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В 2012 году общественность России, Украины и Белоруссии отмечала 

200-летний юбилей Отечественной войны 1812 года. Наиболее знаковыми и пред-
ставительными стали: международные научные конференции в Москве: «Отечест-
венная война 1812 года в контексте мировой истории» и «Эпоха 1812 года в судьбах 
России и Европы», Санкт-Петербурге: «Отечественная война 1812 года, или Русская 
кампания: взгляд с российской и французской стороны» и в Витебске: «Война 1812 
года: события, судьбы, память». Необходимо отметить, что в России, кроме сугубо 
научно-исследовательских мероприятий, было осуществлено еще ряд разносторон-
них проектов по популяризации знаний про войну 1812 года среди подрастающего 
поколения. В рамках празднования были открыты выставки, разыграны реконст-
рукции, выпущены подарочные медали, а также был создан общеобразовательный 
сайт в ресурсах Интернет [1], где интересующиеся школьники могли бы познако-
миться с занимательной и патриотичной информацией о 1812 годе. Однако, и в Ук-
раине были проведены научные конференции, посвященные данной тематике. В 
частности, 17 октября 2012 г. состоялась организованная Государственным учреж-
дением «Институт всемирной истории НАН Украины», Институтом Всемирной ис-
тории Российской академии наук и Дискуссионным клубом САММИТ междуна-
родная научная конференция «Отечественная война 1812 года в контексте развития 
всемирной истории», которая приурочена к празднованию 200-летней годовщины 
Отечественной войны. Необходимо отметить, что последняя конференция стала 
своеобразным подытоживающим мероприятием прошедших в Луцке (11–12.06), 
Харькове (20–21.09) и Кировограде (06.10) конференций украинской части научных 
исследований связанных с проблематикой событий 1812 г. Таким образом, стано-
вится очевидным, что интерес к событиям Отечественной войны 1812 года не угаса-
ет даже сегодня, спустя 200 лет после произошедшего.  

Исходя из приведенных данных о празднованиях юбилея, становится любопыт-
ным, имело ли столь же широкий общественно-научный резонанс это событие 
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100 лет назад? Известно, что столетняя годовщина была торжественно отпразднова-
на всей Россией – и государством, и армией, и учебными заведениями, и разнооб-
разными общественными организациями. В данной статье хотелось бы остановить-
ся на том, каким образом к 100-летнему юбилею готовились в земствах Таврической 
губернии. В связи с поставленной целью необходимо обратить внимание на реше-
ние следующих задач: во-первых, проанализировать историографическую литера-
туру, посвященную данным событиям; во-вторых, изучить материалы земских соб-
раний и выявить конкретные предложения по ознаменованию юбилея; в-четвертых, 
оценить вклад земцев в популяризацию знаний про Отечественную войну 1812 года 
среди подрастающего поколения. 

Анализ литературы, посвященной изучению земского движения в Таврической 
губернии, а также празднования 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 
года в Российской империи, показал, что конкретного исследования в отношении 
земской деятельности в Таврической губернии по указанному вопросу не существу-
ет. К освещению же событий, связанных с подготовкой и празднованием в России 
100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года в целом исследователи обра-
щались неоднократно. Однако, в большинстве своем, эти материалы касаются сто-
личных мероприятий и торжеств, проходивших на Бородинском поле. Исключение 
составляют лишь отдельные работы, в частности таких авторов, как Н. И. Голикова 
[2], В. Головань [3], А. С. Майорова [4], Е. А. Назарян [5], Н. В. Самохвалова [6], 
В. П. Тотфалушин [4, 6]. Работы этих авторов рассказывают о праздновании юбилея 
периферией Российской империи: Вологодской губернией, Саратовской ученой ар-
хивной комиссией, Одессой. 

Источниками для написания данной статьи послужили журналы и постановле-
ния уездных и губернского земского собрания Таврической губернии.  

Празднование любого юбилея требует тщательной подготовки. Исключением 
не явился и 100-летний юбилей Отечественной войны 1812 года, подготовка к тор-
жествам началась заблаговременно. По своему характеру все проводившиеся меро-
приятия практически ничем не отличались от современных: выставки1 [7], книжные 
издания, в т.ч. и занимательного характера (карикатуры, исторические анекдоты) 
[8,9], торжественные мероприятия с парадами и даже создание немого кинофильма 

                                                                          
1 26 января 1908 г. состоялось Высочайшее повеление об учреждении Особого Комитета по устрой-

ству в Москве музея 1812 года. Музею было предоставлено здание Арсенала в Кремле, которое требо-
вало настолько капитального ремонта, что не могло быть и речи об открытии музея ко времени празд-
нования юбилея. В виду этого Комитет, взамен открытия музея, постановил ко дню празднования 
юбилея Отечественной войны почтить её память юбилейной выставкой, на которой выставить для 
обозрения публики как собранные музеем коллекции предметов и документов, так и предметы и доку-
менты, относящиеся к эпохе 1812 года, составляющие частную собственность. Однако, многое не по-
пало на выставку за недостатком места. Всего было представлено публике 9 залов, последний из кото-
рых был юбилейным. В нем выставлялось все то, что появилось в различных изданиях, отраслях зна-
ний, торговли и промышленности, посвященное столетнему юбилею Отечественной войны 1812 года. 
В последнем зале была выставлена даже парфюмерия, выпущенная в ознаменование 100-летнего юби-
лея. Это духи, одеколон и мыло т-ва А. Ралле в Москве с названием «Букет Наполеона»; духи, одеко-
лон и мыло «1812» производства А. Ciy и К° в Москве, пробки которых изображали или русского, или 
французского орла и другие. [7, с. 3, 61].  
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«1812 год» кинематографическими фирмами братья Пате и А. Хадженков и К°1 [10]. 
Размах и масштабы празднования 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 
года дают понимание того, что он получил широкое освещение в печати и должен 
был оказать положительное воздействие на подрастающее поколение.  

Но все это шумное празднество происходило в центре Российской империи. 
Однако, согласно министерским распоряжениям предполагалось следующее: 
«празднование юбилея имеет быть организовано повсеместно как в Петербурге, так 
и в других более или менее крупных центрах России, – в виде торжественных бого-
служений и церковных парадов при широком ознакомлении подрастающего поко-
ления и народа со значением празднуемого события для России, – путем бесед и 
популярных чтений» [11]. Естественно, что основная ответственность по проведе-
нию юбилея в провинции была возложена на местные органы самоуправления.  

В октябре 1910 года в земства губернии поступил запрос от Таврического губер-
натора В.В. Новицкого за № 2677, в котором предлагалось определить, чем именно 
земство «намерено ознаменовать предстоящее 100-летие Отечественной войны» [12, 
с. 39б]. К решению данного вопроса каждое земство подошло по-своему. Прежде все-
го, этот вопрос был проработан в земских управах, а затем их предложение было вне-
сено на рассмотрение гласными в очередных и чрезвычайных собраниях.  

Одним из первых на запрос губернатора отреагировали гласные Перекопского 
уездного земского собрания (ПУЗС). На вечернем заседании 20-го ноября член управы 
Ф. Б. Мансурский зачитал обращение губернатора, а председатель управы К. М. Ка-
рашайский указал на то, что в ознаменование 100-летнего юбилея Управа предлагает 
прибавить в Джанкойской больнице две кровати. Однако, гласные собрания не стали 
торопиться в решении поставленной задачи, предложили управе еще раз детально рас-
смотреть вопрос и вернуться к нему в следующем собрании [12, с. 39б]. В 46-ю оче-
редную сессию по непонятным причинам вопрос этот рассматривать не стали, в ре-
зультате чего «управа, имея в виду близость столетней годовщины отечественной вой-
ны, сочла себя обязанной в настоящий чрезвычайный созыв [2 апреля 1912 года] вновь 
просить земское собрание уделить внимание этому вопросу и указать способы ознаме-
нования его». И в данном случае управа предлагала собранию свой вариант, однако, он 
был отличным от предыдущего. Видимо, переосмыслив значимость события, управа 
пришла к выводу о том, что прибавление двух коек в больнице не может в должной 
мере подчеркнуть заслуги русского народа в войне 1812 года. Поэтому, управа нахо-
дила более соответственным событию – назначение стипендии в одном из высших 
учебных заведений для уроженцев Перекопского уезда. Были просчитаны и возмож-
ные затраты на эти цели: ежегодное ассигнование в 400 руб. Кроме того, предлагалось 
посвятить одну из земских школ памяти особо прославленного в войну 1812 года 

                                                                          
1 Фильм был снят в Москве и ее окрестностях: в Кремле, в Петровском и в Нескучном дворцах, сце-

ны грабежа снимались в доме барона Боде, действительно разграбленном французами в 1812 году. 
Съемки проводились при участии войск в исторических формах. Сценарий для картины был составлен 
по точным историческим данным, проверен и утвержден полковником генерального штаба, знатоком 
истории 1812 года, академиком В. А. Афанасьевым. Костюмы исполнялись по рисункам Музе. Стои-
мость картины превышала 30 тысяч рублей. Фильм должен был быть показан Высочайшим Особам, 
был настолько неординарным событием, что его появление вызвало интерес в прессе. Сегодня полный 
вариант фильма может посмотреть каждый желающий на YouTube. 
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главнокомандующего русских войск Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова. 
Наиболее подходящей для этого была выбрана Биюк-Онларская школа. Члены управы 
аргументировали это решение тем, что школа обслуживала крестьян-отрубников [13, 
с. 462]. Оба предложения управы вызвали оживленные прения в собрании. В качестве 
школы в память М. И. Голенищева-Кутузова предпочтительнее было бы выбрать, по 
мнению гласных уездного собрания, старейшую, находящуюся в более населенном 
пункте уезда и более подходящую по названию Воинскую народную школу. Касаясь 
же вопроса стипендий, гласные предлагали уточнить по какому случаю и кому могла 
бы быть предоставляема стипендия. После прений пришли к выводу о том, что сти-
пендия должна выдаваться уроженцам Перекопского уезда – потомкам воинов, при-
нимавших участие в отечественной войне или другой войне, а при отсутствии таковых 
и другим лицам с разрешения земского собрания, а памяти М. И. Голенищева-
Кутузова посвятить Воинскую народную школу [13, с. 454]. 

К аналогичному ПУЗС решению «об увековечивании памяти события 1812 года 
и лиц особо прославившихся во время Отечественной войны» пришли и гласные 
Евпаторийского уездного земского собрания (ЕУЗС). В докладе управы значилось: 
«В текущем году исполнилось ровно 100 лет с того времени, когда русские войска 
под командованием доблестного полководца светлейшего князя М. И. Голенищева-
Кутузова совершили великое дело освобождения России от нашествия французов. 
М. И. Голенищев-Кутузов был народный любимец, а потому уместно было бы уве-
ковечить память о нем наименованием предположенного к постройке в с. Саки зем-
ского народного училища именем светлейшего князя М. И. Кутузова, а также учре-
дить его имени в одном из высших учебных заведений стипендию» [14, с. 379]. 
Управа оговаривала, что если собранию будет угодно, оно может предложить свои 
варианты празднования. В отсутствие же таковых гласные должны были назначить 
сумму для ассигнации на стипендию и поручить управе разработать проект положе-
ний планируемой стипендии. По заслушании доклада управы, собрание не стало 
возражать против выдвинутых предложений [14, с. 112].  

Феодосийское уездное земское собрание (ФУЗС), согласно Докладу управы об 
ознаменовании 100-летнего юбилея отечественной войны, прочитанному в заседа-
нии заседание 20 октября 1912 года, также приняло решение о присвоении предло-
женной к постройке в 1913 году в дер. Кой-Асан земской школе названия Кутузов-
ской. Помимо этого, трем из существовавших в Феодосийской женской гимназии 
стипендиям были присвоены имена светлейшего князя Голенищева-Кутузова, князя 
Багратиона и генерала Барклая Де-Толли [15, с. 23, 184–185].  

Таким образом, в ЕУЗС и ФУЗС в честь 100-летнего юбилея Отечественной 
войны 1812 года также как и в ПУЗС именем выдающихся деятелей были названы 
учебные заведения и учреждены стипендии. 

Освещая данную тему, необходимо сказать, что не все уездные земства Таври-
ческой губернии пошли по описанному выше сценарию. 

Ялтинское уездное земское собрание (ЯУЗС) не стало особо долго задумывать-
ся над способом решения поставленной Таврическим губернатором задачи. На засе-
дании 1 октября 1911 года вопрос об ознаменовании 100-летнего юбилея Отечест-
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венной войны было постановлено передать на рассмотрение Таврического губерн-
ского земского собрания (ТГЗС) [16, с. 103].  

Действительно вопрос о праздновании юбилея 1812 года был поднят в ТГЗС в 
46-ю очередную сессию. Эта проблема всесторонне изучалась внешкольной комисси-
ей, а затем решение ее было предложено на обсуждение в самом собрании. После об-
суждения комиссия пришла к выводу о том, что целесообразнее всего для популяри-
зации знаний про Отечественную войну 1812 года приобрести брошюры, посвящен-
ные этому событию и портреты Императора Александра І для бесплатной раздачи 
учащимся всех начальных школ Таврической губернии [17, с. 837]. Предложение бы-
ло принято неоднозначно. В частности, гласный В. К. Винберг предлагал вместо раз-
дачи брошюр всем учащимся народных школ, что стоило бы свыше 5000 руб., пору-
чить учителям прочитать в школах доклад о войне 1812 года и выяснить значение 
этого события, таким образом пришлось бы высылать всего лишь по одной брошюре 
на школу. Другие гласные, Я. Т. Харченко и В. Э. Гаевский, говорили о том, что вы-
сылать учащимся брошюры надо, но стоит ограничится лишь только старшеклассни-
ками, что снизит расходы на 70 %. После прений собрание постановило заключение 
внешкольной комиссии утвердить и поручить губернской управе произвести закупку 
за губернский счет брошюр об отечественной войне и разослать их во все школы для 
раздачи ученикам 3 и 4-го отделений [17, с. 54]. Однако, перед губернской управой 
оказался не только вопрос технической закупки и оплаты, но и выбор той брошюры, 
которую полагалось бы приобрести. В отчете управы по народному образованию пе-
ред 47-ой очередной сессией ТГЗС значилось следующее: «К середине лета на рынке 
уже было выпущено большинство брошюр, посвященных 1812 году, о которых были 
сделаны издателями предварительные объявления. Но сравнительно немногие из них 
отвечали целям Таврического земства, т.е. содержали описание всей совокупности 
событий 1812 года и были не дороже 15 коп. Ознакомившись с ними, губернская 
управа остановила свой выбор на книжке проф. А. Я. Ефименко «1812 год» выгодно 
отличавшейся по простоте, обстоятельности и объективности изложения от осталь-
ных» [18, с. 17, 489, 750]. Брошюра А. Я. Ефименко, полное название «1812 год. Чте-
ние для народа, народных и городских школ», была издана в Санкт-Петербурге в 1911 
году издательством Я. Башмакова и Ко. Все экземпляры были пронумерованы, а всего 
отпечатано 10000 брошюр. В этом же отчете говорилось о том, что на приобретение 
брошюры в количестве 30680 экземпляров было затрачено вместе с упаковкой и пе-
ресылкой 3261 руб. 35 коп. Кроме того, указывалось, что была получена 30% скидка.  

О дальнейшей судьбе купленных брошюр можно узнать из постановлений 
уездных собраний. В частности, в ФУЗС говорилось о том, что к октябрю 1912 года 
эти брошюры уже были получены уездной управой в количестве 2900 экз. и рассы-
лались ученикам по разработанным ранее правилам: а) всем ученикам 3-го и 4-го 
отделений всех одноклассных школ, за исключением немецких, школ грамоты и 
частных школ 3-го разряда; б) в немецких школах только ученикам последнего года 
обучения; в) в двухклассных школах – земских, министерских, церковно-
приходских, городских по уставу 1828 года и прочих ученикам 3-го и 4-го отделе-
ния первого класса и всем ученикам второго класса; а ученикам школ грамоты и 
частных школ 3-го разряда брошюра не раздавалась вовсе [15, с. 184]. 
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Раздачей брошюр с целью «благотворного влияния на подрастающее поколение 
и укрепления в нем любви и преданности к родине» занималось и Днепровское 
уездное земство. На заседании Днепровского уездного земского собрания (ДУЗС) 
на эти цели было выделено 200 руб. [19, с. 79–80, 339]. 

Однако не все уездные земства пожелали получить себе названную брошюру. 
Евпаторийское земство попросило выслать другую. На что губернская управа пре-
доставила Евпаторийской выписать брошюру по своему выбору за счет губернского 
земства, при условии, чтобы номинальная стоимость не превышала 15 коп. [18, 
с. 489]. К моменту составления отчета было неизвестно приобрела ли Евпаторий-
ская уездная управа какую-либо брошюру или нет. Видимо, в связи с тем, что не все 
уезды забрали купленную губернской управой брошюру А. Я. Ефименко, 320 эк-
земпляров было уступлено Симферопольскому коммерческому училищу со скидкой 
в 20%, всего на сумму 38 руб. 40 коп. 

Мелитопольское уездное земское собрание (МУЗС) и ДУЗС, кроме всего проче-
го, еще и приняли участие в строительстве храма-памятника Отечественной войны 
1812 года. Дело в том, что в это время в Калужской губернии шло сооружение храма 
Успения Пресвятой Богородицы. Для этого был создан специальный комитет, но 
средств на завершение строительства не хватало. Настоятель храма священник 
И.И. Дмитриевский предложил приурочить завершение постройки к празднованию 
100-летнего юбилея Малоярославецкого сражения, придав церкви статус храма-
памятника. В послании к земским собраниям, с которым обратился комитет по по-
стройке храма в г. Малоярославце значилось также, что император Николай ІІ не 
только радуется подобному строительству, но и выражает благодарность всем внося-
щим свою лепту в создание исторического памятника [20, с. 374]. Именно поэтому 
комитет обращался ко всем с просьбой о денежной помощи в возведении храма. Пер-
вым откликнулось на этот призыв ДУЗС и в 1910 году выделило 25 руб. [21, с. 639]. 
МУЗС, видимо, приняв во внимание предстоящий 100-летний юбилей, а также покро-
вительство императора, МУЗС два года подряд выделяло по 50 руб. в помощь коми-
тету по строительству храма-памятника [20, с. 141; 22, с. 80–81, 122]. Возведение это-
го памятника было завершено к октябрю 1912 года, а освящением его 11 октября 1912 
года начались празднования в Малоярославце 100-летнего юбилея, а уездные земства 
Таврической губернии вписали и свою строку в историю храма. 

Таким образом, 100-летний юбилей Отечественной войны 1812 года стал зна-
менательным событием для всей общественности Российской империи. К участию в 
празднованиях привлекались самые разнообразные учреждения и организации. Ка-
ждый стремился внести свою лепту в общее историческое событие, не стали исклю-
чением и земства Таврической губернии. Они живо откликнулись на призыв прави-
тельственных органов к участию в юбилеи и попытались денежными средствами и 
памятными действиями (назначение стипендий, наименование школ, дарение бро-
шюр) оказать благотворное влияние на подрастающее поколение губернии, пропа-
гандирую любовь к родине, уважение к заслугам предшествующих поколений. 
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Иванов И.А. Хлебосольство -  

отличительная черта в характере  
народа русского 

Венецианов А.Г. Изгнание из Москвы 
французских актрис. 

 
Селиванов С.  

Крестьянин Иван Долбила. 
Венецианов А.Г.  

Зимние Наполеоновы квартиры. 

 
Теребенев И.И. Ретирада французской 
конницы, которая съела своих лошадей 

в России. 

Селиванов С.  
Угощение Наполеона в России 

*Представленные иллюстрации опубликованы в журнале «Тысяча восемьсот двенадцатый год». - 
1912. – № 6 и Верещагин В. А. Русская карикатура : Отечественная война : Теребенев, Венецианов, 
Иванов. – СПб., 1912. – 182 с. 
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Задерейчук А.А. Ознаменування 100-річного ювілею Вітчизняної війни 1812 року земствами 
Таврійської губернії / А.А. Задерейчук // Вчені записки Таврійського національного університету 
імені В. І. Вернадського. Серія «Історичні науки». – 2012. – Т. 25 (64), № 1. – С. 77–86. 

Розглядаються питання, пов'язані зі святкуванням 100-річного ювілею Вітчизняної війни 1812 ро-
ку. Аналізується діяльність земських повітових і Таврійського губернського зібрань в честь відзначен-
ня ювілею. Показано внесок зазначених установ у популяризацію знань про Вітчизняну війну 1812 
року серед підростаючого населення губернії. 

Ключові слова: 100-річний ювілей, земства, Вітчизняна війна 1812 року, святкування. 
 
Zadereychuk A.A. Commemorate the 100th anniversary of the War of 1812 Taurian province zem-

stvo / A.A. Zadereychuk // Scientific Notes of Taurida V. I. Vernadsky National University. – Series: Histori-
cal Scince. – 2012. – Vol. 25 (64), No 1. – P. 77–86. 

Problems associated with the celebration of the 100th anniversary of the War of 1812. Identify ways of 
celebrating in the center of the Russian Empire. The activity Zemsky county and provincial assemblies 
Tauride in honor of celebrating the anniversary. Indicated that, in general acted in zemstvo nationwide trend of 
the anniversary celebration. The mode of celebration was raised in advance, solutions to each of the county 
zemstvo partially solved independently, partly rely on the opinion of the provincial zemstvo assembly. Ex-
panding the topic says that there were three main ideas of celebrating the 100th anniversary nominated in the 
zemstvo. First, participation in the financing of construction Zemstvos Memorial Church in Maloyaroslavets. 
In connection with this appeal highlights of monetary assistance from the special committee on the construc-
tion of the temple. Secondly, the purpose of individual scholarships in honor of the heroes of the war of 1812, 
and their name is the school district. Zemstvo and the county are named individual schools and scholarships, 
which have become registered. Third, the promotion of knowledge about the War of 1812 among young peo-
ple by spreading among high school students brochures. Named chosen Zemstvo Assembly brochure A.Y. 
Efimenko and explained the reasons for this choice. The contribution of zemstvo assembly Taurian province 
in celebration of the Patriotic War of 1812. 

Key words: 100-year anniversary, Zemstvo, War of 1812, celebration. 
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