались. Не найдено подтверждение и о работе В. М. 

Вороновского в Смоленском губземотделе. 

Известно, что в 1924 году из Смоленского губземотдела был уволен его брат – 

Александр Михайлович Вороновский за принадлежность к «враждебному советской 

власти лагерю». Смоленская Рабоче-крестьянская инспекция получила на него 

следующие данные: «статский советник, вице-губернатор в Галиции, Киеве и 

Смоленске, был в Крыму во время Врангеля, имел имение в Краснинском уезде – 150 

дес. земли…». В анкете советского служащего, заполненной А.М. Вороновским 10 июня 

1921 года, он перечисляет членов семьи: жена, два сына – Георгий и Николай, пасынок, 

теща и сестра. Здесь же он называет места своей службы: до 1914 года – в Краснинском 

и Смоленском губернском земствах; до 1917 года – в Смоленском губернском 

правлении и в Киевском губернском по земским и городским делам присутствии, 

комиссар Временного правительства в Галиции; после октября 1917 года – в Киевском 

госконтроле, в Смоленском губпродкоме, Смоленском политехническом институте … 

В Санкт-Петербургском государственном политехническом университете 

сохранилось личное дело дочери Владимира Михайловича - Елизаветы Владимировны 

Вороновской, доцента кафедры математики Ленинградского физико-механического 

института17. Елизавета Владимировна была успешным математиком, и на сегодняшний 

день сведения о ее трудах можно найти в интернете. Именно из ее автобиографии, 

сохранившейся в личном деле, стало известно, что ее отец – «служащий, юрисконсульт 

Крестьянского банка» - умер в 1933 году.  Этот факт подтвержден записью 



Смольнинского районного отделения ЗАГС. Согласно актовой записи Владимир 

Михайлович Вороновский умер 12 ноября 1933 года в г. Ленинграде18. 

Село Тростянка, в котором находилось имение В.М. Вороновского и построенная 

при его содействии школа,  по современному административно-территориальному 

делению относится к Починковскому району Смоленской области. В Тростянке по сей 

день хранят память об основателе школы и авторе знаменитой книги. В газете «Сельская 

новь» от 3 декабря 2002 года ученица 9 класса Надежда Минченкова написала: 

«Недалеко от моего дома находится величественное здание старинной постройки – это 

деревенская школа. К сожалению, после пожара, случившегося в декабре 1997 года, 

учиться в ней нельзя, она признана аварийной…». В небольшой статье девочка 

рассказала о богатой и интересной истории школы и о надежде ее возродить. Но пока 

эти надежды не оправдались. 

В свое время Владимир Михайлович Вороновский прослыл активным 

просветителем, земским и общественным деятелем, возглавлявшим Смоленское 

литературно-драматическое общество, писавшим статьи, посвященные событиям в 

русской литературе. Именно он в январе 1911 года обратился в Смоленскую губернскую 

земскую управу с предложением «поднять вопрос о соответственном участии 

Смоленской губернии в предстоящем юбилее отечественной войны». Возможно 

поэтому в том же году подготовка труда о событиях 1812 года была доверена именно 

ему. 19 января 1911 года Смоленское губернское земство постановило ознаменовать 

столетний юбилей Отечественной войны 1812 года изданием сборника материалов. 

Вадим Платонович Энгельгардт, один из членов Смоленского комитета содействия 

чествования 1812 года, 8 марта 1911 года написал: «По-видимому дело с изданием 

сборника налаживается. После долгих настояний с нашей стороны, В. М. Вороновский 

согласился взять на себя, при помощи и сотрудничестве других лиц, составление 

сборника и всю его редакцию. …Вороновский увлекся работой, и мы полагаем, что он 

исполнит ее хорошо и красиво»19. И он действительно ее исполнил красиво, в этом 

может убедиться и современный читатель. 

История, отлитая в красочную форму – так можно охарактеризовать книгу В.М. 

Вороновского «Отечественная война в пределах Смоленской губернии», которая на 

сегодняшний день выдержала испытание временем. 

В сборе материалов к биографии В.М. Вороновского неоценимую помощь оказал 

смоленский краевед Степченков Леонид Леонидович, благодаря которому установлены 

многие факты из жизни знаменитого автора. 

  

Ирина Лышковская, 

гл. специалист отдела использования 

и публикации документов облгосархива 

 


