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В начале XX столетия Россия пережила череду юбилеев, среди ко-
торых самым ярким следует признать 100-летие Отечественной войны 
1812 года. Это стало следствием того, что формирование памяти об этой 
войне шло практически непрерывно в течение всего XIX в., и к 1912 г. 
уже накопился значительный опыт увековечивания военных событий. 
И можно смело утверждать, что 100-летие победы над наполеоновской 
Францией стало своеобразным подведением итогов в этом направлении.

Предстоящими юбилейными торжествами правительство пресле-
довало вполне определенные политические цели, предлагая подданным 
забыть о недавних поражениях в Русско-японской войне и потрясениях 
последовавшей за ней революции. Праздничные церемонии должны 
были по замыслам их организаторов в очередной раз подтвердить ве-
личие империи, мощь ее вооруженных сил, единение власти и народа в 
трудный час, величественность роли монарха как защитника Отечества.

Хотя сценарии этих празднеств не имели особых отличий от того, 
чем наполнялись иные церковные и светские праздники, принципи-
ально важным векового юбилея Отечественной войны 1812 года был 
размах торжеств: он отмечался буквально по всей стране. По решению 
правительства основные мероприятия как в центре, так и на окраинах 
империи, были приурочены к 100-летию сражения у села Бородино. 
Лишь в духовных учебных учреждениях и земских сельских школах 
их перенесли на 11 октября (день оставления неприятелем Москвы)1, 
к окончанию сельскохозяйственных работ.

Не осталась в стороне от этого события и Саратовская губерния. 
Документы, хранящиеся в Государственном архиве Саратовской об-
ласти и связанные с подготовкой и проведением здесь различных ме-
роприятий, отложились в фонде Саратовского губернского правления, 
где составили дело из 361 листа2. Часть этих материалов недавно была 
опубликована3.

Дополнительные сведения по теме данной статьи были почерп-
нуты из хроники саратовской жизни, публиковавшейся на страницах 
местных газет.
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К событиям того времени мы уже обраща-
лись, рассматривая участие Саратовской учёной 
архивной комиссии в деле подготовки к праздно-
ванию 100-летнего юбилея и торжества 1912 г. в 
самом Саратове4. В настоящей статье мы попыта-
емся показать панораму мероприятий, прошедших 
в Саратовском крае в 1912 году.

Первым направлением деятельности саратов-
цев в подготовке к юбилейным торжествам стало 
участие в разыскании ветеранов и очевидцев той 
войны. Эту работу в Саратовской губернии начали 
задолго до памятной даты. Еще 23 августа 1910 г. 
в Саратовское губернское правление поступило 
циркулярное письмо о сборе сведений «об остав-
шихся среди населения ветеранах Отечественной 
войны и очевидцах ея, а также и потомках умер-
ших уже…» для возможного привлечения их к 
участию в торжествах. В связи с этим 25 августа 
полицмейстерам и уездным исправникам было 
предписано собрать требуемые сведения5.

Эта работа в губернии была завершена к 1 но-
ября 1910 г.: представив сведения о потомках6, по-
лицмейстеры и уездные исправники Саратовской 
губернии единодушно отрапортовали губернатору 
П. П. Стремоухову, что живых участников и оче-
видцев событий 1812 года в их уездах нет7.

Однако 28 июня 1912 г. в Саратовскую губер-
нию вновь поступила циркулярная телеграмма 
о сборе сведений о ветеранах и современниках 
1812 года с вопросом: могут ли они приехать в 
Москву для участия в торжествах8.

На основании этого распоряжения губерна-
тор предписал полицмейстерам и исправникам 
собрать сведения обо всех проживающих в го-
роде 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 поездки9. И вновь 
с мест последовал ответ, что живых участников 
и очевидцев событий 1812 года в Саратовской 
губернии нет10.

Вторым направлением деятельности саратов-
цев стала подготовка официальных делегаций от 
губернии для участия в праздновании 100-летия 
Бородинского сражения. 3 июля 1912 г. министр 
внутренних дел А. А. Макаров направил губер-
наторам циркуляр о порядке формирования этих 
делегаций. В нем говорилось, что «от вверенной 
Вам губернии» должны быть направлены «губерн-
ский предводитель дворянства, один волостной 
старшина от всей губернии по Вашему выбору и 
не более пяти представителей инородческого на-
селения, принимавшего участие в Отечественной 
войне, по Вашему выбору».

Делегаты должны были прибыть «к 22 авгу-
ста в Москву, где они имеют заявить о прибытии 
московскому градоначальнику…». «Кроме того, 

могут присутствовать прибывшие на торжества 
председатель губернской земской управы, город-
ской голова губернского города и депутация от 
сословий и обществ, прибывшие в Бородино для 
возложения венков на памятник Бородинского 
сражения…»11.

Циркулярная телеграмма от 28 июля уточ-
няла, что «в состав депутаций от сословий и 
обществ должны входить не более трех человек, и 
в крайнем случае пять». Телеграмма же от 2 авгу-
ста информировала, что «порядком празднования 
количество отдельных депутаций не ограничено, 
но в состав каждой не должно входить более трех 
человек»12.

В ответ уже 20 июля П. П. Стремоухов со-
общил, что на торжества в Бородино прибудет 
волостной старшина Сокольской волости Сердоб-
ского уезда И. А. Антонов13. 23 июля губернатор 
передал сведения о составе депутации от сара-
товского дворянства. Ее составили: губернский 
предводитель дворянства В. Н. Ознобишин, 
петровский уездный предводитель дворянства 
П. А. Васильчиков и вольский уездный пред-
водитель В. П. Орлов-Денисов14. А 14 августа 
Стремоухов доложил об участии в бородинских 
торжествах председателя губернской земской 
управы К. Н. Гримма15.

В результате депутация от Саратовской гу-
бернии выглядела так: губернский предводитель 
дворянства В. Н. Ознобишин, председатель гу-
бернской земской управы К. Н. Гримм и волостной 
старшина И. А. Антонов16.

Одновременно проходили выборы делегаций 
и на территории современного саратовского лево-
бережья, которое тогда входило в состав Самар-
ской губернии. Например, 31 июля Новоузенская 
городская дума избрала депутацию в составе: 
городской голова В. И. Куров17, Т. М. Горанин18 
и М. К. Варгамин19.

И наконец, на основании циркулярного пред-
писания саратовские власти организовывали 
поездки на торжества частных лиц. 30 июня мо-
сковский губернатор В. Ф. Джунковский сообщил 
саратовскому о том, что в юбилейных торжествах 
в Москве и Бородине могут принять участие пря-
мые потомки мужского пола генералов, штаб- и 
обер-офицеров. При этом потомки участников 
бородинского боя будут присутствовать на торже-
ствах в Бородине и Москве, остальные – только в 
Москве. Сведения о потомках из губерний следо-
вало подать не позднее 15 июля20.

Как сообщала газета «Саратовский листок» 
со ссылкой на распоряжение председателя межве-
домственной комиссии, право на поездку устанав-
ливалось свидетельством, выдаваемым по месту 
жительства или службы. По прибытии в столицу 
свидетельства подлежали обмену на особые би-
леты в канцеляриях московского губернатора или 
московского градоначальника. Однако поездку 
эту желающие должны были совершать за соб-
ственный счет и «никаких денежных отпусков и 
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других воспомоществований на поездку в Москву 
не назначалось»21.

5 июля саратовский губернатор сообщил об 
этой возможности полицмейстерам и исправни-
кам, в Саратовское епархиальное ведомство и в 
штаб 47-й пехотной дивизии, которая квартирова-
ла в губернии22. И в тот же день поступили первые 
заявки. Их направили, например, состоящий за 
обер-прокурорским столом в Первом департа-
менте Правительствующего Сената, почётный 
мировой судья Саратовского и Вольского уездов, 
коллежский асессор М. Л. Киндяков и товарищ 
прокурора Астраханского окружного суда надвор-
ный советник А. Л. Киндяков, которые являлись 
прямыми внуками по мужской линии полковника 
С. И. Киндякова, участника Отечественной войны 
в целом и Бородинского боя в частности. Они про-
сили «выдать <…> обоим свидетельства на право 
присутствовать на торжествах»23.

Кроме того, в процессе подготовки к тор-
жествам от руководства Казанским учебным 
округом поступило предложение в учебные за-
ведения 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 рекомен-
даций, полученных от руководства округа, было 
и предложение организовать летом «экскурсии-
паломничества на места, имеющие отношение к 
чествуемому событию»24.

Указанная рекомендация была претворена в 
жизнь. Это подтверждает «Список лиц, прини-
мавших участие на юбилейных торжествах От-
ечественной 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 училище25.

Наконец, представители Саратовского По-
волжья участвовали в деле организации Музея 
1812 г. 18 апреля 1912 г. его московское бюро об-
ратилось к саратовскому губернатору с просьбой 
предоставить предметы «эпохи 1812–1815 гг., 
хранящиеся в местном Музее или в распоряжении 
Архивной комиссии» для выставки, открытие 
которой планировалось в августе 1912 г. в Импе-
раторском историческом музее (ныне – ГИМ)26. В 
ответ на этот призыв от аткарского предводителя 
дворянства Н. В. фон Гарднера в Музей 1812 года 
поступил портрет К. В. фон Гарднера – адъютанта 
великого князя Михаила Павловича27, а Нико-
лаевское уездное земство Самарской губернии 
пожертвовало на Музей 200 рублей28.

Важным показателем размаха юбилейных 
мероприятий в стране стало явление, когда сим-
волы исторических событий превратились в товар, 
когда символика великой победы стала едва ли 
не обязательным украшением предметов, пред-
лагавшихся покупателю. По всей России прода-
вались платки, спиртные напитки, парфюмерные 
и кондитерские изделия, посуда с портретами 

Наполеона I и Александра I, их сподвижников, с 
цифрой «1812» и т. д. Это явление имело место 
и в пределах Саратовской губернии. Например, в 
одном из магазинов Верхних торговых рядов Са-
ратова уже 25 февраля посетителям предлагался 
парфюмерный набор «Наполеон» (духи, одеколон, 
мыло), причем купившие его бесплатно получали 
книгу «1812–1912. Год ужаса и славы»29.

Юбилей вообще предъявил повышенный 
спрос на литературу о войне, начиная с дорогих 
подарочных изданий и заканчивая книгами «для 
народного чтения». В этих условиях саратовские 
историки и краеведы также издали несколько ра-
бот30, из которых главной стал сборник «Участие 
Саратовской губернии в Отечественной войне 
1812 года», подготовленный Саратовской учёной 
архивной комиссией. Большую роль в его состав-
лении сыграл Н. Ф. Хованский, подготовивший 
вскоре дополнения к сборнику31.

Не отставали от историков и местные де-
ятели культуры: в саратовских театрах уже в 
январе – феврале 1912 г. шли спектакли, по-
свящённые событиям столетней давности. Так, 
в Общедоступном театре (ныне Академический 
театр драмы им. И. А. Слонова) были поставлены 
пьесы Е. П. Карпова «Пожар Москвы (1812 год)» 
и комедия австрийского драматурга Г. Бара «На-
полеон и Жозефина». Рецензент, откликаясь на 
последнюю, писал: «Да и само содержание ее 
<…> злободневно – наступил 100-летний юбилей 
знаменательного «12-го года»»32. Правда, разгар 
юбилейных торжеств пришёлся на внесезонное 
время, и организовать постановку соответствую-
щих пьес в театрах тогда не удалось. Но свиде-
тельством актуальности темы 1812 года является 
то, что уже на исходе юбилейного года, 3 ноября, в 
Городском театре Саратова (ныне Академический 
театр оперы и балета) была показана новая пьеса 
А. М. Смолдовского «В год славы»33.

Праздничные действа в Саратовской губер-
нии включали в себя не только информацион-
но-познавательные мероприятия, но и ряд мер 
социальной поддержки населения. В дни праздно-
вания городское самоуправление организовывало 
бесплатные обеды для бедных, в Царицыне, на-
пример, таких обедов было роздано 75534. Главное 
тюремное управление отметило юбилейный день 
«улучшением пищи для заключенных»35.

В учебных заведениях губернии учащимся 
раздавали юбилейную сувенирную продукцию и 
гостинцы («конфекты и пряники»)36, имеющиеся 
в них стипендии были повышены и учрежден ряд 
новых для учащихся из числа детей беднейших 
жителей города, как правило, «в размере существу-
ющей платы за право учения»37. В Императорском 
Николаевском университете было предложено уч-
редить особую стипендию в память Отечественной 
войны, причём к подписке на неё привлечь не толь-
ко преподавателей и служащих, но и студентов38.

В городских богадельнях были учреждены 
койки «для призрения инвалидов военного зва-
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ния». А в больницах появились «тематические» 
койки (например, «имени императора Александра 
Благословенного»), на которых лечение больных 
стало бесплатным. В Хвалынске «в пользу бедного 
потомка Отечественной войны Туктарова <…> со-
брали около 30 рублей, которые ему и выданы»39.

На уровень и размах праздничных мероприя-
тий существенно повлияли как возможности того 
или иного уездного города, так и степень под-
готовки к ним. Например, на совещании 19 июня 
1912 г. петровский предводитель дворянства 
Васильчиков заявил, что в городе Петровске учи-
телям порядок празднования неизвестен, и они 
не знают, как организовать торжества40. Однако в 
большинстве уездных городов (Балашове41, Воль-
ске, Камышине42, Царицыне43) проходили заседа-
ния междуведомственных комиссий по вопросу 
организации юбилея и выработки его программы. 
Аткарское уездное земское собрание Саратовской 
губернии выделило на его проведение 2200 ру-
блей44, а в Царицыне только на украшение города 
было «ассигновано до 300 рублей»45.

Как и в большинстве мест России, главные 
юбилейные торжества в Саратовской губернии 
проводились в основном два дня. Общими для 
всех населенных пунктов губернии стали за-
упокойные литургия и всенощные богослужения 
25 августа, а 26 августа – торжественные литургии 
и молебны. Затем зачитывался высочайший при-
каз войскам гарнизона, после чего торжественная 
часть продолжалась церемониальным маршем и 
исполнением национального гимна. Завершался 
день посещением кинематографов, вечерами в 
учебных заведениях и т. д. Города были празд-
нично украшены, а вечером иллюминированы46. 
В селениях уездов «день 26 августа особыми 
торжествами обставлен не был», за исключением 
служений в церквах «при участии на богослуже-
ниях учащихся и начальствующих лиц во главе с 
участковыми земскими начальниками» 47.

В Балашове в параде приняли участие «мест-
ные войсковые части» и потешные48 мужской 
гимназии49, в Камышине – третий батальон Аслан-
дузского полка50, в Хвалынске – чины конвойной 
команды и потешные гимназии51, в Царицыне 
– Аварский полк, соколы52, потешные и два отде-
ления пожарной команды с обозом53. В Сердобске 
изюминкой праздника стала «джигитовка казачьей 
сотни», расположенной в городе.

Только в Саратове юбилейные торжества 
растянулись с 25 по 28 августа. 26 августа после 
утреннего богослужения основные мероприятия 
развернулись на Соборной площади (ныне имени 
Н. Г. Чернышевского), где были выстроены войска 
гарнизона, учащиеся средних учебных заведений, 
хор певчих и большой военный оркестр. После про-
чтения приказа войска прошли церемониальным 
маршем: сначала пехота, затем потешные, артил-
лерия, казаки и сводная команда пожарного обоза.

После этого с двух до пяти часов по полудню 
в клубах и синематографах шли народные чтения 

для взрослых с раздачей брошюр. В школах были 
проведены особые торжества для учащихся, вклю-
чавшие молебен и лекцию, чтобы «ознакомить 
детей с празднуемым событием», а с пяти до семи 
часов вечера в синематографах для них был ор-
ганизован бесплатный просмотр кинофильмов по 
особой программе. Такой же просмотр был орга-
низован и для войск гарнизона. Народные гулянья 
в губернском городе продолжались до полуночи.

К юбилейным торжествам 1912 г. был при-
урочен и церковный праздник Карсского полка54, 
который обычно отмечали 9 мая55. 27 августа после 
обедни и молебна состоялся парад полка, затем тор-
жественный обед, после которого солдатами были 
показаны гимнастика и военные игры, а вечером 
в казармах состоялся танцевальный вечер. Днём 
позже силами местного гарнизона на ипподроме 
Общества поощрения коннозаводства (ныне ста-
дион «Локомотив») в память юбилея Бородинского 
боя был устроен военно-спортивный праздник56.

Осенние торжества были камерными и про-
ходили, главным образом, в стенах учебных за-
ведений. Например, 11 октября в епархиальном 
училище и Мариинской женской гимназии Са-
ратова были устроены вечера в память 100-летия 
Отечественной войны. Читались рефераты пре-
подавателями и воспитанницами, исполнялись 
музыкальные и вокальные номера. Завершились 
они исполнением народного гимна57. В Баронске 
(ныне г. Маркс) празднества в двухклассном мини-
стерском, земских и приходских училищах прошли 
11 и 12 октября. Училища, здания присутственных 
мест и некоторые частные дома были украшены 
флагами. 12 октября для учащихся в Лютеранской 
церкви был отслужен молебен, вечером в некото-
рых школах прошли литературные вечера58.

Вероятно, ощущение большого праздника 
сохранялось среди населения долго. Во всяком 
случае, когда 25 ноября 1912 г. в зале саратовской 
Алексеевской консерватории состоялся литера-
турно-музыкальный вечер, посвящённый памяти 
1812 года, сбор от которого шел в пользу церков-
ных школ Саратовского уезда, зал был полон. В 
тот вечер соединенный хор из воспитанников 
духовной семинарии, епархиального училища, 
учащихся Покровской школы и преподавателей 
церковных школ под управлением священника 
В. Добросовестного исполнил ряд вокальных но-
меров. Затем учащиеся прочитали стихотворения 
об Отечественной войне 1812 года59.

Таким образом, жители Саратовской губер-
нии приняли активное участие в мероприятиях, 
посвященных 100-летнему юбилею первой От-
ечественной войны, – как на всероссийском, так 
и на местном уровнях. Это празднование стало 
многоплановым событием, объединившим раз-
нообразные церковные и светские мероприятия, 
призванные увековечить исторические события 
1812 года. Саратовцы постарались сделать всё, 
чтобы они получили должное освещение и оста-
вили неизгладимый след в сердцах потомков.

В. П. Тотфалушин. Юбилейные торжества 1912 года в Саратовской губернии
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