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250 лет со дня рождения попечителя бессарабских болгар Ивана ИНЗОВА

ОН ДАЛ ПОСЕЛЕНЦАМ НОВУЮ ЖИЗНЬ
В НОВОМ ОТЕЧЕСТВЕ
(Продолжение. Начало на 1 стр.)
Судьба уготовила ему тяжкие испытания.
После рождения, до трех лет, находился у
приемной матери в глухой деревеньке в
54 верстах от Санкт-Петербурга, а после
этого 12 лет воспитывался в семье графа
Трубецкого Ю.Н., имение которого находилось близ реки Инза в Пензенской губернии.
Он не знал кто его отец и мать. Ему не дано
было жениться вследствие принадлежности
к одному знаменитому роду.
В его жизни было два периода, совершенно разных. Первый период он посвятил всего себя служению Отечеству.
Получив хорошее воспитание и образование в семье Трубецких, в 15 лет был принят
на первый курс в пансионат Московского
университета. После трех лет учебы ему
было предоставлено рекомендательное
письмо, согласно которому он был принят
корнетом в Сумской кавалерийский полк.
Военная служба продлилась 33 года, половина из них – в боевых походах, войнах, сражениях. Участвовал в Турецком, Польском,
Итальянском походах. Карьерный рост был
стремительным и порой опережал его возраст. Он прошел прекрасную суворовскую
школу, став командиром Апшеронского
мушкетерского полка. Возглавляя военные подразделения, сформировался как
начальник. Его полк был одним из лучших.
В 1804 году, в возрасте 36 лет, ему присвоили звание генерал-майора. Через год
был назначен дежурным генералом армии Кутузова. В 1812 году был утвержден
в должности командира дивизии, а в 1814
году ему присвоено очередное воинское
звание генерал-лейтенанта. По сохранившимся воспоминаниям сослуживцев за
годы службы был справедливым, безукоризненно честным, строгим до суровости
начальником. Ядром характера составляли
такие человеческие качества как смелость,
строжайшая дисциплина, доброта и трудолюбие. Проявлял в бою беспримерное хладнокровие, отличался личной храбростью и
за это был награжден многими орденами,
золотой шпагой с алмазами и надписью «За
храбрость». Французский король Людовик
XVIII в 1815 году пожаловал Инзову И.Н.
самую высокую награду Франции – орден
Почетного легиона за милосердие, гуманное отношение к пленным. Это была очень
редкая для того времени награда.
В начале января месяца 1818 года, в возрасте 50 лет он был отправлен в отставку. Однако
вскоре, 7 марта 1818 года, т.е. 200 лет назад, лично императором Александpом
I был назначен главным попечителем и
председателем Попечительского комитета иностранных колонистов Бессарабии,
тем самым взвалил на свои плечи непомерно тяжкий труд. С этого момента началась его гражданская деятельность, второй
период жизни, на поприще которой снискал
не меньше славы, чем на полях сражений.
Работа комитета распространялась на огромную территорию юга России: от Прута до Дона
и от Крыма до Полтавы. Так он стал одним из
влиятельнейших государственных деятелей.
Ему был знаком этот край. Получив назначение, уговорил своего адъютанта Малевинского
С.Н., которому исполнилось на тот период 33
года, уйти в отставку и вместе с ним ехать обустраивать колонистов. И с этого времени,
и до самой смерти Ивана Никитича, они,
вместе, 27 лет совершали великие дела,
сделав свои имена бессмертными.
С переездом на новые земли начался
сложный этап адаптации колонистов. Став
наместником, Иван Никитич Инзов понимал,
что без сопутствующих упорно проводимых
мероприятий, без помощи, их ждут неудачи
и разочарования. Учитывая потенциальные
возможности переселенцев, он инициировал
принятие Указа императором, которым были
дарованы права и преимущества. Льготы,
а их было немало, которые получили люди,
населявшие юг, позволили адаптироваться
к новым условиям жизни вдали от родины.
Колонисты не призывались в армию, освобождались от уплаты большинства налогов сроком на 7 лет, получали бесплатно 60
десятин земли в пользование, кроме этого
выделялись земли под сельские угодья.
Переселенцы получили возможность проживать компактно и сохранить культуру, язык,
обычаи и традиции. Им было дано то, что
сами могли пожелать себе на новой земле.
Тем самым у людей, перешедших в Россию,
появился обнадеживающий поворот в их
жизни. 15 июня 1820 г. главного попечи-

теля назначили исполнять обязанности
полномочного наместника Бессарабии
с оставлением в прежней должности. В
1822 году его назначили генерал-губернатором Новороссийского края. Теперь
он занимал три должности. Правда, управлял Новороссийским краем менее года.
В 1821 году Иван Никитич выступил как
законодатель, подготовив и опубликовав на русском и болгарском языках книгу
«Инструкция приказов» об обязанностях
сельских приказов. Он был последовательным и волевым защитником колонистов. В
житейской простоте открылось не показное, а действительно внутреннее желание
сделать все возможное для переселенцев:
болгар, гагаузов, албанцев, немцев, греков. Своим отношением к ним располагал
к душевной и человеческой близости, был
на редкость естественным человеком, в характере, действиях отсутствовала хвалебная
интонация. В период работы в попечительском комитете он показал благородство и
величие своей души. Слава не пробудила
страсти к роскоши и убранству. Будучи главой комитета и зная об успехах, не проникся
служебным чванством. Не наблюдалось за
ним никакой фамильярности. Имел жадный интерес к работе, может, иногда
это было чрезмерно, но Инзов любил эту
работу. Своими повседневными действиями нес людям свет. Когда засушливыми выдались 1820-1823 годы, он добился
отсрочки по возврату ранее взятых сумм и
выделения новых кредитов. Это было спасением для многих семей. Своими усилиями
открыл для переселенцев новый мир, стал
для них защитой и потому был им дорог.
Приток колонистов способствовал экономическому подъему края, превращению его в экономически развитый район.
Повседневный труд людей давал свои плоды. К 1832 году край было не узнать. Через
10 лет после получения статуса колонистов, они довольно крепко стояли на ногах.
Появились достаточно зажиточные люди.
Уже в 1839 году были открыты начальные
школы во всех болгарских колониях.
В 1821 году по его инициативе был
основан г. Болград. Под руководством
Малевинского С.Н. строился наш город
Болград, по четко разработанной планировке и постепенно достигал необходимых масштабов, обрастал государственными структурами. Жители города и сегодня радуются
широким ровным улицам, расположенным
с севера на юг, посаженному нашими предками зеленому парку на берегу озера Ялпуг,
носящему имя А.С. Пушкина. Радуюсь тому,
что сегодня одна из улиц названа его именем – первого градоначальника Болграда.
Во время трехлетней ссылки с 1820 по
1823 гг. А.С. Пушкин был под попечительством И.Н. Инзова. По словам современников, руководитель попечительского комитета понял свою задачу – сохранить
вверенный ему драгоценный талант. Поэт
с чувством сыновнего умиления отзывался
о И.Н. Инзове. А жители благодарны Ивану
Никитичу еще и за то, что он предотвратил участие Пушкина в 5 из 33 его дуэлей,
каждая из которых могла стать роковой.
Мудрый Инзов узнавая о том, что поэта вызывают на дуэль всеми способами вплоть
до домашнего ареста, препятствовал его
прибытию на указанное место, а сам тем
временем улаживал конфликт. Жаль, что
через 13 лет не нашлось рядом с поэтом
такого человека-друга, который бы сумел
предотвратить трагический финал.
Благодарные болгары, получив дарованные права и преимущества обещали и обязались, письменным актом, для украшения
своей центральной колонии в Болграде построить церковь. В 1833 году, в год 65-летия Инзова И.Н. был заложен первый
камень собора. Иван Никитич вложил
много своих личных средств в строительство этого храма. В канун 70-летия главного попечителя, в 1838 году он был освящен. Построенный Спасо-Преображенский
собор стал неповторимым по красоте и одним из наиболее величественных храмов в
Европе. Является гордостью жителей города Болграда.
Иван Никитич был глубоко верующим человеком. В преклонном возрасте многочисленные ранения, полученные во время
войн, сказались на здоровье, и коварная
болезнь сковала его. Потеряв веру в излечение, он решил поехать в Воронеж, чтобы
поклониться мощам св. Митрофания, от которых совершалось много чудных исцеле-

ний. Поклонившись мощам св. Митрофания
выздоровел. После этого болгарские колонисты попросили у Инзова разрешения в
честь св. Митрофания построить церковь.
29 июня 1843 года в присутствии председателя попечительского совета был заложен первый камень постройки церкви на
территории городского кладбища. В беседе
с болгарами он изъявил желание, чтобы после смерти и его прах покоился в Болграде.
В 1844 году церковь была построена и освещена. Главный попечитель переселенцев
воевал за эту землю, управлял ею, обустраивал, делал все возможное для ее
процветания. Тем самым он заслуженно получил самое высокое и единственное в мире звание генерал-попечитель.
Известие о смерти Ивана Никитича потрясло всех колонистов юга. Через бывшего адъютанта С.Н. Малевинского они обратились к царю с просьбой перезахоронить
его тленные останки в г. Болграде. В церемонии перезахоронения приняли участие
представители всех 83 болгарских общин.
Двенадцать дней длилось это скорбное шествие. И весь путь колонисты несли тело
Инзова на плечах. На отпевании в СвятоПреображенском соборе присутствовало более 10 тысяч человек. Сохранились
сведения, что от врат кладбища до самого храма-усыпальницы, последние
500 метров благодарные предки несли
прах генерала Инзов на плечах, передвигаясь на коленях. Подобного случая
история не знает, когда таким способом
народ выражал чувства глубочайшего
уважения и искренней любви к человеку, жизнь которого была чередой благородных дел. Проникновенными при
захоронении были слова одного из бессарабских болгар: «И мы ляжем в эту землю,
в которую хороним нашего бессарабского
отца-Инзова. И пока мы живы, будем помнить его благодеяние… Нет на земле такого
болгарина, который бы сделал столько добра своим соплеменникам, сколько сделал
для нас Бай Иван Инзов».
После его смерти попечительский комитет прекратил свою деятельность.
Благодарные потомки делали многое для
увековечивания памяти Ивана Никитича. В
1987 году в городе был установлен памятный знак И.Н. Инзову. Одна из улиц города
носит название – Инзовская.
По инициативе Владимира Михайловича
Куемжи в 2005 году была создана общественная организация «Фонд им И.Н. Инзова»
первым президентом которого он и стал.
Его неутомимая деятельность заслуживает
высокой оценки. На этом посту он, трепетно
относившийся к памяти Инзова, смог вместе
с членами фонда совершить много добрых
дел по увековечиванию памяти основателя
города. Членами фонда 9 июля 2010 года у
входа на городское кладбище был открыт
памятный знак колонистам с изображением того, как колонисты на коленях несли
гроб с телом И.Н. Инзова к месту захоронения. Изготовлена копия золотой шпаги
Ивана Никитича, которой он был награжден
за проявленную храбрость при освобождении города Шумла. В Болградском историко-этнографическом музее открыта экспозиция, на которой показаны 12 наград Инзова.
Посетители музея имеют возможность прикоснуться к шпаге и увидеть награды И.Н.

Инзова. Отреставрирована церковь святителя
Митрофания Воронежского, которая долгое
время находилась в запущенном состоянии.
Был восстановлен катафалк, на котором в
1846 году колонисты доставили гроб с телом
Инзова для перезахоронения из г. Одесса в
г. Болград. Произведена реставрация иконостаса в церкви. Художниками-иконописцами
из Москвы и Харькова под руководством
известного художника Байбекова В.У. изготовлены шесть икон для иконостаса, освященные в Покровском соборе на мощах св.
Митрофания в г. Воронеж – теперь и они несут частичку чудодейственной силы Святого
Митрофания. Делегация из г. Болграда,
встретившая иконы в г. Одесса, крестным
ходом доставили их в г. Болград, повторив
тем самым тот же путь, как и при перезахоронении Инзова. На личные средства членов
Фонда им И.Н. Инзова изготовлены 6 больших
и 3 средних размеров иконы для наружного и
внутреннего облачения усыпальницы. Была
вымощена плиткой могила и заняла свое
прежнее место заново отреставрированная,
некогда пропавшая мраморная надгробная
плита. Огромную помощь в реставрации
церкви оказал наш земляк И.В. Плачков.
Подготовлена и издана книга «Генералпопечитель», одна из брошюр серии «Тайны
Бессарабской жизни». На собранные средства выпущена книга «Символ единения народов Бессарабии» о жизни и деятельности
одного из достойнейших людей своего времени – доблестного воина, талантливого
полководца и государственного деятеля,
генерала от инфантерии. В честь 200-летия присоединения Бессарабии к России,
при спонсорской поддержке руководителя
Болградского райпотребсоюза Димчева И.Г.,
построена звонница церкви св. Митрофания,
которая была открыта 4 октября 2012 года.
В этот день был совершен крестный ход, во
время которого неустанно звонили колокола, неся благую весть народу. Фондом разработан и изготовлен почетный знак И.Н.
Инзова «Труд, Доблесть, Слава», которым
награждаются достойные граждане края.
По предложению общественной организации «Фонд им. И.Н. Инзова» 30 июля 2015 г.
городской совет принял решение присвоить
И.Н. Инзову звание «Почетный гражданин г.
Болград (посмертно)». В октябре 2017 года
на Соборной площади был установлен бюст
И.Н. Инзову, который был по подобию, установленного 107 лет назад и позже увезенного
румынами. Большую помощь в изготовлении
памятника и благоустройстве территории на
которой он был установлен, оказал народный
депутат Украины А.И. Киссе.
Вот неполный перечень того, что сделала
общественная организация «Фонд им. И.Н.
Инзова». Многое сделано членами фонда
для увековечивания памяти главного попечителя – всего не перечесть, но еще больше
нам предстоит сделать.
Благодаря переселенцам, край преобразился. Как бы порадовался И.Н. Инзов, если
бы он увидел все те изменения, которые
сделали за два века благодарные колонисты из-за Дуная по преобразованию этого
края, ставшего для них Родиной.
Иван АВРАМОВ,
председатель наблюдательного
совета ОО «Фонд им. И.Н. Инзова»,
член общественного совета при
Болградской райгосадминистрации

