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АПИ (ФИЛИАЛ) НГТУ им. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА
В издательстве НГТУ недавно вышла монография доцента кафедры
прикладной математики Арзамасского политехнического института (филиала)
НГТУ Натальи Алексеевны Пакшиной (Пакшина, Н.А. Александр Михайлович
Ляпунов: родословная и детские годы: монография / Н.А. Пакшина;
Нижегород. гос. техн. ун-т им. Р.Е. Алексеева. Нижний Новгород, 2015. 191 с.).
Эта книга посвящена раннему
периоду
жизни
великого
ученого,
российского академика, математика и
механика
Александра
Михайловича
Ляпунова. Имя А.М. Ляпунова связано,
прежде всего, с понятием устойчивости по
Ляпунову и двумя методами Ляпунова,
составляющими основу современной теории
управления. Кроме этого, он является
общепризнанным
основоположником
многих направлений науки. Главное то, что
было начато Ляпуновым, продолжается.
Развитие его идей ведется по многим
направлениям: при решении разных
практических задач, например, связанных с
устойчивостью движения самых разных
современных летательных аппаратов.
В его честь установлены памятники в
Харькове и Одессе, мемориальные доски в
Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.
Титульная страница книги
Именем Ляпунова названы улицы в Москве
и Харькове.
Как в нашей стране, так и за рубежом регулярно проводятся научные
конференции, посвященные этому ученому. Например, 9-й симпозиум
Международной федерации по автоматическому управлению по проблемам
образования проходил в 2012 году недалеко от Нижнего Новгорода и был
посвящен 120-летию теории устойчивости Ляпунова. В качестве примера
можно назвать также XVII Нижегородскую сессию молодых ученых
(естественные науки), посвященную 155-летию со дня рождения
А.М. Ляпунова.

Заслуги ученого признаны не только в нашей стране, но и во всем мире. И
не случайно, во Франции в 2017 году, в рамках Всемирного конгресса
Международной федерации по автоматическому управлению, планируется
проведение специальной секции, посвященной 125-летию с выхода его
главного труда – докторской диссертации «Общая задача об устойчивости
движения».
Нет ничего удивительного в том, что гениальному ученому посвящены не
только многочисленные статьи, но и книги А.С. Шибанова1, А.Л. Цыкало2, а
также брошюра В.П. Цесевича3.
Автору книги Н.А. Пакшиной удалось отыскать много неизвестных ранее
материалов, позволяющих восполнить пробелы, которые встречались в
публикациях предшественников.
Появлению монографии предшествовала многолетняя работа в архивах,
музеях и библиотеках, а также поездки по мемориальным местам.
Н.А. Пакшина посетила Казань, где жили родители ученого, Ярославль и
Пильнинский район (ранее Курмышский уезд), где прошли его детские годы, и
Сеченово, называвшееся в те времена Теплым Станом.
В основу книги «Ляпунов: родословная и детские годы» легли архивные
материалы, воспоминания людей, живших в те времена, работы краеведовсовременников, а также фотографии, выполненные автором в многочисленных
поездках. Данное издание – попытка изобразить становление будущего
великого ученого на фоне эпохи, а точнее попытка погружения в эту эпоху,
социум, среду.
Отметим, что жизнь А.М. Ляпунова и жизнь его ближайших
родственников и предков теснейшим образом связана с Нижегородской
губернией, а также с граничными районами Симбирской губернии, территории
которых сейчас отнесены к Нижегородской области.
Монография состоит из пяти глав. В первой представлена краткая
биография А.М. Ляпунова. Вторая глава посвящена родословной. В третьей
рассказывается о жизни его родителей в Казани, где сначала учился, а затем
работал отец Михаил Васильевич Ляпунов. В четвертой главе читатель может
познакомиться с ранним детством, проведенном в Ярославле. И, наконец, в
пятой главе представлен период подготовки к гимназии, первым учителям и
жизни в Нижегородском Поволжье.
В рамках данной публикации нет возможности подробно рассказать обо
всем. Остановимся подробнее только на рассмотрении второй главы, т.е. на
родословной. Почему мы выбрали эту главу? Потому, что именно в ней можно
прочитать о неизвестных ранее фактах, о представителях мощного
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родословного древа, к которым никто из предыдущих исследователей не
обращался.
Исследованием родословной знаменитого и древнего рода Ляпуновых
занимались многие ученые и писатели. В связи с этим хотелось бы упомянуть
книгу Н.Н. Воронцова (Воронцов, Н.Н. Алексей Андреевич Ляпунов. Очерк
жизни и творчества. Окружение и личность / Н.Н. Воронцов. – М: Новый
хронограф, 2011. – 240 с.) и статью М.Д. Голубовского (Голубовский, М.Д.
Интеллектуальные династии: два века Ляпуновых // Нева. 2012. № 6. С. 231241). В них представлена исчерпывающая информация о знаменитом роде
Ляпуновых. И в то же время, жизнь и деятельность предков по материнской
линии освещена очень скупо.
Однако наши представления о родственных связях между различными
семьями изменятся, если мы составим таблицу предков какого-то одного лица,
куда войдут все его конкретные родственники – деды и бабки, прадеды и
прабабки – по отцовской и материнской линии. Полная таблица предков
какого-либо человека иногда раскрывает совершенно неожиданные связи
(Бочкова, М. История рода // Наука и жизнь. 2002. № 10. С.100–101).
И генетическая предопределенность, и сложившийся семейный уклад
родителей Александра Ляпунова были обусловлены обычаями и интересами
нескольких дворянских родов Ляпуновых, Шипиловых, Мессингов и родом
бабушки Анастасии Евсеевны, фамилия которой нам, к сожалению, неизвестна.
В данной работе, на примере семьи Ляпуновых, рассматривается одна из
актуальных и сложных проблем – проблема роли наследственности и среды,
т.е. вклада наследственных и средовых факторов в развитие таланта с самого
детства. На личности человека и его жизни оставляют отпечатки не только
события, произошедшие с ним лично, но и с близкими ему людьми.
Итак, мама ученого происходила из семьи Шипиловых Александра
Петровича и Екатерины Ивановны (девичья фамилия Мессинг). Александра
Петровича нередко называли ценителем искусств. И не случайно. Он хорошо
рисовал, его рисунки имеются в том самом знаменитом альбоме Остафьева, где
есть рукописи А.С. Пушкина. И это не единственное пересечение с кругом
общения великого поэта.
В монографии Н.А. Пакшиной представлен еще один документ, из
которого следует, что в круг общения Пушкина входили близкие друзья семьи
Шипиловых. Кто не слышал фамилию Новосильцевых в связи с пребыванием
Пушкина в Болдино? Широко известен факт, что «Пушкин коротко был знаком
с Новосильцевыми, часто ездил в с. Апраксино и любил говорить с
барышнями… Одна из них, Марья Петровна, была очень хорошенькая…»
(Краснов, Е. Дороги 1833 года, или Бывают странные сближения // Новый ЛИК.
2002. № 1(80). – URL: http://magazines.russ.ru/nlik/2002/1/art06206.html (дата
обращения: 6.04.2015)). А вот факт, что хлебосольная хозяйка Апраксинского
дома была крестной матерью (восприемницей, как тогда это было принято
называть) мамы А.М. Ляпунова – Софьи Александровны, до публикаций
автора, очень мало, кому это было известно. Более того, та же «вдова
бригадирша Наталья Новосильцева с Апраксино» в 1831 году крестила тетю

ученого – Наталью. А крестной дяди Александра в 1833 году была «Сергачской
окр. с Апраксино девица Марья Петрова Новосильцева», та самая барышня,
которой симпатизировал А.С. Пушкин. Все это следует из архивного документа
(Ф. 639 − Оп. 126. – Д. 10789. Форум Союза Возрождения Родословных
Традиций. – URL: http://forum.svrt.ru/lofiversion/index.php?t4567.html (дата
обращения: 11.02.2013)), выдержки из которого приводит автор в своей книге.
Документ этот – прошение титулярного советника Александра Петровича
Шипилова о внесении детей его Сергея, Александра, Петра, Дмитрия и дочерей
Софьи, Елизаветы, Варвары и Натальи в Дворянский Родовой Гербовик. В этом
прошении он предоставил метрические данные на всех своих детей.
Безусловно, Шипиловы и Новосильцевы дружили семьями, причем их
общение по времени (начало 30-х годов XIX столетия) совпадает с
пребыванием поэта в Болдино.
А теперь обратимся к истории рода бабушки Екатерины Ивановны
Мессинг. Об отце бабушки Иване Кондратьевиче Мессинге (Johann Konrad
Messing) известно, что он в возрасте 13 лет поступил на российскую службу
помощником лекаря в Морской госпиталь в Санкт-Петербурге, к 1767 году
являлся подлекарем, с 1768 уже лекарем, а с 1785 гоф-хирургом. В конце XVIII
века он принимал участие во многих войнах в качестве военного врача, позже
возведен в потомственное дворянское достоинство. И это не новые факты его
жизни.
О том, как потомки гоф-хирурга попали в Нижегородскую губернию, как
служили в Нижнем Новгороде, как вели образцовые помещичьи хозяйства на
юге губернии, обо всем этом автор рассказывает на основе уникальных
документов, обнаруженных в Арзамасском архиве, Центральном архиве
Нижегородской области и в фондах Нижегородского государственного
историко-архитектурного музея-заповедника (ГБУК НО НГИАМЗ).
На основе Жалованной грамоты Павла I автору удалось установить, что
«в награждение усердной службы двора НАШЕГО гофъ хирурга Надворного
Советника Ивана Мессинго всемилостливейши пожаловали ему в вечное и
потомственное владение триста душ…». Кроме этого, были пожалованы и
земли вблизи Лукоянова.
Впоследствии земли перешли его сыновьям, и один из них, родной брат
бабушки Александр Иванович, станет крупнейшим землевладельцем юга
Нижегородской губернии, кроме земель вблизи Лукоянова, он являлся
владельцем красивейшего имения в селе Водоватово Арзамасского уезда.
Видимо, именно, по причине того, что Мессинги принадлежали к богатым
землевладельцам, о них нет упоминаний в существующих биографиях
Александра
Михайловича
Ляпунова.
Практически
все
биографии
опубликованы в советский период, т.е. в годы, когда о таком происхождении
было принято просто умалчивать.
Изучая документальные свидетельства о жизни и деятельности
Мессингов на Нижегородской земле, Н.А. Пакшиной удалось развенчать
некоторые мифы, исправить ряд неточностей, закравшихся в краеведческую
литературу. Кроме этого, удалось узнать много неизвестных ранее фактов об

участии двоюродных братьев Софьи Александровны (матери ученого) в
формировании и деятельности Арзамасской (№ 161) дружины Нижегородского
государственного подвижного ополчения в 1855 году в период Крымской
войны.
Данная книга – это первая часть полной биографии Александра
Михайловича Ляпунова. В процессе создания книги автором было
использовано более 140 различных источников, среди которых есть и
опубликованные издания и рукописи, а также музейные экспонаты. В нее
помещены многочисленные копии архивных документов и редких фотографий,
часть из которых публикуется впервые. Богатый иллюстративный материал
(171 наименование!) позволяет воочию представить места, где прошло детство
гениального ученого. В приложении имеется «Таблица родственных связей»,
которая при чтении о многочисленных родственниках помогает
ориентироваться в материале.
Монография «Александр Михайлович Ляпунов: родословная и детские
годы» предназначена преподавателям российской истории и краеведения и тем,
кто занимается историей науки и образования. Она может быть также
интересна студентам, как источник разносторонней информации о жизни
провинции второй половины XIX столетия. В книге освещено много новых
фактов, она написана достаточно простым языком, поэтому может
представлять несомненный интерес для широкого круга читателей.

