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Наш земляк-герой 1812 года» 

Ещё в гимназии на уроках истории я узнал,  что в нашем районе начали 

восстанавливать старую усадьбу Воронино. Меня заинтересовало, кто владел 

этой усадьбой. 

Оказалось, что это родовое поместье русских дворян  Леонтьевых. Один 

из них, Иван Сергеевич, участник Отечественной войны 1812года. Кто же он 

такой?  Какой он был? Каким его запомнили современники? 

Неужели это тот самый генерал-майор Леонтьев, который ещё в чине 

полковника отличился в Бородинском сражении? Много русских 

военачальников героически сражалось с французами в Отечественной войне 

1812 года.  Одним из самых храбрых и отважных был как раз Иван Сергеевич 

Леонтьев, чей портрет  украшает Военную галерею Зимнего дворца в Санкт-

Петербурге. 

Боевым крещением для него, как и для князя Болконского из романа 

Л.Толстого «Война и мир», стало Аустерлицкое сражение. Именно тогда, в 

1805, Иван Леонтьев, отчаянно сражаясь , был удостоен первой в его жизни 

награды за личную храбрость – золотого оружия. В том бою  Леонтьев был 

впервые ранен.  Эта битва, к сожалению, была проиграна нашим войском. 

 В Отечественной войне 1812 года он, поочерёдно командуя 

несколькими кирасирскими полками, принимает участие почти во всех 

известных её битвах: под Смоленском, при Тарутине, Малоярославце, 

Вязьме, Красном и Бородине. За отличие в Бородинской битве 21 ноября 

1812 Иван Леонтьев был награждён орденом Святого Георгия 4-го класса. В 

его наградном листе говорится: «В воздаяние ревностной службы и отличия, 

оказанного в сражении против французских войск 1812 года августа 26 при 

селе Бородине, где, приняв в командование л.-гв. Конный полк, после 

раненого генерал-майора Арсеньева, собрал оный под картечными 
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выстрелами и с примерным мужеством напал на неприятеля и опрокинул 

онаго». 

Видно, умело и храбро  сражался наш земляк, если к моменту изгнания 

Наполеона из пределов России его наградили  вторым золотым оружием 

(шпагой, украшенной алмазами, с надписью «За храбрость») и досрочно 

удостоили нового чина – генерал-майорского. 

 В 1813 г. Иван Сергеевич участвовал в боях под Люценом, Бауценом, 

Дрезденом, Кульмом, где был ранен пулей в правую ногу. В 1814 г. сражался 

под Бриенном, Бар-сюр-Обом, Арсисом, Фер-Шампенуазом и при взятии 

Парижа. В дальнейшем командовал бригадой 2-й кирасирской дивизии, с 

1819 г. — 2-й гусарской дивизией. За это время получил следующие награды: 

орден Святой Анны 1-й ст. с алмазами,  Святого Владимира 3-й ст., два 

иностранных ордена, крест за Кульм. 

А каким он был в мирной жизни, этот славный военачальник?  По 

воспоминаниям современников, молодость Леонтьева прошла бурно. По 

внешности и поведению это был светский лев, любитель театров и балов, 

поклонник и любимчик слабого пола, как пушкинский Евгений Онегин. 

Женился Иван Сергеевич поздно,  в 40 лет. И кто же покорил сердце 

славного генерала?  Любовь  Зубова.  Дочь известного в то время графа 

Николая Зубова.  Внучка великого Александра Васильевича Суворова! Она 

подарила мужу наследника. А назвали его Михаилом. Может, в честь самого 

фельдмаршала Кутузова? Так и продолжился славный дворянский род 

Леонтьевых. 

Живут и поныне потомки Леонтьевых на российской земле. В 2005 г. 

московский предприниматель Сергей Александрович Леонтьев, прямой 

потомок дворян Леонтьевых, выкупил у муниципальных властей имение в 

селе Воронино Ростовского района Ярославской области. С января 2008 г. 

стартовал новый международный проект «Восстановление усадьбы 
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Воронино». Проект стал новым словом в деле возрождения русских усадеб. 

На мой взгляд, очень знаменательно, что началось движение именно с 

усадьбы Воронино, где родился и вырос герой 12-го года. Может, какой-

нибудь скептик скажет: « И зачем это нужно? Зачем тратить баснословные 

денежные средства на восстановление рухляди?» А я бы ответил ему: « Это 

нужно! Это просто необходимо! Чтобы знали люди своих предков и 

гордились своей родиной!» 

На днях я вновь побывал в дворянском гнезде Леонтьевых -  старинной  

усадьбе, очень преобразившейся за последнее время. Парк расчистили. В 

тени  вековых елей и дубов, берёз и лип забываешь о сиюминутных 

проблемах. Пруды, затянувшиеся ряской, свежесрубленная банька на берегу 

одного из них переносят меня в далёкое прошлое. Представляю, как по этим 

дорожкам  ходила грустная молодая графиня в пышном платье. Она ждала 

своего Ивана из очередного похода. 

 А вот и сама усадьба. Она реставрируется полным ходом. Ещё нет 

балкончика и колонн по фасаду, но скоро здание примет первозданный вид.  

А рядом строится конюшня. Говорят, похожая на ту, что была здесь почти 

200 лет назад.  Совсем скоро она огласится ржаньем породистых лошадок.  

Вдали что-то белеет. Подхожу и вижу: это усыпальница, родовое 

кладбище дворян Леонтьевых. На одном камне читаю разборчивую 

надпись…Так вот где покоится внучка самого Суворова. А рядом, по словам 

реставраторов, восстанавливают  памятник  её мужу – доблестному генералу 

Ивану Сергеевичу Леонтьеву, участнику Бородинского сражения. 

До свидания, Воронино. Я сюда ещё вернусь! 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Портрет И.С.Леонтьева. Автор Джордж Доу. Военная галерея Зимнего 

Дворца, Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург) 
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Родовая усадьба Леонтьевых – Воронино.  Конец 1990-х годов 

 

 

 Июль 2012 г. В имении Леонтьевых идут восстановительные работы. 
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Июль 2012 г. В старинном усадебном парке   продолжается 

реконструкция. 
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Автор  эссе в парке усадьбы Воронино 
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Один из прудов усадьбы. 
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 Родовая усыпальница Леонтьевых. Вид сзади. 
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Надгробный камень на месте захоронения жены  И.С.Леонтьтева- 

урожд.Л.Н.Зубовой. 
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Фрагменты  памятного барельефа, посвященного И.С.Леонтьеву. 
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Колокольня при разрушенном храме у въезда в усадьбу Леонтьевых. 


