Н.И. Голикова

О праздновании 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года
(по материалам Вологодской губернии)
В фонде губернского правления государственного архива Вологодской области находятся
материалы довольно обширного дела, связанного с поиском в уездах губернии потомков
участников Отечественной войны 1812 года в связи с подготовкой ее 100-летнего юбилея. 7
мая 1910 г. была создана (на государственном уровне) межведомственная комиссия,
принявшая решение об «ознаменовании юбилея милостями к потомкам воинских чинов и
ополченцев 1812 года». Позднее, 12 августа 1910г., вышло распоряжение департамента общих
дел МВД о сборе необходимых сведений на местах. Губернские власти поручили это уездным
полицейским исправникам, те, в свою очередь, привлекли становых приставов и волостную
администрацию. Однако уложиться к назначенному сроку (15 сентября) местным властям не
удалось по причине большой территории уездов. В итоге к 15 сентября из 10-и уездов
Вологодской губернии поступили сведения только от Грязовецкого уездного исправникаi.
Позже сведения представили еще четыре уезда: Вельский, Тотемский, Кадниковский и
Устьсысольский.
Дело затягивалось еще и по той причине, что при выявлении ветеранов и их потомков
необходимо было подтвердить сведения об участниках военных компаний и родственных с
ними связях. Благодаря этому в архивном деле находятся копии послужных списков
офицеров, представленные их родственниками, а также выписки из метрических книг
приходских священников о потомках ветеранов. При этом, как ясно из анализа документов,
не удалось избежать неточностей и ошибок. Так, в списках Грязовецкого уезду ветеран войны
подпоручик Даниил Шигурин числится с разными отчествамиii, хотя сведения о родных в
обоих случаях полностью совпадают. Ошибки допускались либо при переписывании данных,
либо по причине того, что поступившие уточнения не вносились в последний вариант. Так
случилось с отчеством крестьянина Кадниковского уезда Сямженской волости деревни
Алферьевской Петра Алексеева Голубеваiii. Несмотря на предоставленную выписку из
метрической книги (от 1.10.1910г.) священником Спасской церкви Кадниковского уезда
Николаем Преображенским о крестьянах этой деревни, в которой перечислялись все
родственники воина — родители, жена, дети и внуки, в окончательном варианте ошибочно
называлось его отчество от имени крестьянина Конана. Как выяснилось из сопроводительных
документов, ему Петр приходился приемным зятем, что и закрепилось в прозвище, оно же
было перенесено в спискиiv. Таким образом, данный комплекс документов позволяет увидеть
всю черновую работу по сбору материалов об участниках Отечественной войны 1812 года и
их потомках.
В октябре-ноябре 1910 г. список ветеранов войны пополнился группой крестьян в
количестве восьми человек из Тотемского уезда, двух — из Кадниковского, одного — из
Устьсысольского. Сведения о них представлены довольно скупо: нет точных данных о
возрасте, боевом пути, приблизительно указана дата смерти, но в то же время есть сведения о
месте проживания, социальной принадлежности ветеранов. Более подробные материалы
содержатся в делах о потомках ветеранов: указаны родственные связи, имущественное
положение, форма оказания помощи. В отличие от крестьян — участников войны 1812 года
— сведения о представителях дворянского сословия более подробные благодаря
формулярным спискам об их военной и гражданской службе. Материалы о крестьянах
встречаются крайне редко, в чем и заключается ценность имеющихся документовv.
Сведения из таблицы представляют значительный интерес для изучения такого
социального слоя участников войны 1812 года, как крестьянство. Во-первых, здесь приведены
персональные списки участников с указанием местожительства, что имеет большое значение
для сбора краеведческого материала. Во-вторых, это данные о вернувшихся с войны, и
шестеро ветеранов прожили долгую жизнь. Во время сбора сведений среди потомков
участников войны были живы двое сыновей Федора Ивина, в семьях которых подрастало уже
четвертое поколение ветерана. Потомки остальных участников представлены внуками с
указанием членов семей. В большинстве своем семьи были многочисленными, насчитывая от
3-х до 6-ти детей.
Третья и четвертая графы таблицы содержат сведения об имущественном положении
крестьян в начале XX в. Важно отметить, что продолжали сохраняться большие семьи, и
только в трех семьях хозяйство велось отдельно от отцовского (скорее всего, площади их
земельных наделов были незначительны и с трудом подлежали разделу). Из 11-ти хозяйств 7
являлись однолошадными, а в 8-ми имелось по 2—3 коровы. Только 2 семьи из 11-ти не
претендовали на пособие. Это были, во-первых, бездетные семьи, во-вторых, имевшие более
значительные участки земли — от 1,5 до 2-х душевых наделов. В семье же Александра
Панева — внука ветерана Илариона Панева, насчитывавшей 8 человек, несмотря на наличие в
хозяйстве 3-х лошадей, 6-ти коров и 4-х овец, была высказана просьба о предоставлении

денежного пособия на приобретение хлеба. И еще 7 хозяйств указали на недостаток хлеба в
размере от 35-ти до 40 пудов в год. В связи с этим в заявлениях от потомков ветеранов
преобладали просьбы о пособии на покупку хлеба. Только в двух семьях они дополнялись
ходатайствами об устройстве детей в учебные заведения.
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Источник: ГАВО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 6798. Л. 32-35.

Как следует из документов, сведения об участниках Отечественной войны 1812 года и их
потомках вместе с приложениями поступили 23 декабря 1910 г. в межведомственную
комиссию, состоявшую при главном управлении Генерального штабаvi. Позднее они были
переданы в Александровский комитет о раненых. Но Александровский комитет 19 января
1912г. вернул заявления в губернию с резолюцией направить их в соответствующие
ведомства. Отказ объяснялся тем, что капитал Александровского комитета имел специальное
назначение — помощь раненым и увечным и не мог расходоваться на другие нуждыvii. Только
30 мая 1912г. департамент общих дел МВД уведомил губернское правление о необходимости
возврата заявлений просителям для того, чтобы обратиться с ними на имя царя в Канцелярию
Его Императорского Величества, где занимались рассмотрением подобных просьбviii. И здесь
же подчеркивалось, что срок подачи прошений ограничивается августом 1912 г. В свою
очередь, губернское правление направило разъяснения в полицейские управления только 19

июня 1912г.ix В материалах дела мы не встретили никаких сведений об удовлетворении
какого-либо ходатайства. Скорее всего, они не реализовались.
В то же время следует отметить, что данный комплекс документов предоставил
возможность получить сведения о конкретных участниках Отечественной войны 1812 года —
лицах крестьянского происхождения, членах их семей, о профессиональных занятиях их
потомков, материальном положении. В перспективе историю этих семей можно проследить на
примере последующих поколений. Кроме того в указанных материалах нашла отражение
деятельность российских властей по подготовке 100-летнего юбилея Отечественной войны
1812 года.
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