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САРАТОВЦЫ И БОРОДИНСКИЕ ТОРЖЕСТВА 1912 ГОДА 

 

В истории России 1912 год занял особое место благодаря грандиозному 

празднованию 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года. О необходимости 

проведения торжеств в честь этого события заговорили в общественных кругах, а также 

учреждениях Военного министерства еще в конце XIX в. В обстановке необычайного 

патриотического подъема решено было объединить усилия сначала различных 

учреждений Военного министерства, затем скоординировать деятельность общественных 

организаций и министерств, чтобы должным образом организовать подготовку к 

празднованию юбилея столь знаменательного события. В результате по решению 

правительства основные торжества как в центре, так и на окраинах империи были 

приурочены к 100-летию великого сражения у Бородина. 

Не осталась в стороне от этого события и Саратовская губерния. Документы, 

связанные с подготовкой и проведением здесь различных юбилейных мероприятий, 

отложились как в фондах Государственного архива Саратовской области (ГАСО), часть из 

которых недавно была опубликована при нашем участии в журнале «Отечественные 

архивы»
1
, так и в фондах Российского государственного исторического архива (РГИА). 

Дополнительные сведения по теме были почерпнуты из хроники саратовской жизни, 

публикуемой на страницах местных газет. 

Ранее мы уже обращались к событиям того времени, рассмотрев (в соавторстве) 

участие Саратовской ученой архивной комиссии (СУАК) в деле подготовки к 

празднованию 100-летнего юбилея и юбилейные торжества в г. Саратове
2
. В настоящем 

сообщении поставлена цель показать причастность саратовцев к юбилейным 

мероприятиям, прошедшим на Бородинском поле в 1912 г. 

Первым направлением деятельности саратовцев по подготовке к Бородинским 

юбилейным торжествам стало участие в выявлении ветеранов и очевидцев той войны. Эту 

работу в Саратовской губернии начали задолго до юбилейной даты. Еще 23 августа 1910 

г. в Саратовское губернское правление поступило циркулярное письмо о сборе сведений 

«об оставшихся среди населения ветеранах Отечественной войны и очевидцах ея, а также 

и потомках умерших уже» для возможного привлечения их к участию в торжествах. В 

связи с этим 25 августа полицмейстерам и уездным исправникам было предписано 

собрать требуемые сведения
3
. 

Эта работа в губернии была завершена к 1 ноября 1910 г., представив сведения о 

потомках
4
, полицмейстеры и уездные исправники Саратовской губернии единодушно 

отрапортовали губернатору П.П. Стремоухову, что живых участников и очевидцев 

событий 1812 года в их уездах нет
5
. 

Однако 28 июня 1912 г. в Саратовскую губернию вновь поступила циркулярная 

телеграмма о сборе сведений о ветеранах и современниках 1812 года с вопросом: могут ли 

они приехать в Москву для участия в торжествах
6
. 

На основании этого распоряжения губернатор предписал полицмейстерам и 

исправникам собрать сведения обо всех, проживающих в городе или уездах ветеранах или 

очевидцах войны 1812 года. В рапорте следовало указать их звание, имя, фамилию и 

возраст, в каких сражениях они участвовали или чего были очевидцами, а также сообщить 

об их имущественном положении и могут ли они прибыть в Москву, а если у них нет на 

это средств, то выяснить, сколько нужно денег для финансирования их поездки
7
. 

И вновь с мест последовал ответ, что живых участников и очевидцев событий 1812 

года в Саратовской губернии нет
8
. 

Однако, несмотря на то, что аналогичный официальный ответ был направлен и в 

адрес СУАК
9
, ее члены - составители юбилейного сборника «Участие Саратовской 

губернии в Отечественной войне 1812 года» поместили в нем фотографию «современника 



войны 1812 года, находящегося и в настоящее время в живых. Это - крестьянин д. 

Багаевки Александровской волости Саратовского уезда Гаврила Семенович Котлов 121 г. 

от роду»
10

. Степень достоверности изложенных в аннотации сведений о возрасте 

крестьянина Г.С. Котлова была проверена только спустя 90 лет после публикации его 

фотографии. В 2002 г. сотрудники Государственного архива Саратовской области 

обратились к ревизским сказкам с. Багаевка, и установили, что Г. С. Котлов родился в 

1824 г., а значит, ни участником, ни современником войны быть никак не мог
11

. 

Вторым направлением деятельности саратовцев стала подготовка официальных 

делегаций от губернии для участия в торжественном праздновании столетия 

Бородинского сражения. 3 июля 1912 г. министр внутренних дел A.A. Макаров направил 

губернаторам циркулярную телеграмму о порядке формирования этих делегаций. В ней 

говорилось, что «от вверенной Вам губернии» должны быть направлены «губернский 

предводитель дворянства, один волостной старшина от всей губернии по Вашему выбору 

и не более пяти представителей инородческого населения, принимавшего участие в 

Отечественной войне по Вашему выбору». 

Они должны были прибыть «к 22 августа в Москву, где они имеют заявить о 

прибытии московскому градоначальнику...» Причем во время пребывания в Москве и 

Бородине помещение и содержание старшин будет от министерства. 

«Кроме того, могут присутствовать прибывшие на торжества председатель 

губернской земской управы, городской голова губернского города и депутация от 

сословий и обществ, прибывшие в Бородино для возложения венков на памятник 

Бородинского сражения...»
12 

Циркулярная телеграмма от 28 июля уточняла, что «в состав депутаций от сословий 

и обществ должны входить не более трех человек и в крайнем случае пять», а телеграмма 

от 2 августа информировала, что «порядком празднования количество отдельных 

депутаций не ограничено, но в состав каждой не должно входить более трех человек»
13

. 

В ответ уже 20 июля саратовский губернатор П.П. Стремоухов сообщил, что на 

торжества в Бородино прибудет волостной старшина Сокольской волости Сердобского 

уезда Саратовской губернии Иван Афанасьевич Антонов
14

. 23 июля в дополнение к 

предыдущей телеграмме он же передал сведения о составе депутации от саратовского 

дворянства, в которую вошли губернский предводитель дворянства, камергер, статский 

советник Владимир Нилович Ознобишин, петровский уездный предводитель дворянства 

Павел Александрович Васильчиков и Вольский уездный предводитель дворянства, камер-

юнкер, граф Василий Петрович Орлов-Денисов
15

.14 августа Стремоухов доложил об 

участии в Бородинских торжествах председателя губернской земской управы, 

действительного статского советника Константина Николаевича Гримма
16

. 

В результате депутация от Саратовской губернии выглядела так: губернский 

предводитель дворянства В.Н. Ознобишин, председатель губернской земской управы К.Н. 

Гримм и волостной старшина И.А. Антонов
17

. 

Одновременно проходили выборы делегаций и на территории современного 

саратовского левобережья, которое тогда входило в состав Самарской губернии. 

Например, 31 июля Новоузенская городская дума избрала депутацию в составе: городской 

голова Василий Илларионович Куров
18

, Тихон Максимович Горанин
19

 и Максим Косьмич 

Варгамин
20

. 

Наконец саратовские власти на основании циркулярного предписания 

организовывали поездки на торжества частных лиц. 30 июня московский губернатор В.Ф. 

Джунковский сообщил о том, что в юбилейных торжествах в Москве и Бородине могут 

принять участие и прямые потомки мужского пола генералов, штаб- и обер-офицеров. 

При этом потомки участников Бородинского сражения будут присутствовать на 

торжествах в Бородине и Москве, остальные - только в Москве. Сведения о потомках из 

губерний следовало подать не позднее 15 июля
21

. 



Как сообщала газета «Саратовский листок» со ссылкой на распоряжение 

председателя межведомственной комиссии, право на поездку устанавливалось 

свидетельством, выдаваемым по месту жительства или службы. По прибытии в столицу 

свидетельства подлежали обмену на особые билеты в канцеляриях московского 

губернатора или московского градоначальника. Однако поездку эту желающие должны 

были совершать за собственный счет и «никаких денежных отпусков и других 

воспомоществований на поездку в Москву не назначалось»
22

. 

5 июля саратовский губернатор объявил об этой возможности полицмейстерам и 

исправникам, в Саратовское епархиальное ведомство и в штаб 47-й пехотной дивизии, 

которая квартировала в губернии
23

. И уже в тот же день поступили первые заявки. Их 

направили, например, состоящий за обер-прокурорским столом в Первом департаменте 

Правительствующего Сената, почетный мировой судья Саратовского и Вольского уездов, 

коллежский асессор Михаил Львович Киндяков и товарищ прокурора Астраханского 

окружного суда, надворный советник Александр Львович Киндяков, которые являлись 

прямыми внуками по мужской линии полковника Семена Ивановича Киндякова, 

участника Отечественной войны и Бородинского сражения. Они просили «выдать... обоим 

свидетельства на право присутствовать на торжествах»
24

. 

Кроме того, в процессе подготовки к торжествам от руководства Казанским учебным 

округом поступило предложение в учебные заведения обсудить вопрос о порядке 

празднования в них 100-летия Отечественной войны. При этом указывалось, что 

«чествование юбилея не может ограничиться стенами одной школы, а должно носить 

характер общенародный». Среди рекомендаций, полученных от руководства округа, было 

и предложение организовать летом «экскурсии-паломничества на места, имеющие 

отношения к чествуемому событию»
25

. 

И эта рекомендация была претворена в жизнь: в саратовском архиве отложился 

«Список лиц, принимавших участие на юбилейных торжествах Отечественной войны в 

Москве» из 15 человек. Они представляли 1-ю и 2-ю саратовские гимназии, 1-е и 2-е 

саратовские реальные училища и Вольское реальное училище
26

. 

Подводя итог, заметим, что общее число саратовцев - участников бородинских 

торжеств к настоящему времени еще не установлено. Пребывание саратовской делегации 

на Бородинском поле какими-либо особыми действиями, отличающими ее от других 

делегаций, не отмечено, но сам факт сопричастности к великим событиям, несомненно, 

сыграл тогда важную воспитательную роль. 
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