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Предисловие
В 2012 году отмечается значимая дата – 200-летие победы России в
Отечественной войне 1812 года. Ни один русский человек не остался
безучастным к этому событию, в том числе и жители Тамбовской губернии,
испытавшие небывалый патриотический подъём в этот период российской
истории. Многочисленные документы краеведческого фонда Тамбовской
областной универсальной научной библиотеки имени А. С. Пушкина
содержат большое количество подтверждающих фактов.
Отделом краеведческой библиографии создано методикобиблиографическое пособие «Отечественная война 1812 года и Тамбовская
губерния», предлагающее широкому кругу пользователей обзорный материал
по теме, свидетельства современников, ленту значимых событий,
Тамбовской губернии, мини-очерк о сохранении памяти о войне и отражении
жизни нашего края в художественных произведениях русских классиков
А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, библиографический список источников,
знакомство с Манифестами императора Александра I, принятыми по
окончании военных действий и Воззванием тамбовского губернатора
П. А. Нилова, иллюстрации.
Главная цель работы – представить наиболее значимые краеведческие
источники о быте Тамбовской губернии в 1812 году, патриотизме населения
и стремлении всех сословий к защите Отечества.
Данное пособие призвано помочь библиотечным работникам,
организаторам детского чтения, учителям, преподавателям в освещении
исторических сведений о крае начала XIX века, расширении кругозора в
области исторического краеведения, привлечении внимания к военной
истории края и страны.
Отбор и анализ материалов для пособия завершён 17 апреля 2012 г.
Библиографические записи
в списке рекомендованных источников
составлены по ГОСТ 7.1–2003. Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись.
Библиографическое описание.
Издание оформлено согласно ГОСТ 7.0.4–2006. Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Выходные
сведения.

Отечественная война 1812 года и Тамбовская губерния
Тамбовщина не вошла в число губерний, обязанных немедленно
созвать ополчение, тем не менее губернатор Пётр Андреевич Нилов созвал
25 июля представителей дворянства и купечества на экстренное заседание,
которое единогласно решило сформировать народное ополчение и собрать у
всех сословий денежные суммы на обмундирование и продовольствие для
ратников. Сразу же дворяне внесли 583 рубля наличными и на 9489 рублей
хлеба, а также сдали 72 лошади стоимостью 10800 рублей, от духовенства
поступило 3000 рублей, от купечества 2759 рублей, от мещан 2500 рублей.
Общая сумма от крепостных Тамбовского уезда составила 78332 рублей,
Моршанского – 79280 рублей. Всего за 1812 год губернские власти внесли
полмиллиона рублей, в действующую армию ушёл целый обоз с провиантом
и фуражом, жители безвозмездно передали армии 3 тысячи волов, сотни
лошадей, на протяжении всей кампании поставляли провиант. Для
обслуживания войск на средства жителей губернии был создан передвижной
«магазин» из 102 повозок и 306 дровней.
Параллельно со сбором средств и провианта, в губернии созывались
ополченцы, численность которых в августе 1812 г. составила 12 тысяч
человек. Стать во главе ополченцев считали честью многие известные
дворяне губернии, но большинство голосов получил выдающийся русский
флотоводец, адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков, доживавший свой век в
родовом имении Алексеевка Темниковского уезда. Он с благодарностью
принял это известие, но отказался от почётного поста из-за старости и
болезни. Ополчение возглавил бригадир А. А. Пашков, однако выход
тамбовцев к Москве был отменён распоряжением М. И. Кутузова. Поэтому
тамбовские ратники несли сторожевую службу в своей губернии, надзирали
за пленными, а после того как французы оставили Москву, были распущены.
По сообщению Ивана Ивановича Дубасова, «местное население
испытывало в те времена чрезвычайные тревоги. По сёлам и городам
передвигались неприятельские шпионы и мародёры. Московские беженцы
разносили по всей губернии самые беспокойные
слухи».
Волнения населения губернии по поводу
событий Отечественной войны увеличились из-за того,
что местные власти довольно долго не получали
сведений о положении русской армии. Почта
приходила всего один раз в неделю и тамбовцы с
большим опозданием узнавали о событиях на войне.
Между обывателями тамбовских городов и сёл шли
преувеличенные
разговоры
о
чрезвычайных
неприятельских успехах, а по большим просёлочным
дорогам передвигались многочисленные беженцы,
направляясь в Пензу и Саратов. Тамбовцы, желая улучшить работу почты, в

августе 1812 г. собрали одну тысячу рублей. Денежные средства
предназначались на затраты по организации ускоренной доставки сообщений
в губернский центр. Титулярный советник Комсин 29 сентября был
направлен в Тулу за получением новых известий и для организации их
высылки в Тамбов. Так приходили известия из Москвы и Рязани. В Тамбове
они размножались и рассылались всем предводителям дворянства,
городничим и городским управам для объявления мирным жителям.
В военное время Тамбовская губерния стала одной из самых
оживлённых перевалочных баз. Из зоны военных действий сюда
направлялись беженцы, раненые и пленные. В обратном направлении шли
воинские команды, ополченцы и рекруты. По законам того времени, проходя
через то или иное поселение, военные имели право забирать у населения
провиант, фураж и подводы. Взамен они выдавали квитанции, по которым
военное ведомство должно было возместить убытки. Но в действительности
только очень немногие обыватели смогли впоследствии получить
компенсацию. За питание каждого рекрута правительство выплачивало
наличные деньги, но эта сумма была так мала, что жители кормили их себе в
убыток.
В годы войны Тамбов стал армейским тылом. Здесь создаётся густая
сеть военных госпиталей и лазаретов. В 1812–1813 гг. недостающий
медперсонал пополнялся за счёт штаб-лекарей из уездов губернии. Из-за
недостатка мест в лазаретах Тамбова, нуждающихся в медицинской помощи
размещали в Приюте общественного призрения, в Народном училище.
Многие горожане брали раненых для лечения и ухода в свои дома, помогали
деньгами, перевязочными материалами, медикаментами.
На плечи губернатора ложилась забота не только по организации
госпитальной службы, но и о выздоравливающих раненых. Осенью решается
вопрос о приобретении рекрутской одежды для нижних воинских чинов,
находившихся на излечении в госпиталях и готовящихся «отбыть к армии».
В губернию было доставлено около
пяти тысяч пленных солдат и офицеров
наполеоновской
армии,
которые
охранялись батальоном из отставных
воинских нижних чинов. Правительство
старалось
заботиться
о
пленных,
пыталось, насколько это возможно,
смягчить их участь, выплачивая им
месячное жалование, доставляя провиант.
Многие пленные сохраняли при себе
личные вещи. Архивы сохранили опись вещей пленного генерала Сен-Жени
на целую страницу. Он прибыл в Тамбов с двумя лошадьми, коляской,
предметами быта.
Пленные солдаты жили в казармах, офицеры — по квартирам у
местного населения, причем отношения с мирным населением были очень

дружелюбные. Пленные пользовались полной свободой и широким
гостеприимством помещиков, которые приглашали офицеров в свои усадьбы
и подолгу задерживали их в качестве гостей. На постоянное жительство они
оставались нечасто. Это происходило, когда пленные не могли продолжить
путь из-за проблем со здоровьем. Среди них было много раненых и больных.
Некоторые умирали. Зимой 1812–1813 гг. заболевших стало так много, что
царское правительство было вынуждено приостановить все перемещения
военнопленных по территории России. Им следовало до особого
распоряжения находиться там, где их застанет это известие. Вскоре движение
продолжилось, но французские офицеры, оказавшиеся в Тамбове и Лебедяни,
остались в этих городах.
Архивы сохранили списки пленных. Так, в Тамбове жили принц
Гогенлоэ, генералы Матушевич, Бюрт, Пего, поручик гвардейской конной
артиллерии Этьен Гюго, родственник известного поэта и писателя. В
Тамбове находилось даже несколько дам, жен наполеоновских офицеров,
последовавших на войну вместе с мужьями: Фредерика Ломбар, жена
поручика, Мария Ланглуа, жена лейтенанта, Анна Шаррен, жена поручика и
т. д. А в списках лебедянских пленных значатся: офицеры-французы, поляки,
итальянцы, голландцы, женщины-польки, француженки, голландки и даже 2
малолетних поляка.
Первое время за военнопленными в Тамбове присматривал
полицмейстер. С декабря 1812 г. они поступили в ведение уездного
предводителя дворянства. Эту должность поочередно занимали М. А. Сатин
и А. Д. Хвощинский. С мая 1813 г. всем, что связано с пленными,
распоряжался губернский секретарь князь П. Гагарин.
В это время в Тамбов съехались представители высшего общества из
Москвы, Рязани, Калуги, Тулы и других мест, в результате чего население
города в 1813 году удвоилось. При Тамбовской казённой палате была
организована комиссия помощи беженцам.
Спасаясь от нашествия Наполеона, из Калужской губернии в имение
Н. А. Загряжского, в с. Кариан (Знаменское) Тамбовского уезда прибыла
семья Гончаровых. Здесь 8 сентября 1812 г. родилась одна из первых
красавиц России XIX в. Наталья Николаевна Гончарова, которой судьбой
было назначено стать женой великого русского поэта А. С. Пушкина.
Среди беженцев была Мария Аполлоновна Волкова, известная
перепиской с Варварой Ивановной Ланской, в которой есть много
интересных сведений о жизни в городе. Так, в письме от 17 сентября 1812 г.
она пишет: «Тамбов битком набит. Каждый день прибывают новые лица.
Несмотря на это, жизнь здесь очень дёшева... Есть много других москвичей,
которых мы мало знаем или почти вовсе не знаем. Все такие грустные и
убитые, что я стараюсь ни с кем не видаться».
Война оказала значительное влияние на внутреннюю жизнь края.
Подтверждение этому можно найти и в других письмах М. А. Волковой.

В 1812 году было проведено три рекрутских набора. Тамбовская
губерния поставила по ним около 26 000 рекрутов.
Во всех городах, сёлах и деревнях губернии были сформированы
караулы и конные разъезды из местного населения, чтобы появление врага не
было незамеченным.
Немало
наших
земляков
участвовало
в
сражениях
с
неприятелем в составе кадровой
армии.
Известно,
что
сформированные в Тамбове 7-й и 8-й
пехотные полки были посланы на
усиление действующей армии под
с. Тарутино. Немеркнущую славу на
полях Отечественной войны стяжал
122-й полк, целиком сформированный из тамбовцев. Он входил в авангард
русской армии при преследовании вражеских войск и особенно отличился в
битве на р. Березине.
Уроженцы тамбовской земли прославились и как полководцы. Это
генералы Алексей Васильевич Воейков, Степан Васильевич Дятков, Паисий
Сергеевич Кайсаров, Павел Иванович Мерлин, Фёдор Викторович Назимов,
Яков Алексеевич Потёмкин, Иван Терентьевич Сазонов, Михаил Львович
Трескин, Фёдор Фёдорович Падейский, Павел Васильевич Патулов.
Портреты всех тамбовских полководцев можно увидеть в военной галерее
героев 1812 года в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге.
Среди участников войны было немало молодых офицеров из
тамбовских дворян, остро переживавших за судьбу России. Освобождая
Европу от наполеоновской армии, они увидели более зажиточную и
свободную жизнь европейских народов, познакомились с идеями
просветительства. Вернувшись на Родину, они стали участвовать в тайных
обществах, в которых обсуждали планы освобождения российских крестьян
от крепостной зависимости, ликвидации самодержавия. Самой яркой
личностью
из
тамбовцев-декабристов
был
Михаил
Сергеевич
Лунин (1787–1845), которого Пушкин назвал «умнейшим человеком нашего
времени». Его детские годы прошли в Кирсановском уезде. Храбрый офицер
отличился в сражении под Бородино, получил именное золотое оружие.
Михаил Сергеевич принимал участие во всех войнах с Наполеоном, был
кавалером самых почётных российских орденов. Человек отчаянной
решимости и смелости, он предлагал М. И. Кутузову проникнуть в ставку
Наполеона и заколоть его кинжалом. Ещё два человека из числа декабристов
связаны с Тамбовским краем. Это тамбовские дворяне, герои Отечественной
войны подполковник Николай Иванович Кривцов (1791–1843) и Михаил
Александрович Фонвизин (1788–1854). Н. И. Кривцов сражался под
Бородино, имел ранение, попал в плен. Французы лечили его вместе со
своими офицерами в московском госпитале. Когда Наполеон, бросив

раненых, покинул город, Кривцов спас французов от разъярённой толпы
москвичей, за что впоследствии был отмечен королём Франции. Имел
многочисленные награды. М. А. Фонвизин, декабрист, генерал-майор в
отставке, был участником заграничных походов 1813–1814 гг.
Но главным героем войны стал русский солдат, показавший
невиданную стойкость и беспримерное мужество. История сохранила
свидетельство о подвиге унтер-офицера Егора Митрофанова из Рассказова и
рядового Александра Фёдорова из Тамбова. Весной 1813 года русские войска
вышли на рубеж р. Эльбы. Наши земляки были посланы в дозор.
Притаившись в густых прибрежных зарослях, они зорко наблюдали за
противоположным берегом, где располагались французы. Вскоре часовые
заметили плывущую прямо на них лодку с вражескими солдатами.
Мгновенно созрело решение: принять бой, поразить противника
неожиданностью. Как только лодка причалила к берегу, Митрофанов и
Фёдоров выскочили из засады, подняли крик, открыли пальбу. Не
разобравшись в обстановке, огорошенные внезапным нападением, французы
поспешили сдаться в плен. Так, двое воинов-тамбовцев, проявив отвагу и
находчивость, пленили около 40 французов и доставили их в свой штаб.
В 1814 году наши войска дошли до Парижа. За патриотизм,
проявленный при взятии города, многие рядовые воины были награждены
медалью «За взятие Парижа 19 марта 1814 года», среди них был и наш
земляк Родион Ишин.
В борьбе с трудностями военного времени положительно проявило
себя тамбовское духовенство. 19 июля 1812 г. вышел указ Духовной
Консистории, рекомендовавший священникам Тамбовской епархии
подготовить
и
«расположить»
народ
к
обороне
Отечества.
Церковнослужители читали патриотические проповеди и призывали своих
прихожан защищаться от неприятеля. Духовенство организовало сбор
подаяний для беженцев и семей, оставшихся без кормильцев. Каждый месяц
собранные деньги пересылались в Консисторию, которая отправляла их в
Казённую палату. Монастыри Тамбовской епархии принимали в своё
призрение престарелых, немощных и малолетних. Женщины находили
пристанище в Вознесенском женском монастыре. В 1813 году, только в
Кирсановском уезде, получили как награду наперсные кресты
26 священников.
Следует отметить, что взаимоотношения власти и общества не были
безоблачными. Война доставила местным жителям массу неудобств, в связи
с чем некоторые из них пытались уклониться от содействия армии. Шацкие
дворяне отказались покупать лошадей для кавалерии, а темниковские
саботировали подвоз продовольствия для войск, расквартированных в их
уезде. «Простолюдины» не желали кормить рекрутов за ту плату, которую им
предлагали чиновники. В большинстве случаев подобные конфликты
разрешались местными властями путём принуждения. Представителям
власти приходилось держать ситуацию под строгим контролем.

Всенародное бедствие и необходимость защиты Родины стали
стимулом для объединения женщин и использования их духовных,
физических и материальных ресурсов на благо Родины. На основании указа
императрицы Елизаветы Алексеевны от 29 декабря 1812 г. в СанктПетербурге образовано «Общество патриотических дам». Главной его целью
было «вспомоществование бедным, от войны пострадавшим». Не остались в
стороне и тамбовские женщины. В ответ на призыв губернатора П. А. Нилова
они ежедневно приходили в госпитали ухаживать за ранеными, помогали
семьям военнослужащих и беженцам, были инициаторами по сбору
финансовых средств, проводили благотворительные концерты и другие
патриотические акции.
Особое внимание обращалось на создание достойных условий
существования и терпимое отношение к пленным офицерам и солдатам
французской армии. Основная идея состояла в том, чтобы разуверить их в
прежних идеалах, направить на путь добра, сострадания и православной
веры. Поэтому с ними проводились «душеспасительные» беседы; бесплатно
раздавались молитвенники и другие тексты религиозного содержания; их
лечили и учили; устраивали на посильную работу. Многие из них
впоследствии выбрали Тамбовскую губернию своим постоянным местом
жительства. И в этом немалая заслуга россиянок, проявивших милосердие к
своим врагам [10, 17–18, 26, 31, 34–38, 68, 77, 83–86, 88, 99, 101, 107, 133].
Тема «Отечественная война 1812 года и Тамбовская губерния» требует
дальнейшего изучения. Тамбовская областная универсальная научная
библиотека им. А. С. Пушкина обладает уникальным краеведческим фондом
и богатейшим справочно-библиографическим аппаратом, способным помочь
в творческой работе по изучению данных сведений.
Тамбовская губерния 1812 года в эпистолярном наследии
современников и потомков
«…Тамбовъ былъ пунктом, куда направлялись пленные изъ Киева,
Чернигова, Твери и Рязани. Часть оставалась въ городе, а другая
отсылалась дальше – въ Пензу, Саратовъ и Астрахань. Козловъ былъ
наполненъ пленными турками, потому что ихъ еще не успели отправить на
родину после заключения мира. Тамбовъ былъ то знаменитое «tombeau»,
одно имя котораго было такъ ужасно для французовъ по своему созвучию съ
могилой…» (Из вступительной речи председателя Тамбовской учёной
архивной комиссии А. Н. Норцова на юбилейном заседании 26 ноября
1912 г.) [84].
В 1812 году в Тамбове были сформированы два пехотных полка по
2384 человека в каждом… «из взятых при 83 наборе рекрутов оказались
недостигшiе призывного возраста 387 человек (16 и 17 лет), из которых 237
человек, осмотренных комиссiей в составе гражданского губернатора

Шишкова, были признаны «к воинской службе наиспособнейшими по
очевидной возмужалости и крепкому сложенiю своему», а по распоряженiю
комитета министровъ были препровождены во флотскую службу…» [85].
«По окончании Отечественной войны 1812 года правительство и
частные благотворители заняты были вопросом облегчения участи раненых
генераловъ, штабсъ и обер-офицеровъ. …По завещанию лейбъ-гвардии
капитана Шереметьева учрежденъ въ Москве Домъ Призрения для военныхъ
штабъ и оберъ-офицеровъ. Изъ донесений уездныхъ предводителей
дворянства, городничихъ, земскихъ судовъ и полиций видно, что желающихъ
воспользоваться этой Монаршей милостью, в Тамбовской губернии нетъ, за
неимениемъ «изувеченныхъ штабъ и оберъ-офицеров» (из статьи И. А.
Троицкого «Дела об увечных офицерах в Тамбове») [88].
Из писем Марии Аполлоновны Волковой
Варваре Ивановне Ланской

30 сентября 1812 г.:
«Про армию мы ничего не знаем. В Тамбове все тихо, и если бы не вести
Московских беглецов да не Французские пленные, мы бы забыли, что живём
во время войны. До нас доходит лишь шум, производимый рекрутами. Мы
живём против рекрутского присутствия, каждое утро нас будят тысячи
крестьян: они плачут, пока им не забреют лбы, а сделавшись рекрутами,
начинают петь и плясать, говоря, что не о чем горевать, видно такова воля
Божия. Чем ближе я знакомлюсь с нашим народом, тем более убеждаюсь,
что не существует лучшаго и отдаю ему полную справедливость. Здесь
климат гораздо теплее Московскаго… Мы готовим корпию [перевязочный
материал, состоящий из нитей расщипанной ветоши (хлопковой или
льняной)] и повязки для раненых… Губернатор посылает наши запасы в
места, где в них наиболее нуждаются...».
22 октября 1812 г.:
«…В церквах снова молятся усердно и произносят особыя молитвы за нашу
милую Москву, которой участь заботитъ каждаго Русскаго. Не выразишь
чувства, испытанного нами нынче, когда после обедни начали молиться о
возстановлении города, прося Бога ниспослать благословение на древнюю
столицу нашего несчастного Отечества… О! Как дорога и священна родная
земля! Как глубока и сильна наша привязанность къ ней! Какъ можетъ
человекъ за горсть золота продать благосостояние Отечества, могилы
предковъ, кровь братьевъ, словомъ всё, что так дорого каждому существу,
одарённому душой и разумомъ…».
28 октября 1812 г.:

«…Несколько дней тому назадъ я ужинала у губернаторши; тамъ я
слышала прекрасную музыку, которая, напомнивъ мне прошлое, причинила
мне страдание…».
27 ноября 1812 г.:
«Здесь в Тамбове, месте более безопасном чемъ другия места, балы,
начинающиеся обыкновенно съ Сентября, открыты были лишь после
сражения подъ Вязьмой. До сих пор ни одна дама не показывалась на бале,
так что балы превратились в мужские собрания, где играют в карты.
Французский язык изгнан; крестьяне, лишь только услышат, что говорят на
иностранном языке, сейчас же скорчат грозную гримасу...».
2 декабря 1812 г.:
«…Вчера въ первый разъ, съ техъ поръ какъ я въ Тамбове, была я на обеде,
данном для матушки однимъ изъ богатейших здешнихъ помещиковъ. Здесь
для меня всё ново, и есть что изучать. Я заметила, что есть возможность
составить кружок изъ мужчинъ; они не щёголи и не отличаются
любезностью, но зато разумные и даже приятные собеседники. Что
касается женщинъ, только губернаторша милая особа, остальныя
нестерпимы. Все съ претензиями крайне смешными. У нихъ изысканные, но
нелепые туалеты, странный разговоръ, манеры какъ у кухарокъ; при томъ
оне ужасно жеманятся, и ни у одной нетъ порядочного лица. Вотъ каковъ
прекрасный полъ в Тамбове!».
10 декабря 1812 г.:
«…Ты удивишься, узнав, что я собираюсь на бал. 12-е декабря, какъ тебе
известно, празднуется во всей России. Вот и здешний губернатор,
добрейший человек, вздумалъ потешить общество и даётъ балъ, къ
которому готовятся все наши франтихи…».
17 декабря 1812 г.:
«…Тамбовъ теперь в полном блеске. Все дворянство собралось на выборы,
отъ бедняка до богача. Пора выборовъ самая весёлая въ губернскихъ
городахъ. На бале графъ Левъ насчиталъ до двадцати мундировъ одинъ
другого оригинальнее. Тутъ, судя по мундирам, находились представители
четырехъ царствований…» [68].

1812 год: лента значимых событий
Тамбовской губернии
•
•

пребывание в губернии пленных офицеров и солдат армии Наполеона;
в канун войны 1812 года начато строительство колокольни СпасоПреображенского кафедрального собора. Освящение колокольни в

трудный для России год было символичным. Оно напоминало о
большом патриотическом подъёме местного населения, о подвиге
русского народа и о страницах его великой истории. В настоящее
время воссоздаётся памятник отстоявшим Отечество в 1812 году (в
1932 году колокольня Спасо-Преображенского кафедрального собора
была снесена вместе с другими колокольнями, которые по данным за
1913 год были неотъемлемой частью любой церкви и располагались
рядом с каждой из 36 существовавших тогда в Тамбове храмов)1;
•
•

•

•

•
•
•
•

в Тамбов впервые привезена Икона Вышенской Божией Матери;
в с. Большая Липовица Тамбовской губернии рождён Амвросий
Оптинский (А. М. Гренков; 1812–1891) – священнослужитель Русской
православной церкви, иеромонах. Прославлен в лике святых 6 июня
1988 г. Почитался при жизни как старец;
в с. Кариан (Знаменское) Тамбовского уезда (ныне рабочий посёлок
Знаменка) в имении родственников своей матери Загряжских рождена
и крещена в церкви Знамения Божией Матери Наталья Николаевна
Гончарова (1812–1863), жена А. С. Пушкина;
рождён Серафим (А. Н. Арешинский; 1812–1886), архиепископ
Воронежский. В 50-е гг. XIX века – ректор Тамбовской духовной
семинарии;
основано с. Громушка (ныне Токарёвского района);
основано с. Борозда (ныне Знаменского района);
основан посёлок Двойнёвские выселки (с 1826 года – с. Беломестная
Двойня Тамбовского района);
основано село Глуховка (ныне Умётского района)2.

Жива в делах потомков память...
В ознаменование победы в Отечественной войне 1812 года в России
было возведено множество памятников и мемориалов, из которых наиболее
известными являются Храм Христа Спасителя (Москва) и ансамбль
Дворцовой площади с Александровской колонной (Санкт-Петербург).
Оригинал Храма Христа Спасителя был воздвигнут в XIX веке в
благодарность Богу за спасение России от наполеоновского нашествия: «В
сохранение вечной памяти того беспримерного усердия, верности и любви к
1

На Соборной площади областного центра воссоздадут колокольню 1812 года
[Электронный ресурс] // Vmichurinske.RU : офиц. некоммер. сайт ООО «Профи групп». –
Мичуринск, 2011– . – (Новости). – Электрон. данные. ––
Режим доступа :
http://www.vmichurinske.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Просм. 17. 04.2012.
2
Тамбовские памятные даты [Электронный ресурс] // ТОГБУК «Тамбовская областная
универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина» : офиц. некоммер. сайт. – Тамбов, 2005– .
– Электрон. данные. – Режим доступа : http://www.tambovlib.ru/, свободный. – Загл. с экрана. –
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Вере и Отечеству, какими в сии трудные времена превознёс себя народ
российский, и в ознаменование благодарности Нашей к Промыслу Божию,
спасшему Россию от грозившей ей гибели». На стенах храма были начертаны
имена русских офицеров, павших в войне 1812 года и иных по времени
близких военных походах3.
Александровская колонна (по стихотворению А. С. Пушкина
«Памятник») – один из известнейших памятников Санкт-Петербурга, был
воздвигнут архитектором Огюстом Монферраном в стиле ампир в 1834 году
в центре Дворцовой площади по указу императора Николая I в память о
победе его старшего брата Александра I над Наполеоном.
25 декабря 1837 г. (6 января 1838 г.) в честь 25-летия победы над
Наполеоном в Санкт-Петербурге перед Казанским собором были
установлены памятники М. И. Кутузову и М. Д. Барклаю де Толли.
В живописи реализован грандиозный проект — Военная галерея,
которая состоит из 332 портретов русских генералов, участвовавших в войне.
Галерея находится в Эрмитаже в Санкт-Петербурге и наряду со множеством
героев демонстрирует портреты всех тамбовских полководцев. Условием
размещения портретов в Военной галерее были участие в боевых действиях
против наполеоновских войск в генеральском чине, либо произведение в
генералы вскоре после окончания войны за отличия, проявленные в боях.
Портреты написаны Джорджем Доу и его ассистентами А. В. Поляковым и
Голике.
30 августа 1814 г. император Александр I издал Манифест, согласно
которому праздник Рождества Христова до 1917 года в Российской империи
отмечался как национальный День Победы: «Декабря 25 день Рождества
Христова да будет отныне и днём благодарственного празднества под
наименованием в кругу церковном: Рождество Спасителя нашего Иисуса
Христа и воспоминание избавления церкви и Державы Российские от
нашествия галлов и с ними двунадесяти язык». (В России войну нарекли
«нашествием двунадесяти языков»)4.
***
Спустя два столетия, в текущем году, в России проводятся масштабные
и зрелищные мероприятия, посвящённые победе в Отечественной войне
1812 года. В честь важной исторической даты реализуются проекты,
направленные на патриотическое и духовно-нравственное воспитание
подрастающего поколения, что даёт возможность представить федеральные и
региональные программы учреждений образования, культуры и искусства,
общественных организаций.
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Намечен «конный поход Москва-Париж», выпуск памятных медалей
1812–2012 гг. для вручения достойным выпускникам школ. Интересен
замысел «Семейная реликвия», предусматривающий
поиск потомков
участников событий 1812 года в Москве. Экскурсии для детей и взрослых по
столице, ещё не видевшей пожара 1812 года, интерактивные игры для
школьников с элементами реконструкции, музейной экспозицией,
посвящённые войне 1812 года и балы в русских традициях того времени,
несомненно, останутся в памяти россиян и зарубежных гостей.5
Основные мероприятия, запланированные в Тамбовской области,
проходят в учебных заведениях, библиотеках, досуговых клубах, в
комплексных центрах социального обслуживания, в скверах и парках. С
целью информирования граждан о социально-значимых датах и событиях, о
персоналиях, вошедших в историю страны и области, установлены
информационные стенды о событиях времён Отечественной войны 1812 года
«Тамбов: от прошлого к настоящему», аншлаги на домах улиц, носящих
имена героев. Юным тамбовчанам Комитет по делам молодёжи
администрации Тамбова предлагает познавательную программу «Скажи-ка,
дядя, ведь не даром…». В школах, лицеях, гимназиях пройдёт
общегородской урок истории по теме «Отечественная война 1812 года», а
учёным и краеведческому сообществу будет интересна межрегиональная
научно-практическая конференция, посвящённая 200-летнему юбилею
Отечественной войны 1812 года.6
Специалистами библиотечной сферы в текущем году проводятся
радиоцикл передач «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц» в рамках
радиопроекта «Ваша семейная библиотека» (Тамбов); часы истории,
мужества, галереи героев «Война 1812 года: дела партизанские»,
«Бессмертен тот, кто Отечество спас», «Великий год России» (Тамбов),
«Наше Отечество – вчера, сегодня, завтра», «Россия – всё, чем я живу»
(Кирсанов), «Полководец и герой войны 1812 года» (Котовск), «Личность на
фоне русской истории: о героях-тамбовцах в войне 1812 года», «Сила духа
народного» (Бондарский район); исторический калейдоскоп «Земли
российской сыновья» (Моршанск); устные журналы «Во славу Отечества»
(Моршанск) и «Славная плеяда»: о героях войны 1812 года (Жердевский
район); литературное путешествие по книгам С. Алексеева «Рассказы об
Отечественной войне 1812 года» (Гавриловский район); интеллектуальный
марафон «Служу Отечеству»; Дни воинской славы «Забвению не подлежит»
(Тамбовский район); вечера памяти «Тамбовцы на полях Бородина»
(Моршанский район); книжные и иллюстративные выставки.
5

ЦАО готовится к 200-летию победы России над Наполеоном [Электронный ресурс] //
Москва : общество и власть : город. портал обществ. развития. – М., [б. г.]. – (Информация). –
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В 2012 году отдел редкой книги ТОУНБ впервые предлагает вниманию
пользователей виртуальную выставку «Память о прошлом: книги, изданные в
годы Отечественной войны 1812 года», доступную пользователям на сайте
библиотеки (http://www.tambovlib.ru/) в разделе «Книжные памятники».
В библиотеках области реализуется проект «История твоей Родины
принадлежит
тебе»
(Тамбов);
издаются
рекомендательные
библиографические списки литературы, памятки, буклеты для читателей «В
служении Отечеству», «За землю Русскую», «Подвиг русского народа в
войне 1812 года» (Тамбов), «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц»,
«Героям 1812 года посвящается» (Ржаксинский район), методические
рекомендации для библиотекарей по подготовке и проведению
исторического вечера «1812. Люди и события великой эпохи» (Моршанский
район). Проведены областные конкурсы: Интернет-конкурс творческих работ
для библиотечных работников «Дорогами 1812 года» (Тамбовская областная
универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина) и конкурс детских
творческих работ «Недаром помнит вся Россия…» (Тамбовская областная
детская библиотека); запланирован конкурс среди библиотек Гавриловского
района «История – наставница жизни»7.
Тамбовский край 1812 года на страницах
художественных произведений

Отечественная война 1812 года
нашла
отражение
во
многих
литературных произведениях русских
классиков.
Одним
из
самых
знаменитых произведений мировой
литературы, описывающим события
войны стал роман-эпопея Л. Н.
Толстого «Война и мир», в котором
писатель показал не только жизнь
светского общества в 1805–1812 гг.,
но и философские искания русского
народа на примере дворянского
сословия.
Поставленный
по
роману
советский фильм «Война и мир»
удостоился в 1968 году премии Оскар,

7

Мажурова, И. С. Исторические даты 2012 г. в библиотеках области [Электронный ресурс]
// Библиотеки области : офиц. сайт ТОГБУК «ТОУНБ им. А. С. Пушкина». – Тамбов, 2008 – . –
(Планы). – Электрон. данные. – Режим доступа : http://regionlib.ru/blog/category/plany/, свободный.
– Загл. с экрана. – Просм. 15.04.2012.

масштабные

батальные

сцены

нём считаются до сих пор
непревзойдёнными.
В
полном
собрании
сочинений в неопубликованных
материалах есть сведения о том,
что при создании романа Лев
Николаевич
изучал
письма
тамбовских дворянок В. И.
Ланской и М. А. Волковой и
описал встречу раненого Андрея
Болконского и Наташи Ростовой,
случившуюся в Тамбове.
Известны также
произведения
«Наполеон
на
Эльбе»,
«Наполеон»
А. С. Пушкина,
«Бородино» М. Ю. Лермонтова,
сочинения Д. В. Давыдова, «Военная песнь» С. Ф. Глинки, поэтические
произведения В. А. Жуковского, басни «Обоз» и «Волк на псарне» И. А.
Крылова, отражающие военные события 1812 года и многие другие.
А. С. Пушкин в известном романе «Евгений Онегин» описывает
французского пленного, который, видимо, остался на постоянное жительство
в Тамбовской губернии:
С семьей Панфила Харликова
Приехал и мосье Трике,
Остряк, недавно из Тамбова,
В очках и в рыжем парике.
Как истинный француз, в кармане
Трике привёз куплет Татьяне.

в

Список рекомендуемых источников
1. Акользина, М. К. [О повышении уровня брачности в годы
Отечественной войны 1812 года и послевоенные годы в Моршанске]
[Текст] // Акользина, М. К. Изменение социальной структуры населения
уездного города в первой половине XIX века (по материалам Моршанска
Тамбовской губернии) : монография / М. К. Акользина. – Тамбов, 2010. – С.
127.
2. Александрова, З. Письма Волковой [Текст] // Тамб. правда. – 1990. –
25 нояб. (№ 270). – С. 4.
Библиограф ТОУНБ им. А. С. Пушкина о новой публикации писем
М. А. Волковой из Тамбова в 1812 году в книге «Записки очевидца».
3. Бабкин, В. Формирование ополчения во «внеополчающихся»
губерниях [Текст] // Бабкин, В. Народное ополчение в Отечественной войне
1812 г. / В. Бабкин. – М., 1962. – С. 83, 106.
О призыве ратников и денежном взносе тамбовцев на содержание
ополчения.
4. Барсуков, А. Пензенская архивная старина [Текст] // Рус. арх. –
1896. – Кн.1. – С. 487.
О пожертвовании средств на войну в Тамбове в 1812 году.
5. Беликов, Б. Война 1812 г. [Текст] / Б. Беликов, А. Остроухов //
Знамя [газ. Никифор. р-на]. – 1995. – 26 янв. (№ 9). – С. 2.
О помощи населения Тамбовской губернии армии.
6. Белых, М. Козловские «потешные» на высочайшем смотру [Текст] //
Белых, М. Привет из Козлова / М. Белых. – Мичуринск, 2000. – Ч. 2-я. –
С. 49–54.
О поездке подростков на 100-летие Отечественной войны в 1912 году
в Санкт-Петербург.
7. Белых, М. П. Слово о полку… Томском [Текст] // Вестн. Тамб.
центра краеведения. – Тамбов, 2010. – № 20. – С. 33–38.
О расквартированном в Козлове 39-ом Томском пехотном полке,
принимавшем участие в Бородинской битве и оказавшем существенное
влияние на его исход.
8. Биография Ф. Ф. Ушакова : Отечественная война 1812 г.
[Электронный ресурс] // Неофиц. сайт города Темникова 1536–2012. –
Темников, [б.г.]. – (Биографии. Война 1812 г.). – Электрон. данные. – Режим
доступа : http://temnikov-city.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Просм.
11.04.2012.
9. В Отечественной войне 1812 года [Текст] // История Тамбовской
области. – 2-е изд. – Воронеж, 1971. – С. 29–30.
10. Военнопленные в Тамбовской губернии в 1812 г. [Текст] // Война и
общество : материалы междунар. науч.–практ. конф. преподавателей,
аспирантов и студентов, 25 февр. 1999 г. — Тамбов, 1999. — С. 3–4.

11. [Воззвание губернатора П. А. Нилова, 25 июля 1812 г.]
[Текст]
// Изв. Тамб. учён. арх. комис. : избранное. – Тамбов, 2009. – Т. 2.
– С.16–17.
12. Глазатова, Е. Где малая Родина Александра Лодыгина
[Текст]
// Сел. зори [газ. Петров. р-на]. – 2012. – 7 марта (№ 10). – С. 8.
О деде А. Н. Лодыгина по материнской линии А. П. Вельяминове,
участнике Отечественной войны 1812 года.
13. Гоноровский, П. Война и тамбовский быт (всенародной войне
1812 г. – 150 лет) [Текст] // Комсом. знамя. – 1962. – 29 авг. (№ 104). – С. 3.
14. Гоноровский, П. Когда пылал пожар московский [Текст] // Тамб.
правда. – 1983. – 24 февр. (№ 46). – С. 3.
О формировании тамбовского ополчения в 1812 году.
15. Гоноровский, П. Подвиг народа [в войне 1812 года] [Текст]
// Комсом. знамя. – 1962. – 17 окт. (№ 125). – С. 4.
16. Горновский, И. А. Сто лет назад [Текст] // Рус. арх. – 1904. – Кн. 2,
вып. 8. – С. 543, 551.
О пожертвовании на войну 1812 года жителями Тамбовской губернии.
17. Дела и документы второй половины 1812 г. [Текст] // Изв. Тамб.
учён. арх. комис. – 1915. – № 56. – С. 128–156.
18. Дела о военнопленных [французской армии, находящихся в
Тамбовской губернии в 1812–1813 гг.] [Текст] // Изв. Тамб. учён. арх. комис.
– 1915. – № 56. – С. 157–192.
19. Дело о сборе с удельного имения Катерины Павловны рекрут
(30 июля 1812 г.) [Текст] // Изв. Тамб. учён. арх. комис. – 1915. – № 56. –
С. 291–298.
20. Долгов, Ю. На борьбу с Наполеоном [Текст] // Знамя [газ.
Никифор. р-на]. – 1997. – 14 янв. (№ 4). – С. 2.
О формировании народного ополчения представителями дворянства и
купечества на Тамбовщине.
21. Дружинина, Н. Военнопленные в Тамбовской губернии в 1812 г.
[Текст] // Война и общество. – Тамбов, 1999. – С. 3–4.
О возвращении с 1813 года французских военнопленных на родину.
22. Дубасов, И. И. [В грозную эпоху Отечественной войны 1812 года]
[Текст] // Дубасов, И. И. Очерки из истории Тамбовского
края
/ И. И. Дубасов. – Тамбов, 1993. – С. 42–44.
23. Дубасов, И. И. О пожертвованиях в Тамбовской губернии в эпоху
Отечественной войны [Текст] // Тамб. губерн. ведомости. – 1875. – № 51.
24. Дубасов, И. И. [О роли Тамбовской губернии в Отечественной
войне 1812 года] [Текст] // Изв. Тамб. учён. арх. комис. – 1888. – № 22. –
С. 6–10.
25. Дубасов, И. И. Замечание о Тамбовской губернии в 1812 г.
[Текст] // Тамб. губерн. ведомости. – 1880. – № 89. – Неофиц. отдел.
26. Дубасов, И. И. [Тамбовская губерния в 1812 году] [Текст] // Изв.
Тамб. учён. арх. комис. – 1889. – № 22. – С.6–18.

27. Елисеев, В. Отечественная война 1812 г. и Липецкий край [Текст]
// Липецк. энцикл. – Липецк, 2000. – Т. 2. – С. 472.
28. Елисеев, В. Пленные французы [Текст] // Тамб. жизнь. – 1997. –
10 сент. (№ 177). – С. 4.
О содержании пленных французов на территории Тамбовщины.
29. Жилин, П. А. [Тамбов и Тамбовская губерния в период
Отечественной войны 1812 года] [Текст] // Жилин, П. А. Отечественная
война 1812 г. / П. А. Жилин. – М., 1988. – С. 95, 150, 188, 214, 220, 221, 227.
30. Заметка о Тамбовской губернии в 1812 г. [Текст] // Тамб. губерн.
ведомости. – 1882. – № 42. – Неофиц. отдел.
31. Знаменский, И. В. Описание документов и дел, принадлежавших
одному из благочинных священников Тамбовской епархии начала
настоящего столетия [Текст] // Изв. Тамб. учён. арх. комис. – Тамбов, 1889. –
№ 22. – С. 63–68.
32. Иванов, Н. Н. О пожертвовании трёх тысяч копий астраханскими
жителями в Тамбовскую губернию в 1812 г. [Текст] // Изв. Тамб. учён. арх.
комис. – 1915. – № 56. – С. 280–291.
33. Из письма М. А. Волковой к В. И. Ланской. 30 сентября 1812 г.
[Текст] // И пыль веков от хартии отряхнув : хрестоматия по истории Тамб.
края. – Тамбов, 1993. – С. 93–94.
34. Киреев, П. А. О забранном у обывателей Тамбовской губернии
провианте и фураже [1812–1814] [Текст] // Изв. Тамб. учён. арх. комис. –
1915. – № 56. – С. 250–257.
35. Киреев, П. А. О пожертвованиях на военные потребности в
Тамбовской губернии в 1812 г. [Текст] // Изв. Тамб. учён. арх. комис. :
избранное. – Тамбов, 2011. – Т. 5. – С. 178–186.
36. Киреев, П. А. О прохождении войск через Тамбовскую губернию в
1811 и 1812 гг. [Текст] // Изв. Тамб. учён. арх. комис. – 1915. – № 56. –
С. 271–272.
37. Киреев, П. А. О прохождении ополчения через Тамбовскую
губернию в 1812 г. [Текст] // Изв. Тамб. учён. арх. комис. – 1915. – № 56. –
С. 272–276.
38. Киреев, П. А. Об известиях, получавшихся в г. Тамбове с театра
военных действий в 1812 и 1813 годах [Текст] // Изв. Тамб. учён. арх. комис.
– 1915. – № 56. – С. 257–263.
39. Костикова, Е. Гуманность русских полководцев [Текст] // Тамб.
правда. – 1965. – 1 авг. (№ 180). – С. 4.
О письмах Кутузова и Багратиона о содержаниии пленных французов
в Тамбовской губернии, хранящихся в Государственном архиве Тамбовской
области.
40. Костикова, Е. Помощь народа [Текст] : к 150-летию Отечественной
войны 1812 года // Тамб. правда. – 1962. – 24 авг. (№ 199). – С. 2.

41. Кочергин, В. Тамбовцы в войне 1812 г. [Текст] // Путь Ильича [газ.
Пичаев. р-на]. – 1967. – 18 марта (№ 33). – С. 4.
42. Кочуков, С. Отечественная война 1812 г. [Текст] // Кочуков, С.
След веков отшумевших… 400 лет на защите Отечества : из истории Лысых
Гор и других сёл Тамб. района / С. Кочуков. – Тамбов, 2011. – С. 15–17.
43. Липецкий, Д. Тамбов в 1812 году [Текст] // Тамб. правда. – 1937. –
6 сент. (№ 206). – С. 4.
44. Макарова, Н. Тамбовская губерния в годы Отечественной войны
1812 г. [Электронный ресурс] // ТОГБУК «Тамбовская областная
универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина» : офиц. некоммер.
сайт. – Тамбов, 2005 – . – (Статьи). – Электрон. данные – Режим доступа :
http://www.tambovlib.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Просм.11.04.2012.
45. Медведев, Ю. Наши земляки в Отечественной войне 1812 г. [Текст]
/ Ю. Медведев, Н. Никитина // Голос хлебороба [газ. Умёт. р-на]. – 1996. –
30 окт. (№ 87). – С. 3.
46. Мещеряков, Ю. Письма Кутузова тамбовскому губернатору
П. А. Нилову [Текст] // Город на Цне. – 2002. – 17–23 июля (№ 29). – С. 6.
47. Миловидов, Б. П. Военнопленные Великой армии в Тамбовской
губернии в 1812–1814 гг. [Электронный ресурс] // Адъютант : [военно-ист.
сайт]. – [Б.м.], 2003. – (Военнопленные в эпоху Наполеоновских войн). –
Электрон. данные. – Режим доступа http://adjudant.ru, свободный. – Загл. с
экрана. – Просм. 11.04.2012.
48. Митрофанов, А. [О дворянском сообществе Тамбова в 1812
году]
// Митрофанов, А. Городские прогулки. Тамбов / Алексей
Митрофанов. – М., 2007. – С. 150–153.
49. Михайлов, В. Отечественная война 1812 г. на открытках
[Текст] // Инжавин. вестн. [газ. Инжавин. р-на] – 1992. – 15 апр. (№ 41). – С.
2.
50. Молчанова, Г. А. Военнопленные (1812) [Текст] ; Война
Отечественная (1812) / Г. А. Молчанова, Н. В. Олонцева, Ю. К.
Щукин
// Молчанова, Г. А. Старый Тамбов от А до Я / Г. А. Молчанова,
Н. В. Олонцева, Ю. К. Щукин. — Тамбов, 2004. — С. 43–44.
51. [Набор рекрутов в Тамбовской губернии в 1812 году] [Текст]
// Тарле, Е. В. Наполеон / Е. В. Тарле. – М., 1957. – С. 321–322.
52. Насонова, Е. Наследие родной земли [Текст] / Елена
Насонова
// Тамб. курьер. – 2012. – 10 апр. (№ 15). – С. 27.
История с. Гагарино Пичаевского района, в том числе о церкви
Вознесения Христова, построенной в честь победы в Отечественной войне
1812 года.
53. «Недаром помнит вся Россия…» [Текст] : Тамб. край в годы
Отечественной войны 1812 года : справ.-инф. пособие / Упр. культуры и арх.
дела Тамб. обл. ; ТОГУК «Тамб. обл. дет. б-ка» ; сост. Л. И. Семёнова. –
Тамбов, 2011. – 27 с.

54. Нестерова, Т. Их приветствовал Кутузов [Текст] // Комсом. знамя.
– 1989. – 28 мая. (№ 62). – С. 4.
О вкладе тамбовчан в Отечественную войну 1812 года.
55. Нестерова, Т. 1812 год и общество нашего города: страницы
истории [Текст] // Мичур. правда. – 1989. – 5 апр. (№ 66). – С. 3.
56. Никитин, С. Памятник героической эпохи [Текст] // Наедине. –
2004. – 8–14 сент. (№ 36). – С. 4, 1 л. репрод. картины П. Гесса «Бородинское
сражение».
В том числе об участии тамбовцев в Отечественной войне 1812 года.
57. Николаев, И. А. Память о героях Бородино на Тамбовщине жива
[Электронный ресурс] : [интервью с руководителем Музейно-выставочного
центра Тамбовской области И. А. Николаевым о праздновании юбилея
Бородинского сражения / зап. Елена Пронина] // Тамбовский курьер : сайт
общественно-полит. газ. – Тамбов, 2010 – . – (Культура. Генералы своих
усадеб). – Электрон. данные. – Режим доступа http://www.tmbtk.ru,
свободный. – Загл с экрана. – Просм. 11.04.2012.
58. [О женском обществе в Тамбове в 1812 году по запискам
М. А. Волковой] / Л. Н. Вдовина // Русская провинция : культура
XVIII-XX вв. : сб. ст. – М., 1992. – С. 45.
59. О пожертвованиях на военные потребности в Тамбовской
губернии в 1812 г. [Текст] // И пыль веков от хартии отряхнув: хрестоматия
по истории Тамб. края. – Тамбов, 1993. – С. 92.
60. Октябрь 1812 – июнь 1814. Путевые впечатления от Тамбова
[Текст] // Иелин Х.-Л. фон. Записки офицера армии Наполеона / Иелин Х.-Л.
фон. – М., 1912. – 84 с.
61. Описание документов и дел, принадлежавших одному из
благочинных священников Тамбовской епархии начала настоящего столетия.
1812 год [Текст] // Изв. Тамб. учён. арх. комис. – Тамбов, 1889. – Вып. 22. –
С. 63–68.
62. Отечественная война 1812 г. [Текст] : рабочая тетрадь / авт.-сост.
А. А. Слезин. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. – 24 c.
Предназначена для организации и контроля самостоятельной работы
студентов 1 – 2 курсов по базовой дисциплине «Отечественная история».
63. Переписка отставного поручика Кирсановского военного ордена
полка А. Т. Слепцова по делам военнопленных Кирсановской округи
[Текст] // Изв. Тамб. учён. арх. комис. – 1915. – № 56. – С. 192–210.
64. Пирожков, Г. Иностранцы в Тамбове [Текст] // Тамб. жизнь. –
1993. – 3 февр. (№ 21). – С. 4.
О пленных французах в Тамбове в 1812 году.
65. Пирожков, Г. П. Коллекция как краеведческий информационный
ресурс [Текст] // Пирожков, Г. П. За 448 вёрст от Москвы / Г. П. Пирожков. –
Тамбов, 2010. – Книга 4 : Тамбовское краеведение: сюжеты былого и
настоящего. – С. 62.

66. [Письма М. А. Волковой В. И. Ланской 1812 года из Тамбова]
[Текст] // К чести России : из частной переписки 1812 г. – М., 1988. – С. 94,
111–112.
67. Письма 1812 г. М. А. Волковой к В. А. Ланской [Текст] // Записки
очевидца : воспоминания, дневники, письма. – М., 1989. – С. 277–322.
Использованы Л. Н. Толстым при создании тамбовских эпизодов
одного из вариантов «Войны и мира».
68. Письма 1812 г. М. А. Волковой к В. И. Ланской [Текст] // Рус. арх.
– 1872. – Т. 12. – С. 2372–2435.
69. Письмо адмирала Ушакова [по поводу отказа от избрания его
начальником тамбовского ополчения в 1812 году] [Текст] // Тамб. правда. –
1960. – 31 июля (№ 181). – С. 4.
70. Плешаков, С. О пожертвованиях на военные нужды в Тамбовской
губернии в 1812 г. [Текст] // Тамб. правда. – 1941. – 17 авг. (№ 194). – С. 4.
71. Плешаков, С. Тамбовское ополчение 1812 г. [Текст] // Тамб.
правда. – 1941. – 12 июля (№ 163). – С. 4.
72. Попов, В. М. Защитники Отечества [Текст] // Попов, В. М. Казинка
в истории поколений / В. М. Попов. – Липецк, 2009. – С. 49.
О добровольной записи жителей Казинки в ополчение.
73. Пронина, Е. Бородино глазами современных школьников [Текст]
/ Елена Пронина // Тамб. курьер. – 2012. – 10 апр. (№ 15). – С. 18.
О конкурсе детских творческих работ «Недаром помнит вся Россия»,
организованном к 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года
Тамбовской областной детской библиотекой.
74. Сазонов Иван Терентьевич – генерал-лейтенант из дворян
Тамбовской губернии (1757-1823) [Текст] // Рус. биогр. слов.
А. А. Половцова. – [Б. м.], 1904. – С. 55–56.
75. Севастьянов Павел Иванович – генерал-лейтенант, сенатор из
дворян Тамбовской губернии (1802–1852) [Текст] // Рус. биогр. слов.
А. А. Половцова. – [Б. м.], 1904. – С. 269.
76. Середа, С. М. XIX век [Текст] : [сценки «Ф. Ф. Ушаков и
представители тамбовского дворянства»; «Лунин»] // Середа, С. М. О
Тамбове, с любовью… : сб. внеклас. мероприятий. – Тамбов, 2007. –
С. 40–42.
77. Списки пленных [французской армии, содержащихся в
Тамбовской губернии в 1812 году] [Текст] // Изв. Тамб. учён. арх. комис. –
1915. – № 56. – С. 210–240.
78. [Средства, выделенные в Тамбовской губернии на содержание
ополчения 1812 года] [Текст] // Бабкин, В. Народное ополчение в войне 1812
года / В. Бабкин. – М., 1962. – С. 106.
79. 175-летие Отечественной войны 1812 года [Текст] // Календарь
знаменат. и памят. дат по Тамб. обл. на 1987 год. – Тамбов, 1986. – С. 41–42.
80. Сухоруков, Н. России верные сыны [Текст] // Тамб. жизнь. – 1992.
– 16 июля (№ 136). – С. 3.

81. Сухоруков, Н. Священная для русского война [Текст] // Наше
слово [газ. Мичур. р-на]. – 1992. – 26 июня (№ 76–77). – С. 3.
О пожертвованиях жителей губернии на формирование ополчения.
82. Тамбовская губерния в годы Отечественной войны 1812 г.
[Текст] // Тамб. даты, 2012 год : библиогр. календарь-справ. / сост. : Н. Н.
Трусова [и др.]. – Тамбов, 2011. – С. 135–138.
83. Тамбовская губерния в Отечественную войну 1812 года
[Электронный ресурс] / Р. Ю. Просветов // Град Кирсанов : неофиц. персон.
сайт. – Кирсанов, 2002 – . – (Из истории Тамбовского края). – Электрон.
данные. – Режим доступа: http: // www.grad-kirsanov.ru/, свободный. – Загл. с
экрана. – Просм. 17.08.2011.
84. Тамбовская губерния в 1812–1813 г. [Текст] : материалы и
док. // Изв. Тамб. учён. арх. комис. – 1915. – № 56. – С. 101–324.
85. Тамбовская губерния в 1812–1813 гг. [Текст] : реф. и ст. членов
Тамб. учён. арх. комис., с прил. док. – Тамбов, 1915. – 208 с.
86. Тамбовская губерния в 1812–1813 гг. [Текст] : (реф. ст. и
док.)
// Изв. Тамб. учён. арх. комис. – Тамбов, 1915. – Вып. 56. – С. 119–
240.
87. Татаринцева, Г. Н. [Упоминание об участии Александра
Ивановича Загряжского в Отечественной войне 1812 года, стекании
беженцев в Тамбовскую губернию и рождении Н. Н. Гончаровой]
[Текст]
// Татаринцева, Г. Н. История Знаменки / Г. Н. Татаринцева. –
Тамбов, 2011. – С. 14–16.
88. Троицкий, И. А. Дела об увечных офицерах в Тамбове (1812)
[Текст] // Изв. Тамб. учён. арх. комис. – 1915. – № 56. – С. 245–250.
89. 1812 год и Тамбовский край [Текст] // Историческое краеведение.
7–9 классы. – Тамбов, 2007. – С. 115–117.
90. [1812 год в Тамбове] [Текст] // Тамбовская губерния в дневниках и
воспоминаниях XVIII – начало XIX вв. / Мичур. краевед. о-во, Мичур. гор.
центр. б-ка ; сост. В. Д. Филатова. – М., 2003. – С. 66–67.
91. [1812 год. События, связанные с Отечественной войной]
[Текст]
// Горелов, А. А. Шли годы… / А. А. Горелов, Ю. К. Щукин. –
Тамбов, 2002. – С. 35–36.
92. Тюленева, Л. Ф. Отечественная война 1812 года
[Текст]
// Тюленева, Л. Ф. Страницы истории Жердевского края /
Л. Ф. Тюленева. – Тамбов, 2008. – С. 37–39.
О пожертвованиях на нужды войны владельца с. Рассказово
Н. П. Архарова, титулярного советника С. Ахлебинина, статского
советника Г. Масолова; солдатах из с. Жердевка, сражавшихся в 122-ом
пехотном полку, М. Шамшине, Костине.
93. [Упоминание о пожертвовании представителем дворянского рода
А. Хвощинским на военные потребности 200 кулей муки и овса]

[Текст]
// Пирожков, Г. П. Откуда есть пошла земля тамбовская. –
Тамбов, 1997. – Вып. 5 : Каменка : из истории тамбовского села. – С. 5.
94. Филатова, В. «В Тамбове всё тихо…» [Текст] // Слово [газ. Соснов.
р-на]. – 1992. – 16 сент. (№ 88). – С. 3.
95. Филатова, В. Героическая страница истории [Текст] // Звезда [газ.
Староюрьев. р-на]. – 1992. – 18 июля (№ 77). – С. 3.
Помощь жителей Тамбовской губернии действующей армии в
Отечественной войне 1812 года.
96. Филатова, В. [Деятельность губернатора П. А. Нилова в
1811–1812 гг.] [Текст] // Филатова, В. «Степей тамбовских властелин»
/ В. Филатова. – Мичуринск, 2011. – С. 38–46.
97. Филатова, В. Земляки на поле славы [Текст] // Мичур. правда. –
1992. – 8 сент. (№ 120). – С. 3.
О тамбовцах-участниках Бородинской битвы.
98. Филатова, В. Д. Из Москвы в Тамбов – от французов [Текст]
// Филатова, В. Д. Останутся в памяти России / В. Д. Филатова. – Мичуринск,
1998. – С. 30–33.
99. Филатова, В. Д. [О пленных иностранцах в Тамбовской губернии]
[Текст] // Филатова, В. Д. Останутся в памяти России
/ В. Д.
Филатова. – М., 2001. – Вып. 2. – С. 57–59.
100. Филатова, В. Д. [О тамбовцах, награжденных Знаком отличия
военного ордена Георгия Победоносца в 1812 году за подвиги в Бородинской
битве] [Текст] // Филатова, В. Д. Останутся в памяти России / В. Д. Филатова.
– М., 2001. – Вып. 2. – С. 46.
101. Филатова, В. Д. Тамбовская губерния в период наполеоновских
войн [Текст] // Филатова, В. Д. Останутся в памяти России / В. Д. Филатова. –
М., 2001. – Вып. 2. – С. 43–68.
102. Филатова, В. Д. Тамбовцы на Бородинском поле [Текст]
// Филатова, В. Д. Останутся в памяти России / В. Д. Филатова. – Мичуринск,
1998. – С. 24–26.
103.
Черников,
А.
А.
Платоновка
изначальная
[Текст]
// Черников, А. А. Платоновка : очерки из истории села / А. А. Черников. –
Тамбов, 2010. – С. 6–23.
В том числе о факте пожалования помещику-дворянину Хвощёву за
участие в Отечественной войне 1812 года более 300 десятин пустующей
земли.
104. Черников, А. А. [Упоминание о состоявшемся молебне в с.
Дмитриевщина Рассказовского района в 1812 году «О даровании победы над
супостатом
Бонапарте
и
избавлении
Россиян
от
нахождения
иноплеменников»] [Текст] // Черников, А. А. Дмитриевщина : очерки из
истории села / А. А. Черников. – Тамбов, 2010. – С. 18.
105. Шефатов, А. Тамбовщина в войну 1812 г. [Текст] // Знамя труда
[газ. Ржакс. р-на]. – 1985. – 21 сент. (№ 114). – С. 3.

106. Щербинин, П. Недаром помнит вся Россия… [Текст]
/ П. П. Щербинин // Комсом. знамя. – 1985. – 20 янв. (№ 8). – С. 4.
О вкладе тамбовчан в победу России в Отечественной войне 1812
года.
107. Щербинин, П. П. Отечественная война 1812 г. и деятельность
первых женских организаций для помощи раненым и больным воинам
[Текст] // Щербинин, П. П. Военный фактор в повседневной жизни русской
женщины в XVIII- начале XIX в. : моногр. – Тамбов, 2004. – С. 450–453.
108. Щербинин, П. П. Отечественная война 1812 года и Тамбовская
губерния [Текст] // Тамбовская энциклопедия. – Тамбов, 2004. – С. 421.
Герои и участники войны 1812 года

109. Акиндинов, А. [Об участнике Отечественной войны 1812 года
А. В. Воейкове, награждённом за храбрость двумя золотыми шпагами]
[Текст] // Заря коммунизма [газ. г. Уварово]. – 1974. – 31 авг. (№ 102). – С. 3.
110. Бахарев, А. Предки Мичурина – герои Отечественной войны
1812 г. [Текст] // Коммунист. труд [газ. Тамб. р-на]. – 1972. – 21 окт. (№ 127).
– С. 4.
111. Васильева, Е. На защиту Отечества [Текст] : к 150-летию
Отечественной войны 1812 г. // Коммунист [газ. Моршан. р-на]. – 1962. –
25июля (№ 85). – С. 3.
О моршанцах-участниках войны 1812 года.
112. Гибшман, К. И помнит вся Россия про день Бородина [Текст]
// Жердев. новости [газ. Жердев. р-на]. – 1997. – 8 сент. (№ 107). – С. 3.
Об участии тамбовчан в войне 1812 года.
113. Голова, О. [Об участниках Отечественной войны 1812 г. –
инжавинцах] [Текст] // Голова, О. Инжавино сквозь века… / О. Голова. –
Тамбов, 2005. – С.15.
О генералах М. Л. Трескине, П. И. Мерлине, а также Р. С. Ишине,
А. Н. Бутырине, Г. Т. Мосолове.
114. Головашин, А. Войско, выросшее из земли [Текст] // Тамб.
правда. – 1986. – 23 мая (№ 119). – С. 4.
О тамбовском ополчении 1812 года.
115. Гоноровский, П. С любовью к Отечеству! Всенародной войне
1812 г. – 150 лет [Текст] // Комсом. знамя. – 1962. – 1 авг. (№ 92). – С. 4.
Некоторые сведения об уроженцах Тамбовской губернии.
116. Гоноровский, П. Двое против семидесяти [Текст] : к 150-летию
Отечественной войны 1812 г. // Тамб. правда. – 1962. – 4 авг. (№ 182). – С. 4.
117. Гоноровский, П. «Недаром помнит вся Россия…»
[Текст]
// Комсом. знамя. – 1982. – 5 сент. (№ 109). – С. 4.
Об участии тамбовчан в Бородинском сражении.
118. Гоноровский, П. Партизан Александр Фигнер [Текст] : к 150летию Отечественной войны 1812 г. // Тамб. правда. – 1962. – 22 июля
(№ 171). – С. 4.

119. Гоноровский, П. Тамбовчане в боях за родину (всенародной
войне 1812 г. – 150 лет) [Текст] // Комсом. знамя. – 1962. – 12 авг. (№ 97). –
С. 4.
120. Два русских героя берут в плен 70 французов [Текст] // Родина :
воен.-ист. альм. для нижних чинов. – Одесса, 1914. – С.111–112.
121. Климкова, М. Кривцов – хозяин Любичей [Текст] / Марина
Климкова // Тамб. жизнь. – 2008. – 15 окт. (№ 376–377). – С. 6.
122. Марченко, С. Во славу Отечества [Текст] / Святослав
Марченко // Тамб. курьер. – 2007. – 5 марта (№ 10). – С. 5.
О генерал-майоре от артиллерии А. И. Кутайсове, владельце имения в
Отъяссах (ныне Сосновского района), участнике Отечественной войны
1812 года.
123. Милосердов, А. Генерал-майор Воейков [Текст] // Заря
коммунизма [газ. Уваров. р-на]. – 1972. – 7 сент. (№ 105). – С. 3.
124. Неделько, Г. Тамбовский полк на Бородинском поле [Текст]
// Тамб. правда. – 1968. – 20 июля (№ 168). – С. 4. – [В Тамбовском
областном краеведческом музее есть сведения о недостоверности статьи].
125. Норцов, А. Участие Тамбова в 1812 г. [Текст] // Изв. Тамб. губ.
учён. арх. комис. – 1915. – № 56. – С. 120–127.
126. [Об участии жителей Елецкого уезда в Отечественной войне 1812
года] [Текст] // Елец / А. Д. Трубников, С. Н. Ершов, М. Ф. Силаев. – Липецк,
1961. – С. 8 : ил.
127. Портреты участников Отечественной войны 1812 года (из фондов
музея). Графика. Каталог / Упр. культуры Тамб. облисполкома; Тамб. обл.
краевед. музей. – Тамбов, 1983. – 38 с.
О собрании гравюр (около 1,5 тыс. листов), поступившем в фонды
музея из с. Караул Кирсановского уезда Тамбовской губернии в 1920-е гг.
128. Рожков, Ю. «Известный своею доблестью и умом» [Текст]
// Соснов. слово [газ. Соснов. р-на]. – 2000. – 6 сент. (№ 106–107). – С. 3.
Об А. И. Кутайсове, участнике Бородинского сражения.
129. Сельцер, Г. Господа, товарищи офицеры! [Текст] // Тамб. жизнь. –
1998. – 23 июня (№ 122). – С. 2.
Об участниках Отечественной войны 1812 года И. Т. Сазонове,
А. М. Пирожкове, уроженцах Тамбовской губернии.
130. Сибиров, С. О Бородино и не только о нём… [Текст] // Тамб.
жизнь. – 1992. – 8 июля (№ 130). – С. 3.
Об участии тамбовцев в Бородинском сражении.
131. Тамбовские резервы [Текст] // Тамб. правда. – 1962. – 17 окт.
(№ 245). – С. 4.
Об участии тамбовцев в войне 1812 года.
132. Тамбовское ополчение [Текст] // Звезда [газ. Староюрьев. р-на]. –
1992. – 29 июля (№ 80). – С. 4.

133. Тамбовцы, портреты которых находятся в Военной галерее
Зимнего Дворца в Петербурге [Текст] // Изв. Тамб. учён. арх. комис. – 1915. –
№ 56. – С. 319–324.
134. [Упоминание о герое Отечественной войны 1812 года
А. В. Воейкове] [Текст] // Ольшанка : [буклет]. – Тамбов, 2004. – 3 с.
135. Фёдоров, В. Лето 1812 г. [Текст] // Знамя Октября [газ. Мичур.
р-на]. – 1977. – 2 авг. (№ 92). – С. 2.
Об участии тамбовчан в Отечественной войне 1812 года.
136. Филатова, В. Адмирал Балтики [Текст] // Наше слово [газ. Мичур.
р-на]. – 2000. – 16 марта (№ 32–33). – С. 7.
Об И. Л. Трескине, участнике Отечественной войны 1812 года,
уроженце с. Трескино Кирсановского уезда.
137. Филатова, В. Забытый герой [Текст] // Согласие [газ. Моршан.
р-на]. – 2000. – 28 окт. (№ 84). – С. 4.
О генерал-майоре П. В. Патулове, участнике Отечественной войны
1812 года, выходце из дворян Моршанского уезда.
138. Филатова, В. Памятник воинской славы [Текст] // Мичур. правда.
– 1992. – 8 авг. (№ 107). – С. 3.
Портреты тамбовцев-участников войны 1812 года в военной галерее
Зимнего дворца.
139. Филатова, В. Тамбовские ратники в войне 1812 года [Текст]
// Звезда [газ. Староюрьев. р-на]. – 1992. – 12 авг. (№ 84). – С. 4.
140. Филатова, В. Д. Орден Анны в войне с французами
[Текст]
// Наше слово [газ. Мичур. р-на]. – 1992. – 8 сент. (№ 107). – С.
3.
Тамбовцы, награждённые орденом Святой Анны за подвиги в войне
1812 года.
141. Филатова, В. Д. Солдат лейб-гвардии Измайловского полка
[Текст] // Вестн. Тамб. центра краеведения. – 2011. – № 21. – С. 27–28.
142. Филатова, В. Д. Тамбовцы на Бородинском поле [Текст] // Голос
Притамбовья [газ. Тамб. р-на]. – 1992. – 5 сент. (№ 105). – С. 4.
Участники сражения с французами 7 сентября 1812 г.
143. Хазиев, А. Ратоборцы земли тамбовской [Текст] // Город на Цне. –
1997. – 3 июля (№ 27). – С. 10.
Об участниках Отечественной войны 1812 года.
144. Юдин, Б. И. [О генерал-майоре И. Т. Сазонове, его семье и
родовой усадьбе] [Текст] // Юдин, Б. И. Новая Старая Ляда / Б. И. Юдин. –
Тамбов, 2004. – С 35–40.

Приложение 1.
В благодарность за победу
25 декабря 1812 года (6 января 1813 года по старому стилю) в городе Вильно
российский император Александр I утвердил Высочайший манифест
О принесении Господу Богу благодарения за
освобождение России от нашествия неприятельского8.
Объявляем всенародно. Бог и весь свет тому свидетель, с
какими желаниями и силами неприятель вступил в любезное
Наше Отечество. Ничто не могло отвратить злых и упорных
его намерений. Твердо надеющийся на свои собственные и
собранные им против Нас почти со всех Европейских держав
страшные силы, и подвигаемый алчностью завоевания и
жаждою крови, спешил он ворваться в самую грудь Великой
Нашей Империи, дабы излить на неё все ужасы и бедствия не
случайно порожденной, но издавна уготованной им,
всеопустошительной войны.
Предузнавая по известному из опытов беспредельному
властолюбию и наглости предприятий его, приготовляемую
от него Нам горькую чашу зол, и видя уже его с неукротимою
яростью вступавшего в Наши пределы, принуждены Мы были
с болезненным и сокрушенным сердцем, призвав на помощь
Бога, обнажить меч свой, и обещать Царству Нашему, что Мы
не упустим оной во влагалище, доколе хотя един из
неприятелей оставаться будет вооружен в земле нашей. Мы
сие обещание положили твёрдо в сердце Своём, надеясь на
крепкую доблесть Богом вверенного Нам народа, в чём и не
обманулись.
Какой пример храбрости, мужества, благочестия, терпения
и твёрдости показала Россия! Вломившийся в грудь её враг
всеми неслыханными средствами лютостей и неистовств не
мог достигнуть до того, чтобы она хотя единожды о
нанесённых ей от него глубоких ранах вздохнула. Казалось с
пролитием крови её умножался в ней дух мужества, с
пожарами градов её воспалялась любовь к Отечеству, с
разрушением и поруганием храмов Божиих утверждалась в
ней вера и возникало непримиримое мщение. Войско,
Вельможи, Дворянство, Духовенство, купечество, народ,
словом, все Государственные чины и состояния, не щадя
имуществ своих, ни жизни, составили единую душу, душу
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вместе
мужественную
и
благочестивую,
только
же
пылающую любовь к Отечеству, только любовью к Богу.
От сего всеобщего согласия и усердия вскоре произошли
следствия, едва ли имоверные, едва ли слыханные. Да
представят себе собрание с двадцати царств и народов, под
единое знамя соединённые, с какими властолюбивый,
надменный победами, свирепый неприятель вошел в Нашу
землю. Полмиллиона пеших и конных воинов и около полторы
тысячи пушек следовали за ним. С сим только огромным
ополчением проницает он в самую средину России,
распространяется, и начинает повсюду разливать огонь и
опустошение.
Но едва проходит шесть месяцев от вступления его в
Наши пределы и где он? Здесь прилично сказать слова
священного
Песнопевца:
«я
видел
нечестивого
превозносящегося и высящегося, как кедры ливанские; и
прошёл я мимо, и вот его уже не стало, и искал я места его, и
не нашёл». По истине сие высокое изречение совершилось во
всей силе смысла своего над гордым и нечестивым Нашим
неприятелем. Где войска его, подобные туче нагнанных
ветрами чёрных облаков? Рассыпались, как дождь. Великая
часть их, напоив кровью землю, лежит, покрывая
пространство
Московских,
Калужских,
Смоленских,
Белорусских и Литовских полей. Другая великая часть в
разных и частых битвах взята со многими Военачальниками и
Полководцами в плен, и таким образом, что после
многократных и сильных поражений, напоследок целые
полки их, прибегая к великодушию победителей, оружие
своё пред ними преклоняли. Остальная, столь же великая
часть,
в
стремительном
бегстве
своем
гонимая
победоносными Нашими войсками, и встречаемая морозами и
голодом, устлала путь от самой Москвы до приделов России,
трупами, пушками, обозами, снарядами, так что оставшаяся
от всей их многочисленной силы самомалейшая, ничтожная
часть
изнурённых
и
безоружных
воинов,
едва
ли
полумёртвая может придти в страну свою, дабы к вечному
ужасу и трепету единоземцев своих возвестить им, коль
страшная
казнь
постигает
дерзающих
с
бранными
намерениями вступать в недра могущественной России.
Ныне с сердечною радостью и горечью к Богу
благодарность
объявляем
Мы
любезным
Нашим
верноподданным, что событие превзошло даже и самую
надежду Нашу, и что объявленное Нами, при открытии войны
сей, выше меры исполнилось: уже нет ни единого врага на

лице земли Нашей; или лучше сказать, все они здесь
остались, но как? Мёртвые, раненые и пленные. Сам гордый
повелитель и предводитель их едва с главнейшими
чиновниками своими отселе ускакать мог, растеряв всё своё
воинство и все привезённые с собою пушки, которые более
тысячи, не считая зарытых и потопленных им, отбиты у него,
и находятся в руках Наших.
Зрелище погибели войск его невероятно! Едва можно
собственным глазам своим поверить. Кто мог сие сделать? Не
отнимая достойной славы ни у Главнокомандующего над
войсками Нашими знаменитого полководца, принёсшего
бессмертные Отечеству заслуги; ни у других искусных и
мужественных вождей и военачальников, ознаменовавших
себя рвением и усердием; ни вообще у сего храброго Нашего
воинства, можем сказать, что содеянное ими есть превыше
сил человеческих.
Итак, да познаем в великом деле сем промысел Божий.
Повергнемся пред Святым его Престолом, и видя ясно руку
его, покаравшую гордость и злочестие, вместо тщеславия и
кичения о победах наших, научимся из сего великого и
страшного примера быть кроткими и смиренными законов и
воли исполнителями, не похожими на сих отпадших от веры
осквернителей храмов Божиих, врагов наших, которых тела в
несметном количестве валяются пищею псам и воронам!
Велик Господь наш Бог в милостях и во гневе своём!
Пойдём благостью дел и чистотою чувств и помышлений
наших, единственным ведущим к нему путем, в храм
святости Его, и там, увенчанные от руки Его славою,
возблагодарим за излитые на нас щедроты, и припадем к
Нему с тёплыми молитвами, да продлит милость Свою над
нами, и прекратит брани и битвы, ниспошлёт к нам, побед
победу, желанный мир и тишину.
АЛЕКСАНДР
25 декабря 1812 года.

Приложение 2.
Воззвание тамбовского губернатора П. А. Нилова9
Благородные дворяне и благомыслящие граждане! Вы
стеклись для принятия мер к обороне любезного нашего
Отечества. Ныне не Минин возбуждает к защите Москвы, но
сам монарх, объемлющий отеческим попечением всеобщее
благоденствие, является всюду среди верноподданного
народа своего, обнаруживает ему предстоящую опасность и
нашествие врага лукавого, льстивого и злобного, исчисляет
собранные им разнодержавные силы и наконец взывает всем
сословиям, да составят новые ополчения к отражению
неприятеля и спасению от разорения, которым угрожается
сия держава.
Его Императорское Величество не определяет количества
новых потребных сил: сынам Отечества такое назначение не
нужно! По первому мановению монарха, предварившего об
опасности, они добровольно текут под знамёна веры и брани,
свыше
благословляемой.
Нет
нужды
напоминать
о
предлежащих
обязанностях;
да
определятся
они
собственными каждого чувствованиями. И потому остаётся
только постановить меры к безотлагательному действию.
Меры сии в настоящем случае, по моему мнению, состоят в
следующем:
1) Избрать главного начальника над поставляемыми в
здешней губернии людьми. К начальнику, облечённому
общим доверием дворянства, конечно, притекут добровольно
на службу все отставные штаб и обер-офицеры, как военные,
так и гражданские. Он в самом существе знания своего
найдёт приличнейшие способы к вящему возбуждению
рвения и умножению новых сил людьми из всех сословий.
2) Открыть в дворянском собрании для собравшегося
дворянства и купечества две книги: одну для записки числа
представляемых по воле каждого людей в состав новых сил,
и вторую для записки пожертвований деньгами, оружием и
провиантом.
3) Назначить самый ближайший срок для окончания
таковой записки.
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4) Потом сообразить, достаточно ли будет количество
поставляемых по воле каждого людей на службу и сделать
по сему общее положение, дабы и отсутствующие дворяне и
граждане могли участвовать в чести и защите Отечества.
5) Для приведения к действию общего положения
дворянства и купечества, к коему применены быть имеют, и
распоряжения о подлежащих по сему казённым поселянам
повинностях, по уважению чрезвычайных обстоятельств,
назначить,
сколько
возможно
кратчайший
срок,
соответственный высокомонаршему ожиданию и положению
настоящих государственных дел.
6) Впредь до дальнейших начальственных повелений,
приём поставляемых на службу людей возложить на
начальника
нового
ополчения
обще
с
губернским
начальством, а приём пожертвований на депутатское
собрание обще с градскою думою.
7) Назначить сумму на одеяние, какое будет определено
от высшего начальства, жалованье и продовольствие для
отставных нижних чинов, из которых способных тогда
потщусь я убедить к общему с прочими вооружению, дабы
опытность их могла быть примером и наставлением молодым
воинам.
Впрочем, и самый таковой распорядок предоставляется
непосредственному усмотрению благородного дворянства,
но чем поспешнее совершено будет дело сие и новые силы
соберутся, образуются и ускорят на помощь воинству, ныне
действующему, тем скорее враг отражён будет от пределов
наших и тем более рвение и усердие об общем
благоденствии
утвердится
в
благоволении
его
Императорского Величества и благословениях Отечества.
Благородные
дворяне!
Благомыслящие
граждане!
Соединяйтесь все крепчайшим союзом отечественной любви
и докажите чужеземным народам, Европе и всему свету, яко
с нами Бог!
П. А. Нилов
25 июля 1812 года
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