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Ничего не должна забывать только история…
Д. Л. Мордовцев «Накануне воли» [2, с. 603]

Беллетрист, публицист, историк Даниил Лукич Мор-
довцев оставил большое литературное наследие: «десят-
ки исторических трудов, шестьдесят томов художест
венной прозы и очерков, бесчисленное множество статей, 
заметок и заметочек, рассыпанных по журнальным и га-
зетным листам» [11]. Деятельность уроженца слободы 
Даниловки (сейчас рабочий поселок Даниловка Волго-
градской области) нашего земляка, до сих пор поражает 
своей многогранностью. Но в данном случае нас интере-
сует Мордовцевисторик, внесший определенный вклад в 
развитие изучения нашего края.

«Нет сомнения, что человека формирует окружа-
ющая среда; она незаметно, в силу известных обстоя-
тельств и переживаемых впечатлений, лепит из него 
тот или другой характер, с тем или другим направлени-
ем…» [3]. Эта цитата из «Школьных воспоминаний» Мор-
довцева может быть в полной мере соотнесена с его био-
графией. Обратимся же к ней.

Даниил Лукич Мордовцев родился 19 декабря 1830 
года в слободе Даниловке УстьМедведицкого округа зем-
ли Войска Донского и являлся потомком запорожских ка-
заков. Рано потеряв родителей, Даниил жил у опекунов, 
а воспитывали его нянька Оксана и простой казак Иван 
Устенко. Няня рассказывала ребенку сказки, пела раз-
дольные и грустные народные песни. От Устенко юный 
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Данилка слышал истории о казацких походах, о запорож-
ской вольнице, о героях крестьянских волнений. «Ста-
ринные предания, родные места, степи и реки, хранившие 
память о славных деяниях прошлого, рождали отклик в 
душе мальчика» [12]. Будущий литератор и историк полу-
чил прекрасное образование: домашнее обучение, Усть
Медведицкое окружное училище, Саратовская гимназия, 
Казанский и Петербургский университеты. Даниил Лукич 
знал латинский, древнегреческий, древнееврейский, не-
мецкий, французский, калмыцкий, татарский языки; род-
ными своими языками считал русский и украинский, 
создавая литературные произведения на том и на другом. 
«В период учебы в университете у Мордовцева пробуди-
лось стремление к изучению народной жизни. Во время 
каникул он часто ездил в родную Даниловку. Встречаясь 
с разными людьми, расспрашивал о народной жизни, за-
писывал предания, легенды, сказки, песни» [8]. Блестяще 
окончив университет, Даниил возвратился в Саратов, где 
работал в губернском статистическом комитете (1855
1873 годы), одновременно сотрудничая с рядом местных 
и столичных периодических изданий. В 1873 году Даниил 
Лукич вновь возвратился в Петербург, поступив на служ-
бу в статистический отдел министерства путей сообще-
ния. Многолетняя деятельность, связанная с архивами и 
статистическими отделами министерств империи, откры-
ла Мордовцеву доступ к массе фактического материала 
об экономической, социальной и политической жизни на-
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селения России. Все это легло в основу многочисленных 
исторических трудов писателя. С середины 1870х годов 
главным жанром Даниила Лукича становится истори-
ческий роман. «За 30 лет он написал более 20 романов 
из украинской и русской истории преимущественно 17-
18 вв., и более 10 романов из истории Древнего Египта, 
Рима, Иудеи, Кавказа» [6]. Последние двадцать лет жизни 
(18851905 годы) писателя связаны с РостовомнаДону, 
куда Даниил Лукич, уйдя в отставку, переехал по пригла-
шению брата. Большое место в творчестве этого периода 
занимает тема Донского края, истории казачества. По су-
ществу работы Мордовцева этих лет впервые познакоми-
ли русского читателя с Донской областью. Весной 1905 
года литературная общественность Петербурга отметила 
полувековой юбилей творческой деятельности писателя, 
а 22 июня этого же года Даниил Лукич Мордовцев скон-
чался. По справедливому замечанию современника А. Е. 
Кауфмана, «литературного наследства Д. Л. Мордовцева 
хватило бы на известность и славу целой дюжины писа-
телей» [12].

Как уже говорилось выше, Мордовцев был не только 
писателем, но и историком, который внес большой вклад 
в изучение Саратовского края. Также необходимо напом-
нить, что в то время в состав Саратовской губернии вхо-
дила и часть Волгоградской области (Камышинский и Ца-
рицынский уезды). Большую роль в обращении Даниила 
Лукича к занятиям краеведением сыграла работа в губерн-
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ском статистическом комитете и знакомство с известным 
историком Н. И. Костомаровым, который также являлся 
сотрудником данной организации. Во второй половине 
XIX века статистические комитеты стали своеобразными 
центрами научного краеведения. Благодаря активной де-
ятельности Костомарова и Мордовцева в деле изучения 
географии, истории, экономики, культуры региона были 
достигнуты определенные успехи. «Исследователи соби-
рали и изучали этнографические материалы, записывали, 
готовили к печати и издавали в саратовской и столичной 
печати памятники местного фольклора, занимались по-
иском неизвестных исторических документов в архивах 
губернии» [7]. Перу Мордовцева принадлежат не только 
многочисленные журнальные публикации, но и большие 
исторические работы, представляющие интерес для со-
временных краеведов богатейшим фактическим материа-
лом, содержащимся в них. В 1858 году было издано сочи-
нение Д. Л. Мордовцева «Историкостатистический очерк 
города Царицына» [1] – одна из первых работ по истории 
нашего города. Привлекала Даниила Лукича и тема так 
называемой «понизовой вольницы», из среды которой вы-
ходили легендарные атаманы разбойников и самозванцы, 
претендующие на императорский трон. «Все это люди не-
дюжинные, и не на разбой готовила их природа, а на что-
то другое, лучшее» [4]. Так считал Мордовцев, создавая 
крупнейший из своих исторических трудов под названи-
ем «Самозванцы и понизовая вольница» (издана в 1867 
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году). «Книга Д. Мордовцева, написанная на основе изуче-
ния архивных материалов (в первую очередь Царицынско-
го архива), которые в значительной мере не дошли до на-
шего времени, а также устного народного творчества, 
содержит интереснейшие страницы истории Царицына 
и прилегающей к нему округи…» [5]. Здесь впервые были 
серьезно проанализированы социальные причины широ-
кого распространения бродяжничества и разбоя, особенно 
на Нижней Волге. Публикация следующей исторической 
работы Мордовцева, связанной с нашим краем, «Накану-
не воли: архивные силуэты» (1872 год) была остановле-
на цензурой, а впоследствии (1889 год) весь тираж книги 
был сожжен. Тема очерков – жизнь русского крестьянства 
накануне отмены крепостного права. Вот что писал в пре-
дисловии к своим «Архивным силуэтам» автор: «Тут, в 
предлагаемых очерках, – весь народ накануне его вечной 
воли. Это целый роман, тяжелый, давящий, как груды ар-
хивных бумаг, в которых погребено наше прошлое. <…> 
Тут вообще есть все, что пережил русский народ накану-
не своей вечной, исторической свободы» [2, с. 377, 378]. 
По сию пору волгоградские краеведы широко используют 
материалы данных очерков Мордовцева о крестьянских 
волнениях 2030х годов XIX века в Камышинском и Ца-
рицынском уездах.

Имя Даниила Лукича Мордовцева было забыто на 
долгие годы. На родную землю память о нем вернулась 
благодаря самоотверженной  работе заслуженного учите-
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ля России Е. В. Терновой и краеведа Е. В. Хоршунова. На 
малой родине Даниила Лукича установлен бюст писателя 
(1983 год), с 1984 года его имя носит Центральная район-
ная библиотека, а с 1986 года – одна из красивейших улиц 
рабочего поселка Даниловки.

Ставшее достоянием отечественной культуры исто-
риколитературное наследие Д. Л. Мордовцева согрето 
большой любовью к России, к ее героическому и трагиче-
скому прошлому, а его краеведческие исследования еще 
долго будут ценнейшим источником для всех изучающих 
былое родного края.
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