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Отечественная война 1812 г. всегда привлекала внимание не только 
ученых, но и самых широких кругов краеведов и любителей истории. 
Такие имена, как Денис Давыдов, Василиса Кожина, не говоря о знамени-
тых полководцах Кутузове, Багратионе, Раевском, известны большинству 
читателей еще со школьной скамьи. И естественно, что за минувшие 
два столетия, прошедших после той героической эпохи, на книжных 
полках оказались тысячи и тысячи работ самой разной направленности. 
На первый взгляд кажется, что война изучена от первого до последнего 
дня. И тем не менее каждый год проходят научные конференции в местах 
знаменитых битв – в Бородине и Малоярославце, в музее-панораме «Бо-
родинская битва» в Москве. Открываются новые подробности, детали, а 
на их основе создаются иные, не столь привычные концепции отдельных 
событий, да и всей войны.

К числу таких мало исследованных страниц «Двенадцатого года» 
принадлежит, конечно, «местная» тематика. К величайшему сожалению, 
специалисты, занимающиеся глобальными проблемами войны, собственно 
военными сюжетами, оставили вне своего внимания краеведческие аспек-
ты. Мы до обидного мало знаем, что происходило, например, в Калужской 
или Смоленской губернии, уделяя огромное внимание Москве с ее знаме-
нитым пожаром, практически не имеем работ по Московской губернии. 
Что же говорить о тех губерниях, которые, к счастью, не оказались на пути 
французского нашествия? Но, как и во всей Российской империи, насе-
ление там также поднялось на защиту страну. Происходило это в самых 
разных формах: жертвовали деньги, имущество, размещали госпитали 
или принимали пленных. Конечно, как всегда в непростых жизненных 
обстоятельствах, в повседневной жизни общества были примеры и обмана, 
и «сребролюбия». Но сводить все лишь к одной стороне, положительной 
или отрицательной, исследователи не могут, пока не поднимут источников, 
не изучат архивов, воспоминаний современников.

В этом плане выход работы доцента Саратовского университета 
В. П. Тотфалушина имеет особое значение1. Саратовская научная 
школа «Двенадцатого года» хорошо известна в научной среде России 
и пользуется большим интересом у специалистов. Знаменитые работы 
профессора Н. А. Троицкого, которые явились прорывными в первые 
годы перестройки, позволили резко и стремительно отойти от при-
вычных взглядов, сложившихся в советскую эпоху на Отечественную 
войну 1812 г. Конференция, проведенная Саратовским университетом, 
собравшая исследователей со всего бывшего Советского Союза, оставила 
огромный след в изучении данной проблематики2. Работы В. П. Тот-
фалушина, посвященные яркой деятельности М. Б. Барклая де Толли, 
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известны в среде историков 1812 года. Неменьший 
интерес вызывают его выступления на конферен-
циях в России о событиях той далекой поры в 
Саратовском крае. Результатом его многолетней 
работы с источниками явилась вышедшая в 2009 г. 
книга, включившая воспоминания пленных солдат 
и офицеров об их жизни в Саратовской губернии.

Необходимо сразу отметить, что сюжет – фран-
цузские военнопленные в России – с точки зрения 
глубокого изучения источников, их анализа, созда-
ния исследований возник сравнительно недавно, 
хотя еще с первых послевоенных лет в крупных 
работах, популярных статьях, газетных фельетонах 
о военнопленных писали не один раз. Но специ-
альных работ, основанных на архивном материале, 
мемуарных источниках, практически не было, 
хотя отдельные главы или сюжеты встречались 
в обобщающих трудах. В этом плане публикация  
В. П. Тотфалушиным целого корпуса французских 
мемуаров заслуживает самой широкой поддержки.

Автор включил воспоминания 12 пленных, 
проживавших или побывавших в Саратовской 
губернии. Именно подбор материала, связанного 
с Саратовским Поволжьем, делает издание ис-
ключительно интересным для местных специали-
стов-историков, краеведов, всех интересующихся 
прошлым своего края, причем не только примени-
тельно к эпохе «Двенадцатого года». На страницах 
воспоминаний встает картина жизни народа, самых 
разных слоев населения. Здесь мы видим и дворян-
ское общество, и его восприятие французов. Здесь 
представлены глазами иностранцев привычки и 
обычаи купечества, показана повседневность жиз-
ни мещанского сословия. Сквозь описание жизни 
военнопленных ярко встает жизнь саратовца с 
его положительными и отрицательными, с точки 
зрения европейца, сторонами. Любопытно на-
блюдение человека, прошедшего всю Европу и, в 
частности, подчеркнувшего, что в Саратове тесно 
и мирно живут многие национальности Азии и 
Европы. Разве это не актуально звучит сегодня, 
спустя 200 лет? Именно в зарисовках повседневной 
культуры бытия видится одно из достоинств публи-
кации. Поэтому издание незаменимо для учебных 
занятий студентов по культурологии, не говоря про 
исторические направления науки.

Хотелось бы обратить внимание и на другую 
ценность опубликованных мемуаров. Это описа-
ние внешнего облика Саратова. Для французских 
офицеров, волею судеб заброшенных на другой 
край света, за тысячи верст от Франции, Германии, 
Италии, все было в новинку, все было интересно. 
Именно поэтому они обращаются к описанию го-
рода, его парка, рынка, особняков и усадеб дворян 
и купцов, домов рядовых жителей. И очень пра-
вильно поступил составитель, когда в примечаниях 
пояснял, где находятся эти объекты ныне, ведь не-
которые из них исчезли или были перестроены. Это 
показывает не только заинтересованность публи-
катора в расширении знаний саратовцев, но и его 
глубокие краеведческие познания о сегодняшнем 

городе. К счастью, военнопленным иногда удава-
лось путешествовать по губернии в силу различных 
обстоятельств. И мы обязаны этим счастливым 
исключениям, сохранившимся описаниям сел, 
дорог, других городов Саратовской земли. Перед 
нами открываются картины Вольска, Петровска, 
берегов Волги. Для жителя этих мест XXI в. уви-
деть родной край глазами путешественника XIX 
столетия, да еще и из другой культурной среды,  
необычайно любопытно! Думается, что каждый, 
кто возьмет эту книгу, не останется равнодушным, 
по-иному взглянет на привычные улицы и бес-
крайние степи Саратовщины. Но тут же возникает 
вопрос: а сможет ли он взять в руки это издание? 
Тот тираж, которым издана книга, не только обидно 
мал, он просто смехотворен – 130 экземпляров на 
миллионный край! Думается, что если бы издание 
было выложено в газетном киоске рядом с Ради-
щевским музеем, на центральной улице или на 
железнодорожном вокзале, весь тираж «ушел» бы 
в течение месяца! То, что данную работу необхо-
димо переиздать, не вызывает никакого сомнения. 
И в этом плане хотелось бы обратить внимание на 
некоторые вещи, которые следовало бы исправить 
или дополнить при переиздании.

Во-первых, хотелось бы увидеть карту Са-
ратовской губернии не только на обложке, где ее 
трудно рассмотреть в деталях, но и в тексте работы. 
Так ее было бы удобнее сверять с названиями на-
селенных пунктов, упоминаемых в воспоминаниях. 
Во-вторых, полностью поддерживая появление 
раздела приложений – это очень удачная находка 
автора, – хотелось бы пожелать большего раскры-
тия материала по саратовским городам. Сейчас  
справка и об Аткарске, и о Персии имеет одинако-
вый объем, а хотелось узнать побольше именно о 
саратовском Аткарске, а не о древней Персии или 
Парфии. Третье – поясняя необходимые понятия в 
«Словаре», хотелось бы увидеть их большее пре-
ломление в отношении Саратовской губернии, где 
это возможно. Например, объясняя термин «тракт», 
нельзя ли сказать, а какие дороги считались тракта-
ми в Саратовском Поволжье? Ведь именно по ним 
вели пленных от центра России до Волги.

В заключение хотелось бы поздравить Саратов-
ский государственный университет им. Н. Г. Чер-
нышевского, его кафедру истории России и самого 
составителя В. П. Тотфалушина с прекрасным 
изданием, которое, несомненно, будет весомым 
вкладом в подготовку к юбилею 200-летия Отече-
ственной войны 1812 года.
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