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В начале второго десятилетия XX в. Россия готовилась торжественно отметить 

столетие своей победы над наполеоновской Францией и ее союзниками в Отечественной 

войне 1812 года. Еще 14 мая 1910 г. комиссия по разработке порядка чествования юбилеев 

знаменательных исторических событий под председательством члена Военного совета 

генерал-лейтенанта от инфантерии В.Г. Глазова подготовила памятную записку «По 

поводу чествования юбилея 1812 года»
1
, которая была направлена в Военное 

министерство и Министерство императорского двора. На обсуждение и принятие решения 

военным и гражданским чиновникам потребовался почти год. Лишь 24 октября (6 ноября) 

1911 г.
2
 император Николай II рассмотрел и утвердил предложения военного министра о 

порядке празднования юбилейной даты
3
. Непосредственная подготовка к торжествам 

началась весной 1912 г. Была создана Междуведомственная комиссия по обсуждению 

вопросов, связанных с юбилейными торжествами в память Отечественной войны. 

Возглавил ее В.Г. Глазов. Была разработана программа торжеств, которая носила 

комплексный характер и включала: а) проведение воинских ритуалов (смотр войскам, 

прохождение церемониальным маршем); б) церковные мероприятия (крестный ход, 

молебен); в) общегражданские мероприятия (прием депутаций от различных сословий и 

корпораций, посещение императорскими особами Московского дворянского собрания, 

открытие Музея 1812 года, открытие панорамы Бородинского сражения, проведение бесед 

на военно-исторические темы и др.). 

Подготовка к юбилейным торжествам потребовала напряженной работы 

практически всех высших органов государственной власти и управления Российской 

империи. О степени этой напряженности говорят документы, хранящиеся в фондах 

Российского государственного исторического архива (РГИА). К подготовке были 

привлечены: Министерство императорского двора и уделов, Министерство внутренних 

дел, Министерство иностранных дел, Военное министерство, Главное управление 

Генерального штаба, Совет министров, Святейший синод, московский генерал-

губернатор... 20 июля (3 августа) 1912 г. на заседании Совета министров под 

председательством В.Н. Коковцова обсуждался вопрос «о тех милостях, которые 

предполагается даровать отдельным ведомствам 26 августа с [его] г[ода] в память 

столетней годовщины Бородинского боя»
4
. Такая активность, по нашему мнению, во 

многом объясняется стремлением Николая II укрепить пошатнувшийся авторитет власти, 

в том числе и путем проведения массовых акций. 

В связи с этим представляет определенный интерес выдержка из статьи, 

опубликованной 29 апреля (12 мая) 1912 г. в еженедельной монархической газете 

«Патриот»
5
: «Вообще у нас все национальные праздники, исторические дни, годовщины 

великих событий выделяются из будней только для небольшой сравнительно части 

населения. Между тем, народ настоятельно нуждается в оживлении интереса к своему 

прошлому, и юбилейный год дает прекрасную возможность для того, чтобы хоть на одно 

мгновение воскресить в памяти серых миллионов героический, национальный подвиг, 

объединивший Русскую землю от дворца до бедной избы»
6
. Вряд ли эта публикация 

повлияла на решение Николая II «предать юбилею Отечественной войны значение 

всенародного торжества»
7
. Однако надо учитывать, что газета отражала ортодоксальные 

взгляды и настроения представителей Русского монархического союза и Русского 

монархического собрания, т. е. людей, близких к императорскому двору. 

Основными центрами предстоящих празднеств должны были стать село Бородино и 

город Москва. При этом Николай II высказал пожелание, чтобы мероприятия на 



Бородинском поле носили военно-мемориальный характер, в то время как московским 

торжествам предложено было придать в большей степени общегражданское (не военное) 

содержание. 6 (19) мая 1912 г. В.Г Глазов в своем письме председателю Совета министров 

В.Н. Коковцову писал: «Исходя из сего, представители дворянства, земства, городов, 

сельского населения и учащихся примут видное участие в московской части празднеств. 

На Бородинском же поле ввиду неоднократно выраженного желания государя императора 

предать юбилею Отечественной войны значение всенародного торжества - представители 

не военного класса явятся лишь присутствующими»
8
. 

На проведение юбилейных торжеств предполагалось выделить из Государственного 

казначейства по бюджету Военного министерства около 500 тыс. руб., в том числе: 1) на 

сооружение в Москве панорамы Бородинского сражения - 50 тыс. руб.; 2) на 

восстановление полей сражений 1812 года - 50 тыс. руб.; 3) на исправление дорог на 

Бородинском поле - 40 тыс. руб.; 4) на сооружение в Витебске памятника героям 

Отечественной войны 1812 года-3,6 тыс. руб.; 5) на перевозку на родину праха генерал-

лейтенанта Д. П. Неверовского - 1 тыс. руб.; 6) на издание популярной брошюры об 

Отечественной войне (2 млн экземпляров) - 88,2 тыс. руб.; 7) на издание в Смоленске 

исторического сборника в память войны 1812 года - 3 тыс. руб.; 8) на командирование 

воинских частей и депутаций на юбилейный парад - 191,8 тыс. руб.; 9) на изготовление 

нагрудной медали в память 100-летия Отечественной войны 1812 года - 63 тыс. руб.; 10) 

на изготовление настольной юбилейной медали - 9,4 тыс. руб.
9 

При этом следует указать, что данные расходы не были предусмотрены в 

государственном бюджете на 1912 г. Их возмещение планировалось осуществить за счет 

«ожидаемых сбережений от назначений по Военному министерству»
10

. 17 (30) ноября 

1911г. военный министр В.А. Сухомлинов в своем письме на имя министра 

императорского двора В.Б. Фредерикса выражал озабоченность по этому поводу: «Ввиду 

такого указания Совета министров об отнесении испрашиваемой на празднование юбилея 

1812 года суммы на остатки по сметам 1912 года, представление мое по сему предмету в 

Государственную Думу, согласно установленному порядку, может быть внесено лишь в 

начале будущего 1912 года, а отпуск просимых средств, следовательно, последует еще 

несколько позже. Таким образом, до дня празднования юбилея останется весьма 

небольшой промежуток времени, едва ли достаточный даже для исполнительных работ; 

между тем, как осуществление различных, намечаемых по празднованию юбилея 

мероприятий, требует больших подготовительных работ и соображений, 

что в свою очередь находится в тесной зависимости от того или иного порядка 

празднования предстоящего юбилея Отечественной войны»
11

. 

Весной 1912 г. с наступлением тепла в Можайском уезде Московской губернии на 

местности, где должны были пройти торжественные мероприятия, следовало начать 

подготовительные работы. Необходимо было в кратчайший срок построить шоссе вдоль 

бывшей линии фронта, привести в порядок имеющиеся дороги, отремонтировать мосты, 

воссоздать обветшавшие за минувшее столетие укрепления русской армии. На 

Бородинском поле планировалось восстановить: Шевардинский редут, Семеновские 

флеши (одну целиком, у другой - один фас), Масловские укрепления (один редут и два 

редана), Кривушинские укрепления (редут, траншею и позиции артиллерийской 

батареи)
12

. Первоначально в этом перечне значилась и позиция артиллерийской батареи в 

районе д. Горки. Но этот объект был исключен из списка еще на стадии предварительного 

обсуждения по финансовым соображениям. Дело в том, что на том месте, где во время 

Бородинского боя располагались русские огневые позиции, местные крестьяне выкопали 

яму размером около 2 тыс. куб. саженей (19 426 м
3
), «для наполнения коей придется 

покупать землю вблизи деревни, что вызовет дополнительный расход»
13

. 

Предполагалось, что в течение 1910 г. на Бородинском поле будут проведены 

обмеры участков и топографическая съемка с тем, чтобы весной 1911 г. приступить к 

строительству дорог и ремонту объектов. Однако началу работ препятствовал 



неурегулированный земельный вопрос. Дело в том, что значительная доля участков, где 

планировалось воссоздать укрепления русской армии и установить памятники воинским 

частям, находились в частной собственности. Так, например, участок под Шевардинским 

редутом, принадлежал различным частным владельцам и крестьянам; одна из 

Семеновских флешей находилась на монастырских землях; огневые позиции батареи 

Раевского располагались на территории удельного ведомства; Масловские укрепления 

оказались на крестьянской земле. 

Еще в 1899 г. по инициативе великого князя Сергея Александровича был поднят 

вопрос о выкупе государством земельных участков на Бородинском поле для создания 

воинского мемориала. В 1902 г. начались переговоры с их владельцами о «добровольном 

соглашении на продажу этих участков в военное ведомство»
14

. Однако все попытки 

«мирного» решения этого вопроса закончились неудачно. Как показывает исследование, 

алчность отечественных землевладельцев в начале XX в. была не меньшей, чем в начале 

XXI столетия. При средней рыночной стоимости земли на Бородинском поле в 1163 руб. 

16 коп. за десятину отдельные хозяева запрашивали по 4000-4500 руб. и более
15

. 14 мая 

1910 г. В.Г. Глазов с возмущением писал в памятной записке правителю дел 

церемониальной части Министерства императорского двора В.В. Евреинову, что «все 

последовавшие переговоры не привели ни к каким результатам, а потому их следует 

прекратить и перейти к законному способу приобретения, т. е. к отчуждению земли»
16

. 

В течение трех летних месяцев предстояло выполнить огромный объем 

строительных и инженерных работ. Но вскоре стало понятно, что не все объекты будут 

готовы к назначенному сроку. Российская пресса справедливо критиковала власть за то, 

что ремонтно-восстановительные работы на Бородинском поле были начаты поздно. 

Подготовка к юбилею вызвала оживленный интерес у представителей различных слоев 

российского общества. В Бородино ехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги и других 

городов, чтобы посмотреть места ратной славы Отечества. Но на Бородинском поле 

посетителей встречала строительная пыль и полное отсутствие каких-либо бытовых 

удобств. К работам в Можайском уезде были привлечены не только подрядные 

строительные организации, но и воинские (прежде всего инженерные) подразделения, а 

также команды арестантов. 

От станции Бородино (Александровской железной дороги) до императорского 

павильона в районе Спасо-Бородинского монастыря в кратчайшие сроки была построена 

железнодорожная ветка «для обслуживания поездов чрезвычайной важности». С этой 

целью из владения помещицы Л.И. Никитиной было временно изъято 1780 кв. сажен 

земли
17

. Большие работы были выполнены по обустройству лагерей для размещения 

воинских частей и подразделений, привлекавшихся для участия в смотре и параде на 

Бородинском поле. Благоустраивались и украшались места, где предполагалось 

проведение праздничных мероприятий. Между железнодорожным вокзалом станции 

Бородино, Спасо-Бородинским монастырем и ставкой императора Николая II было 

установлено несколько арок с надписями: «Не нам, не нам, а Имени Твоему»; «С крестом 

в сердце, с оружием в руках, никакие человеческие силы не одолеют нас»; «Имена и дела 

ваши будут переходить из уст в уста до поздних родов». 

8 д. Горки Можайского уезда на месте, где во время сражения 26 августа (7 

сентября) 1812 г. находился командный пункт главнокомандующего русской армией 

генерал-фельдмаршала М.И. Голенищева-Кутузова, был сооружен монумент. В канун 

столетнего юбилея на Бородинском поле было установлено (или заложено) 33 памятника 

соединениям и частям русской армии, сражавшимся здесь в 1812 г. Причем только два 

монумента были сооружены за казенный счет. Остальные обелиски устанавливались на 

средства, собранные офицерами в полках. Из Галле (Германия) был перенесен и 

перезахоронен на Семеновских флешах прах генерал-лейтенанта Д.П. Неверовского. 

К 100-летнему юбилею Отечественной войны 1812 года планировалось отчеканить 

памятные медали. По сведениям столичной прессы, планировалось выпустить 43 тыс. 



нагрудных медалей, 350 тыс. настольных медалей из бронзы и 12 штук настольных 

медалей из золота
18

. Однако архивные документы свидетельствуют, что по распоряжению 

Николая II было заказано 12 медалей из золота и 200 настольных медалей из светлой 

бронзы
19

. 

Золотые медали предназначались для вручения монаршим особам: императору 

Николаю II, императрице Александре Федоровне, императрице Марии Федоровне и 

наследнику цесаревичу Алексею. Министерство императорского двора выступило с 

инициативой - вручить монаршим особам комплект из двух (золотой и бронзовой) 

медалей. Четыре медали из золота планировалось во время юбилейных торжеств 

возложить: 1) на гробницу императора Александра I в Петропавловском соборе в Санкт-

Петербурге, 2) на гробницу генерал-фельдмаршала М.И. Голенищева-Кутузова в Соборе 

Казанской иконы Божьей Матери в Санкт-Петербурге, 3) на могилу генерал-

фельдмаршала М.Б. Барклая де Толли в имении Бекгоф
20

 в Лифляндии, 4) на могилу 

генерала от инфантерии П.И. Багратиона на Бородинском поле
21

. 

9 марта 1912 г. император Николай II утвердил проект порядка распределения 

юбилейных медалей
22

. При этом было принято решение - оставшиеся четыре коллекции 

(из золотой и бронзовой медалей) передать на сохранение в Императорский Эрмитаж (в 

Санкт-Петербурге), Императорский Российский исторический музей (в Москве), 

Московскую Оружейную палату (в Москве) и создававшийся Музей 1812 года (в 

Москве)
23

. 

Настольные бронзовые медали предназначались для вручения: членам 

императорской семьи - великим князьям, великим княгиням и великим княжнам (53 шт.); 

высшим должностным лицам государства - генерал-фельдмаршалу, министру 

императорского двора, председателю и членам Совета министров, председателю 

Государственного совета, председателю Государственной Думы, первым чинам 

императорского двора, статс-дамам и камер-фрейлинам. Памятные медали были также 

вручены митрополиту Московскому и Коломенскому, председателю комиссии генералу 

от инфантерии В.Г. Глазову, а также генерал-адъютантам в чине второго класса. Всего по 

первоначальному списку было распределено 134 медали
24

. Оставшиеся 66 медалей 

предназначались «для раздачи особам и лицам, не вошедшим в настоящее распределение, 

но которым может быть признано необходимым выдать светло-бронзовые медали, как то, 

например: помощнику военного министра, начальникам Генерального и Главного штабов 

и прочим»
25

. 

Можно предположить, что оставшиеся (запасные) медали также были выданы 

«особам и лицам» в течение юбилейного года. В январе 1913 г. Министерство 

императорского двора дополнительно заказало в Санкт-Петербургском монетном дворе 

еще семь бронзовых медалей. В феврале заказ был исполнен и монетный двор получил за 

него 15 руб. 35 коп.
26

 согласно представленной калькуляции. Для каких целей были 

отчеканены эти медали, выяснить не удалось. 

Нагрудные медали предполагалось изготовить из темной бронзы на Владимирской 

ленте
27

. На лицевой стороне предполагалось разместить изображения императоров 

Александра I и Николая II; на оборотной - слова из Манифеста Александра I от 5 февраля 

1813 г.: «Славный год сей минул, но не пройдут содеянные в нем подвиги»
28

. Однако в 

окончательном варианте на аверсе медали было отчеканено только профильное 

изображение Александра I без указания императорских атрибутов. Именно такой медалью 

и награждали в 1912 г. военнослужащих - участников Бородинских торжеств. 

Кроме того, казначейство отчеканило 25 тыс. юбилейных серебряных монет 

однорублевого достоинства. На их аверсе размещалось изображение, аналогичное тому, 

что было отчеканено на медали; а на реверсе был указан номинал монеты. «Бородинские 

рубли» предназначались для раздачи военнослужащим частей, принимавших участие в 

юбилейных торжествах
29

. 



Видимо, идея «всенародного торжества» была с энтузиазмом воспринята властью, 

так как во всех официальных документах Министерства императорского двора и 

Военного министерства, датированных апрелем - августом 1912 г., она проходит красной 

нитью. О масштабах привлечения различных классов и слоев российского общества к 

проведению праздничных мероприятий говорят архивные материалы. 21 апреля (4 мая) 

1912 г. состоялось заседание Междуведомственной комиссии под председательством В.Г. 

Глазова, на котором обсуждалась программа торжественных мероприятий 25-30 августа 

(7-12 сентября) 1912 г. и церемониал празднования юбилея на Бородинском поле. 

Комиссия высказала пожелание, «чтобы к присутствию на торжества были 

приглашены»: 

а) губернские предводители дворянства, председатели губернских земских управ, 

городские головы губернских городов (или равнозначные им лица) всех губерний России, 

включая Сибирь (всего около 150 человек); 

б) депутации от Московского городского общества и Московского губернского 

земства, все уездные председатели уездных земских управ, городские головы и старосты 

уездных городов и все земские начальники Московской губернии (всего примерно 120 

человек); 

в) волостные старшины (или равнозначные им лица) по одному от каждой губернии 

и области России; все волостные старшины, председатели волостных судов и сельские 

старосты Московской губернии; представители инородцев (башкиры и калмыки), чьи 

иррегулярные воинские формирования принимали участие в Отечественной войне 1812 

года; всего примерно 4500 человек; 

г) депутации от сословий, учреждений и обществ, «коими будет выражено желание 

возложить венки на памятник на братской могиле»; 

д) представители учебных заведений, подведомственных Министерству народного 

просвещения
30

. 

Первоначально участие национальных делегаций в Бородинских торжествах не 

планировалось. Однако 26 мая (8 июня) 1912 г. депутат Государственной Думы III созыва 

от Уфимской губернии Мухаммед-Шакир Мухаммед Харисович Тукаев обратился к 

министру внутренних дел A.A. Макарову с просьбой о допуске депутации от башкир на 

юбилейные мероприятия
31

. Свое ходатайство он обосновывал тем, что во время 

Отечественной войны 1812 года башкиры принимали активное участие в боевых 

действиях, а некоторые части дошли даже до Парижа. По его утверждению, из 29 полков, 

сформированных в Уфимской, Оренбургской, Самарской и Пермской губерниях, 20 

частей было выставлено башкирами
32

. Кроме того, башкиры пожертвовали большое 

количество коней для нужд армии и собрали значительные денежные средства. A.A. 

Макаров поддержал инициативу думца. Таким образом, в Бородинских юбилейных 

мероприятиях смогли принять участие и представители других народов 

многонациональной России, внесшие свой вклад в разгром агрессора. 

Обсуждался и вопрос об участии «потешных» (военно-исторических) организаций в 

праздничных мероприятиях на Бородинском поле. В итоге комиссия приняла решение: 

«Ввиду имеющего быть в Петербурге в июле месяце смотра таких организаций империи
33

, 

таковые на юбилейные торжества допущены не будут, за исключением Можайской 

уездной роты "потешных", составленной из детей жителей окрестностей Бородина»
34

. 

22 апреля (5 мая) 1912 г. член комиссии отставной генерал-лейтенант В.К. Болдырев 

в письме начальнику канцелярии Министерства императорского двора генерал-

лейтенанту A.A. Мосолову выказал негативное отношение к планам приглашения 

большого количества делегаций от низших сословий на праздничные мероприятия в 

Бородине: «Московский губернатор предлагает сосредоточить на Бородинском поле 

одних волостных старшин и сельских старост до 4000 душ и предлагает им 26 августа 

обед от Гофмаршальской части»
35

. Кроме делегаций, в этот день на Бородинском поле 

«будет сосредоточено до 11 ООО войск»
36

. Между тем в Бородине и окрестных селах 



отсутствовали условия для размещения и обслуживания такого количества гостей. В.К. 

Болдырев задает резонный вопрос: «...в состоянии ли будет Гофмаршальская часть 

устроить для обеда столько соответствующих помещений и накормить такую массу 

лиц?»
37 

Организаторы праздника вынуждены были ограничивать число членов делегаций. 

Так, например, Императорское русское военно-историческое общество подало заявку на 

участие в торжествах 66 человек
38

. Аналогичные заявки поступили от Императорского 

общества истории и древностей российских, Московского и Виленского кружков 

ревнителей Отечественной войны, Общества ревнителей истории. 11 (24) августа 1912 г. 

московский губернатор В.Ф. Джунковский запрашивал телеграммой церемониальную 

часть Министерства императорского двора: в «каком числе могут быть допущены 

депутации»
39

? Решением министра императорского двора В.Б. Фредерикса было 

определено: делегацию от Императорского русского 

военно-исторического общества «во внимание к особому значению сего общества» 

допустить в количестве 10 человек, остальные - «не свыше 5 лиц от каждого»
40

. По 

личной просьбе исполняющего должность председателя Императорского русского 

военно-исторического общества Н.П. Михневича состав делегации был увеличен до 11 

человек. Основанием для такого решения стало «желание совета Общества включить в 

состав означенной депутации, кроме председателя и секретаря общества, по одному 

представителю от местных отделов последнего, которых в настоящее время имеется 

девять: Московский, Киевский, Варшавский, Одесский, Финляндский, Казанский, 

Тамбовский, Орловский и Донской»
41

. 

Кроме делегаций российских, в праздновании 100-летия Отечественной войны 1812 

года приняли участие и немногочисленные зарубежные гости: депутация Великого 

княжества Финляндского
42

; военная французская миссия во главе с командиром 8-го 

армейского корпуса дивизионным генералом де Лангль де Кари (de Langle de Сагу) в 

составе трех человек
43

; объединенная делегация двух военно-исторических обществ 

Франции Le Souvenir Francais
44

 и La Sabretache
45

, по инициативе которых на Бородинском 

поле сооружался памятник французским солдатам, погибшим в 1812 г. Объединенная 

общественная делегация насчитывала 14 человек, возглавлял ее бывший командир 

армейского корпуса дивизионный генерал де Торси (de Тогсу)
46

. 

Изучая материалы, связанные с празднованием 100-летия Отечественной войны 1812 

года, приходишь к выводу, что организаторы проявили инициативу и нашли ряд 

оригинальных решений при формировании программы торжеств. Так, например, на 

Бородинское поле были приглашены ветераны и очевидцы Отечественной войны 1812 

года. Выполняя решения центральных властей, во всех губерниях Российской империи 

разыскивали людей, которые были участниками или свидетелями «грозы двенадцатого 

года». При этом губернаторам было строго наказано - тщательно проверять достоверность 

сведений об участии тех или иных лиц в событиях столетней давности. 

В результате проведенной работы к августу 1912 г. удалось выявить 25 человек, 

которые были очевидцами нашествия Наполеона в Россию. Более того, нашлись даже 

несколько участников войны (по сообщениям печати - 14 человек)
47

. Комиссия тщательно 

проверяла сведения, полученные от губернаторов и начальников военных областей. В 

ряде случаев информация оказалась недостоверной. Некоторые старики скончались, не 

дожив до юбилея войны несколько месяцев. По архивным документам и газетным 

публикациям 1912 г. удалось установить фамилии людей
48

, которые были причастны к 

событиям Отечественной войны 1812 года и дожили до ее 100-летнего юбилея: 

1) отставной фельдфебель Аким Винтонюк, 122 года, проживал в г. Кишинёве 

Бессарабской губернии («участвовал, по его словам, в Отечественной войне и в обороне 

Севастополя»); 

2) хорунжий Бурное, 113 лет, проживал в Кубанской области; 

3) солдат Кореневский, 116 лет, проживал в Витебской губернии; 



4) крестьянин Этте, 120 лет, проживал в Лифляндской губернии, («ополченец 

Отечественной войны»); 

5) крестьянин Волонцевич, 115 лет, проживал в Гродненской губернии; 

6) крестьянин Воробьев, 104 года, проживал в Могилевской губернии; 

7) крестьянин Гордей Громов, 110 лет, проживал в с. Красное Поколюбеческой 

волости Гомельского уезда Могилевской губернии («очевидец следования французских 

войск через село Красное»); 

8) крестьянин Жерношенков, 111 лет, проживал в Могилевской губернии; 

9) крестьянин Жеррилов, ПО лет, проживал в Могилевской губернии; 

10) крестьянин Степан Жук, ПО лет, проживал в д. Шавельки Дриссенского уезда 

Витебской губернии («после сражения при Кульбове, по уходу оттуда войск, он собирал 

на поле сражения пули»); 

11) крестьянин Ефим Ковылин, 109 лет, проживал в с. Рогозино Ключковской 

волости Барнаульского уезда Томской губернии; 

12) мещанин Петр Лаптев, 118 лет, проживал в д. Милях
49

 Свенцянской волости 

Свенцянского уезда Виленской губернии («очевидец следования Наполеона и его армии 

через Свенцяны»); 

13) крестьянин Монарский, 108 лет, проживал в Витебской губернии, («очевидец 

сражения под Классисеном»
50

); 

14) крестьянин Новиков, 119 лет, проживал в Смоленской губернии; 

15) еврей Овручин, 111 лет, проживал в Могилевской губернии; 

16) крестьянин Максим Пятаченков, 120 лет, проживал в слободе Загуменщина 

(около г. Кирсанова) Ирской волости Кирсановского уезда Тамбовской губернии 

(«очевидец пребывания французских солдат в городе Кирсанове»); 

17) мещанин Сердюков, 119 лет, проживал в г. Екатеринославе
51

; 

18) «кандидат на классную должность» Степанов, 115 лет, проживал в Симбирской 

губернии; 

19) крестьянка Мария Желтякова, ПО лет, проживала в д. Подберезной 

Рождественской волости Бронницкого уезда Московской губернии; 

20) крестьянка Евгения Жерносенкова, 115 лет, проживала в пос. Ириновка 

Вылевской волости Гомельского уезда («очевидица событий Отечественной войны; отец, 

по ея заявлению, участвовал в военных действиях»); 

21) «Современник Отечественной войны, старец, 117 лет», проживал в Тобольской 

губернии. «Сведения об имени, фамилии и материальном состоянии старца затребованы 

от губернатора»
52

. 

Автор одной из статей Владимир Белинский, анализируя социальный состав 

старожилов, пишет: «...бросается в глаза то, что все эти люди неинтеллигентные и 

необразованные - по преимуществу крестьяне, и что дворян среди них вовсе нет (тот факт 

прискорбный для нашего дворянства, не сумевшего сберечь ни богатств, ни даже 

здоровья)»
53

. Большинство из стариков отказались от поездки в Москву «в виду 

болезненного состояния» и тяжелого материального положения
54

. Лишь Гордей Громов, 

Максим Пятаченков, Ефим Ковылин и Мария Желтякова изъявили готовность ехать на 

торжества при условии, что им будет предоставлено пособие
55

. 

Размышляя о подготовке к юбилейным торжествам, В. Белинский затрагивает 

весьма болезненную тему (не потерявшую своей актуальности и в наше время) - 

отношение общества и государства к ветеранам войны. Учитывая злободневность 

проблемы, позволим привести цитату из статьи с красноречивым названием «Ветераны 

Отечественной войны в нищете»: «Самое неутешительное и даже, можно сказать, ужасное 

в этом перечне, то, что все эти бедные ветераны, когда-то проливавшие кровь за свое 

отечество, в продолжение стольких лет пребывают в бедности и нищете, и что о них 

совсем забыло общество и государство, и что о них вспомнили только 100 лет спустя - и 

то ввиду юбилея, когда понадобилось какой-то комиссии собирать интересные для своего 



издания сведения... Разве это не ужасно? Эти люди все теперь так слабы, что не в 

состоянии ходить сами без посторонней помощи, и их поддерживают такие же дряхлые 

старики - жены и родственники, сравнительно более молодые, но сами стоящие на краю 

могилы.В других странах на таких людей смотрят как на героев и не оставляют их на 

произвол судьбы, как у нас. О таких людях заботится само государство и, прежде всего, 

военное ведомство, у которого всюду есть на то дома призрения для ветеранов. А у нас... 

эти защитники отечества, иногда украшенные несколькими георгиевскими крестами, 

пользуются правом просить милостыню у сердобольных граждан, выжимая у них слезы и 

с ними жалость, показывая обрубленные со всех сторон бюсты, не имея даже чем 

положить брошенную им милосердно копейку в мешочек, привязанный на геройской 

шее... 

А в других случаях там, где пули и ядра пощадили защитников и где они, благодаря 

своему здоровью, дожили до 100 лет, там о них совсем забыли, полагая, что больше о них 

заботиться нечего, так как от них теперь нет никакой пользы. 

Эгоизм - достойный быть отмеченным криком негодования всего нашего общества: 

названный фельдфебель Винтонюк не получает даже обычной солдатской пенсии, 

выдаваемой другим счастливцам. Так они, пожалуй, и умрут, не дождавшись в 

продолжение 100 лет помощи, и вся надежда лишь на то, что теперь в торжественные 

юбилейные дни прошлых событий лица, до коих сие касается, может быть, найдут, что 

неприлично приглашать этих бедных людей на торжества, как приманку и статистов, не 

вознаградив их, как подобает, хоть теперь... А то картина 25-и столетних ветеранов-нищих 

может оказаться далеко не в пользу блестящего ландшафта бородинской панорамы»
56

. 

Не все из перечисленных выше старожилов смогли принять участие в торжествах на 

Бородинском поле по состоянию здоровья. Тем, кто решился отправиться в дальнюю 

дорогу, были выданы денежные пособия на проезд и назначены сопровождающие. 20 

августа (3 сентября) 1912 г. департамент общих дел Министерства внутренних дел (МВД) 

сообщал в экспедицию церемониальных дел Министерства императорского двора, что «из 

Кишенёва отправился в Москву для участия в предстоящих торжествах празднования 100-

летия Отечественной войны участник ея отставной фельдфебель Аким Винтонюк, 122 лет, 

при провожатом городовом Кишенёвской полиции Кушнере»
57

. 24 августа (6 сентября) 

1912 г. этот же департамент докладывал, что «прибыли для участия в торжествах Аким 

Винтонюк, Петр Лаптев, Степан Жук, Гордей Громов, Максим Пятаченков и имеет 

прибыть Мария Желтякова»
58

. В этот же день «ветеранов, очевидцев и современников» 

Отечественной войны 1812 года принял министр внутренних дел A.A. Макаров. Он 

подробно расспрашивал каждого из них «о том участии, которое они принимали в 

Отечественной войне»
59

. 

«Проживающий в Кишенёве отставной фельдфебель Аким Винтонюк, 122 лет, 

служивший в 53-м пехотном Волынском полку; из расспросов министр узнал, что 

Винтонюк существует на скудный заработок своей 90-летней жены старухи. Мещанин 

г[орода] Свенцяны
60 

Петр Лаптев, 118 лет, объяснял, что он был очевидцем следования 

Наполеона и его армии через город Свенцяны. Крестьянин села Краснаго 

Поколюбеческой волости Гомельского уезда Могилевской губернии Гордей Громов, 112 

лет, заявивший министру, что он был очевидцем следования французских войск через 

село Красное. Проживающий в слободе Загуменщине близ гор [ода] Кирсанова 

Тамбовской губернии крестьянин] Ирской волости Кирсановского уезда Максим Потачен-

ков (так в тексте. - Е.Б.), 120 лет; последний заявил, что он - очевидец пребывания 

пленных французских солдат в гор[оде] Кирсанове»
61

. «Кроме этих ветеранов, в Москву 

прибыли: крестьянин деревни Ша-велки Дриссенского уезда Витебской губернии Степан 

Жук, ПО лет, очевидец Отечественной войны; и крестьянка деревни Подберезной 

Рождественской волости Бронницкого уезда Московской губернии Мария Желтякова, ПО 

лет»
62

. 



25 августа (7 сентября) 1912 г. пять ветеранов были представлены монаршим 

особам. Император Николай II и императрица Александра Федоровна в течение четверти 

часа беседовали с ними в саду инвалидного дома. На следующий день ветераны приняли 

участие в богослужении, которое состоялось на Курганной высоте у памятника 

«Благодарное Отечество положившим живот на поле чести». Вот как описывает сам 

Николай II этот эпизод: «В довершение всего удалось привезти несколько стариков, 

помнящих нашествие французов, но самое главное, между ними находился один участник 

сражения, бывший фельдфебель Войтинюк
63

, 122 лет. Подумай только - говорить с 

человеком, кот[орый] все помнит и рассказывает всякие подробности боя, показывает 

место, где был тогда ранен и т. д. Я им сказал стать рядом с нами у палатки во время 

молебна и следил за ними. Они все становились на колени сами с помощью палки и сами 

вставали!»
64

. 

Власти учли критику со стороны общественности по поводу материального 

положения ветеранов - пятерым (!) очевидцам войны, прибывшим на торжества, была 

назначена пенсия в размере 300 руб., а отставному фельдфебелю А. Винтонюку - 600 руб. 

в год
65

. 

В юбилейных торжествах приняли участие и потомки участников Отечественной 

войны 1812 года. Правда, это право было предоставлено лишь потомкам генералов и 

старших офицеров: «Для установления вящей духовной и патриотической связи между 

героями Отечественной войны и современными потомками на почве служения Престолу и 

Родине, предоставить право участия на торжествах: на Бородинском поле ввиду 

технических затруднений лишь потомкам генералов, штаб и обер-офицеров, 

участвовавших в Бородинском бою; и в Москве - им же и потомкам тех же чинов, 

участвовавших вообще в течение кампании 1812 года»
66

. Возможность присутствия на 

официальных праздничных мероприятиях получали лишь лица, документально 

подтвердившие свое родство с участниками войны. Всего было выявлено (включено в 

окончательный список) 445 человек прямых потомков (по мужской линии) участников 

Отечественной войны 1812 года, в том числе 240 потомков участников Бородинского 

сражения
67

. Свидетельства, удостоверяющие родство и заслуги предков, выдавались: 

гражданским лицам - по месту жительства органами власти (не ниже губернатора, 

градоначальника или начальника центрального ведомственного управления); 

военнослужащим - по месту службы органами военного управления (не ниже командира 

дивизии или пользующегося равными правами начальника). Свидетельства подлежали 

обмену в период с 20 по 22 августа (с 2 по 4 сентября) в канцелярии Московского генерал-

губернатора на именные билеты установленного образца. Для их получения необходимо 

было прибыть лично или направить доверенное лицо. При этом было особо оговорено, что 

«рассылаться билеты по месту жительства безусловно не будут»
68

. 

Проезд к месту проведения юбилейных мероприятий и размещение этой категории 

лиц осуществлялись за свой счет. В.Г. Глазов в своем письме к В.Н. Коковцову 

подчеркивал, что «никаких денежных отпусков на приезд не назначается»
69

. Исключение 

было сделано лишь для ветеранов и очевидцев войны, которым было признано 

целесообразным «предоставить необходимые денежные средства и удобства на переезд к 

месту торжеств»
70

. 

Учитывая большое количество желающих увидеть празднества на Бородинском 

поле, Александровская железная дорога назначила дополнительные поезда от Москвы до 

станции Бородино. Билеты на эти поезда выдавались исключительно лицам, 

«предъявившим билеты для пропуска на Бородинское поле за подписью Московского 

губернатора»
71

. Также через центральную и губернскую прессу было доведено до 

всеобщего сведения, что «на Бородинском поле никаких особых мест или трибун 

устроено не будет, на Ходынском же поле публика будет допускаться на трибуны и на 

отдельные площадки»
72

. Количество желающих увидеть торжества значительно 

превысило число мест и запись была прекращена досрочно. 



При подготовке юбилейных мероприятий большое внимание было уделено 

обеспечению порядка среди гостей и местного населения. Для этих целей были 

задействованы воинские части, полиция, жандармерия, а также... сами участники 

торжеств. В.Г. Глазов в письме начальнику канцелярии Министерства императорского 

двора A.A. Мосолову писал, что «присутствие волостных и сельских представителей 

является крайне желательным... и в интересах охраны»
73

. «Заведывание волостными 

старшинами и инородцами» было возложено на служащего департамента общих дел МВД 

П.М. Евреинова, командированного для этих целей в Бородино
74

. Обращает на себя 

внимание информация о количестве чиновников центрального аппарата МВД, 

командированных в Бородино на период проведения торжественных мероприятий - всего 

10 человек во главе с товарищем (заместителем) министра И.М. Золотаревым
75

. На наш 

взгляд, проблема обеспечения безопасности первых лиц Российской империи и гостей 

Бородинских торжеств еще требует своего исследования. 

Для обеспечения организованности и порядка на Бородинских мероприятиях власти 

активно использовались и меры морально-идеологического воздействия на население. За 

несколько дней до юбилейных торжеств московский генерал-губернатор В.Ф. 

Джунковский на страницах центральной печати обратился к жителям Можайского уезда с 

проникновенными словами: «Празднование столетия со дня сражения на земле, 

пропитанной праведной кровью нашей доблестной армии, не может быть праздником 

веселья, но благодарственной молитвенной памятью о славных защитниках нашей 

родины, положивших свою жизнь за честь и славу России. Я призываю поэтому все 

население, прежде всего, помолиться за павших воинов пред святой иконой Смоленской 

Божией Матери Одигитрии, божественной заступницы русских во время Бородинского 

боя, ныне шествуемой крестным ходом из города Смоленска и имеющей осенять своим 

святым покровом Бородинские торжества»
76

.Большое внимание было уделено освещению 

юбилейных мероприятий в Бородине. Для этого были аккредитованы представители 

центральных и местных газет. 17 (30) августа 1912 г. через газету «Московские 

ведомости» власти доводили до заинтересованных лиц: «Для корреспондентов и 

фотографов корреспондентские билеты, выданные им от Московского градоначальника 

для г[орода] Москвы, действительны и для Бородина. Таковые билеты должны быть ими 

только предъявлены чинам придворной цензуры для засвидетельствования их 

канцелярией Министерства императорского двора. Бюро придворной цензуры в Бородине 

будет помещаться в гостинице при Спасо-Бородинском монастыре»
77

. 

Мы не будем описывать сами торжества на Бородинском поле и в Москве. Они 

достаточно подробно освещены в мемуарах участников, периодической печати того 

времени и исторической литературе
78

. Отметим лишь, что юбилейные мероприятия, 

посвященные одной из трагических и одновременно героических страниц отечественной 

истории, прошли организованно, красочно и имели большой эмоциональный эффект. 

Несомненно, что празднование 100-летия Отечественной войны 1812 года всколыхнуло 

историческую память и способствовало укреплению патриотического духа русского 

народа. 
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