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Стаття присвячена темі вшанування пам’яті вояків та героїв Вітчизняної 

війни 1812 року в Російській імперії, реконструкції тих заходів, що мали місце з 
цього приводу на історичній Вологодщині. З посиланням на матеріали тодіш-
ньої регіональної преси відтворено хід урочистостей, які пройшли у Вологді та 
губернії влітку–восени 1912 р., показано участь в них представників місцевої 
влади та різних верств провінційного суспільства. 
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Статья посвящена теме увековечивания памяти солдат и героев Оте-

чественной войны 1812 года в Российской империи, реконструкции тех меро-
приятий, которые проводились по этому поводу на территории исторической 
Вологодщины. С использованием материалов региональной прессы того времени 
воссоздан ход торжеств, имевших место в Вологде и губернии летом–осенью 
1912 года, проиллюстрировано участие в них представителей местных властей 
и различных слоев провинциального общества. 
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The theme of the article commemorating soldiers and heroes of the Patriotic War 

of 1812 in the Russian Empire, the reconstruction of the events that were held on this 
issue in historical Vologodschiny. Using materials of the regional press of the time 
course recreated celebrations that took place in Vologda province and in the summer 
and autumn of 1912, illustrated by the participation of representatives of local 
authorities and the various layers of provincial society.  
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Изучая вопрос о месте и роли событий Отечественной войны 1812 года в 
исторической памяти соотечественников, нельзя не отметить значение празд-
нования ее 100-летнего юбилея в 1912 году. В периодической печати того 
времени отмечалось, что торжественные мероприятия, связанные с юбилеем, 
послужили причиной для повышения интереса к изучению событий эпохи 
наполеоновского нашествия, роста патриотических чувств и национального 
самосознания среди различных слоев общества. К периодической печати в 
Вологодской губернии относились как традиционные издания — «Вологодские 
губернские ведомости» и «Вологодские епархиальные ведомости», так и новые 
печатные органы. Например, в Вологде с 1 марта 1912 г. стала выходить газета 
«Северное время», провозгласившая принцип беспристрастного освещения 
вопросов местной общественной жизни1. 

Изучение публикаций этого издания заслуживает особого внимания по той 
причине, что буквально через месяц с начала выхода в свет, 1 апреля 1912 г. в 
газете появилась статья, посвященная грядущему юбилею Отечественной войны 
1812 года. Здесь же сообщалось об открытии в газете особой рубрики под 
названием «Юбилей 1812 года»2. Газета «Северное время» являлась лидером в 
освещении всех событий по подготовке юбилея. 30 июня она сообщала о 
создании специальной комиссии по организации праздничных мероприятий под 
председательством вице-губернатора В.Э. Фукса3. В состав комиссии входили 
епископ Вологодский и Тотемский, ректор вологодской духовной семинарии, 
председатель губернской земской управы, городской голова, представитель 
военного ведомства, директор губернской гимназии. В статье отмечалось, что 
совещание проходило под председательством губернатора М.Н. Шрамченко. 
Особо подчеркивалось, что будущие мероприятия должны были носить характер 
общенародного торжества с участием широких слоев населения. 

В дальнейших корреспонденциях «Северного времени» подробно излага-
лись решения комиссии по вопросам подготовки юбилея. Так, на заседании 
комиссии 4 июля было решено провести в г. Вологде 26 августа, в день юбилея 
Бородинского сражения, торжественный молебен на площади после литургии в 
Спасском соборе, чтобы в празднестве могло принять участие как можно 
большее число граждан. Здесь же должны были быть сосредоточены войска, 
потешные роты и представители старших классов от учебных заведений. Далее 
планировался парад войск местного гарнизона с участием потешных рот. 
Позднее, с 3-х до 5-ти часов дня, в городском театре и в зале страхового 
общества предполагалось литературно-музыкальное отделение, посвященное 
Отечественной войне, с 6-ти часов вечера — выступление на бульваре музы-
кального оркестра Александро-Невского полка, с 8-ми до 10-ти часов работал 
кинематограф по изображению картин эпохи 1812 года и в заключение гото-
вился фейерверк. Кроме этого, члены комиссии предлагали жителям Вологды 
украсить дома 26 августа флагами и по возможности иллюминировать. Было 
высказано пожелание пригласить для участия в торжествах «за известное воз-
награждение» архиерейский и Спасского собора хоры «для исполнения кантат и 
стихотворений, посвященных эпохе войны». Здесь же было заслушано сооб-
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щение представителя военного ведомства о бесплатной раздаче нижним чинам 
брошюр, посвященных Отечественной войне. 

На заседании комиссии 1 августа 1912 г. обсуждался допрос о проведении 
торжеств на территории губернии. В основном, по мнению организаторов, они 
сводились к церковным богослужениям и популярным чтениям по теме Оте-
чественной войны. Правда, высказывались опасения, что из-за летнего отпуска 
учителей чтения для народа не состоятся. Но директор народных училищ 
Войцеховский уверил, что во имя «патриотического дела народные учителя 
соберутся в школы раньше, и охотно выполнят возложенное на них поручение»4. 
Члены комиссии отмечали, что «предстоящее национальное празднество должно 
носить целостный патриотический характер при общем народном воодушев-
лении... ибо во всем этом кроется воспитательное значение события». 

О следующем заседании комиссии «Северное время» сообщило 15 августа 
1912 г., которое состоялось накануне в понедельник 13 августа и проходило в 
расширенном составе с участием преосвященного Александра, епископа Воло-
годского и Тотемского и губернского предводителя дворянства А.Н. Неелова. На 
этом заседании был разработан окончательный вариант торжественного празд-
нования 26 августа 100-летия Бородинского сражения. Особых изменений уже 
не вносилось, но большое внимание уделялось участию в празднике учащихся. 
При обсуждении хода всех мероприятий члены комиссии решили отвести во 
время молебна и парада на центральной площади г. Вологды особые места для 
учащихся средних и низших учебных заведений5. Для учеников городских 
начальных училищ были подготовлены книжки об Отечественной войне.  
В вологодской торговой школе готовился юбилейный вечер с участием хора 
певчих и постановкой сцены А. Алексеева «Москва и русские в 1812 году». 

В мужской гимназии планировалось проведение торжественного акта в 
память 100-летия Отечественной войны с разнообразной программой: выступ-
ление хора, речь директора гимназии, чтение стихотворений, исполнение гимна. 
Объявление о проведении торжественного акта в стенах гимназии было опуб-
ликовано в «Северном времени» с обнародованием программы мероприятия:  

1. «Днесь светло красуется» — исполняет хор.  
2. Дух войны 1812 года — речь директора гимназии Н.Ф. Маркова. 
3. «Два великана» — стихотворение М. Лермонтова, читает ученик 4 класса 

Андрей Гвоздев. 
4. «Бородино» — стихотворение М. Лермонтова, читает ученик 7 класса 

Николай Содман. 
5. «Ко гробу Кутузова» — стихотворение А. Пушкина, читает ученик 7 

класса Андрей Калмаков. 
6. Бородинский бой — речь инспектора М.И. Сперанского. 
В заключение — исполнение гимна «Боже, царя храни!»»6. 
На торжественное мероприятие в губернскую гимназию приглашались кро-

ме учащихся, родители и представители общественности. Несколько раньше в 
гимназии правление общества вспомоществования нуждающимся ученикам 
постановило вносить 60 руб. за обучение одного из учеников по рекомендации 
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правления общества. Стипендию в память войны 1812 года предлагалось на-
значить воспитаннику за лучшие успехи в учебе и поведении до окончания 
курса гимназии. Предоставление этой стипендии распространялось на после-
дующие годы7.  

В августе 1912 г. «Северное время» опубликовало интересную информацию 
о приезде в Москву современников Отечественной войны в количестве  
8-ми человек в возрасте от 109 до 122 лет8. Среди них находился, проживающий 
в Кишиневе отставной фельдфебель Аким Винтонюк, 122 лет, единственный 
оставшийся в живых участник Отечественной войны, служивший в 53-м пе-
хотном Волынском полку. Акиму Винтонюку назначалась пенсия в 300 руб. в 
год. Ветераны должны были прибыть в Москву на торжества в сопровождении 
приставленных к ним лиц. На проезд им выдавались пособия из казны9. 

Редакция газеты отводила место материалам о празднике не только в 
центре, но и на местах — в уездах и селениях Вологодской губернии. Как 
сообщалось из г. Никольска, 26 августа после обедни на площади духовенство 
отслужило молебен, затем был парад, где участвовали рота солдат, пожарная 
вольная дружина и потешные — воспитанники городского училища. В женской 
гимназии с 2-х часов дня проходил торжественный акт, а с 7-ми часов вечера в 
здании уездного съезда земских начальников было устроено народное чтение со 
световыми картинами. Хор певчих исполнил юбилейные песнопения. По окон-
чании чтений в городском саду состоялось народное гулянье10.  

Из села Кубенского Вологодского уезда сообщалось, что накануне 25 ав-
густа по всем улицам были расклеены афиши, приглашавшие посетителей в 
здание чайной попечительства о народной трезвости. 26 августа после литургии 
на площади напротив памятника императору Александру II был совершен 
благодарственный молебен. На чтения в чайную, назначенные с 6-ти часов, 
народ стал собираться еще раньше срока. Открылись чтения пением молитвы 
«Царю Небесный», а затем местный учитель С. Караулов и псаломщик Ф. Ло-
банов читали текст из «Народной войны 1812 года». В перерывах было испол-
нено несколько песнопений, а именно: «Многие лета», «Бородино», «Коль 
славен». После чтений присутствующим были розданы книжки, присланные 
Вологодским уездным комитетом попечительства о народной трезвости11.  

Праздничные события, состоявшиеся в августовские дни 1912 г. в Воло-
годской губернии нашли широкое освещение в местной печати. Авторы пуб-
ликаций писали о подготовке мероприятий, об участии в них представителей 
администрации, общественности, о программе торжеств на всероссийском уров-
не. Особенно обращалось внимание в корреспонденциях на участие учащихся 
всех учебных заведений в празднике, причем с аргументацией, насколько это 
важно для нравственного воспитания молодого поколения. В то же время в 
светской печати недостаточно освещались события, связанные с юбилейными 
торжествами, в духовных учебных заведениях, перенесенные на октябрьские 
дни. 

Здесь следует обратиться к изданию «Вологодские епархиальные ведо-
мости», его неофициальной части, где публиковались сведения о епархии, о 
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духовных учебных заведениях, о священнослужителях и краеведческие мате-
риалы. В публикациях 1912 г. сообщалось о подготовке и проведении юби-
лейных торжеств. Ценность материалов, публикуемых в «Вологодских епар-
хиальных ведомостях», состоит в том, что они позволили составить более яркое 
представление об идеологическом воздействии описываемых событий на насе-
ление. Причина кроется в наличии в этом издании текстов поучений, речей, с 
которыми священники обращались к своим прихожанам в юбилейные дни. Так, 
во время литургии 26 августа 1912 г. в храме реального училища г. Вологды 
священник А. Советов подчеркнул, что «сто лет назад все граждане нашего 
отечества призывались обновить в себе чувства преданности родине, вере и 
государю с тем, чтобы возвратить себе и удержать свою великую родину, свою 
выстраданную веками веру, своего царя, печальника земли русской...»12.  

Особого внимания среди речей священников заслуживает «Слово в день 
100-летней годовщины Отечественной войны, сказанное 26 августа 1912 года 
перед молебствием на площади в г. Лальске» протоиерея А. Попова, с которым 
он обратился к прихожанам. Автор «Слова...» стремился объяснить «малым 
детям и взрослым людям, недостаточно знакомых с жизнью русского народа в 
минувшем веке: что есть служение сие?» Священник А. Попов, как выпускник 
Великоустюгского духовного училища и Вологодской духовной семинарии, 
имея хорошую профессиональную подготовку, отвечал на этот вопрос, опираясь 
на известные ему современные исторические труды. Например, в своей речи он 
приводил цитаты из работы К.А. Военского «Година бед, година славы. 1812 год.» 
о планах Наполеона в отношении России, о переходе французской армией ее 
границ, о взятии русских городов, о разорении Москвы. А далее автор «Слова...» 
подчеркивал, что с гибелью Москвы погибла не Россия, а погибла слава непо-
бедимого завоевателя, погибла его победоносная армия. В опубликованном 
тексте «Слова...» А. Попова восхищает его умение высказать исторически спра-
ведливую оценку событий. Например, из текста его выступления следует, что 
еще на пути в Москву, «в смоленских битвах Наполеон заметил, что победить 
Россию нелегко и для него, непобедимого. Битва на Бородинском поле, про-
исходившая в сегодняшний день, была битвой титанов, как называют ее исто-
рики, взяла множество жертв с той и другой стороны, но перевеса врагу не дала. 
А Москва, оставленная властями и жителями, и узнать его не хотела. Россия же 
собралась с силами и ждала только случая и времени, чтобы проводить непро-
шеного гостя, как жестокого врага и осквернителя святыни, по заслугам13.  
В заключение протоиерей А. Попов указал и на то, что Россия в течение сотни 
лет хранит в памяти прошедшие события, «молитвенно и каждогодно вспо-
минает о них в день 25 декабря»14. 

Таким образом, региональная печать как светская, так и духовная запе-
чатлела в дни празднования 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года 
в Вологодской губернии широкий спектр исторической информации: хронику 
мероприятий по подготовке и проведению юбилея, степень участия в них раз-
личных ведомств и структур, небезразличное отношение к юбилейным собы-
тиям разных слоев общества и проявившееся единодушие в связи со значи-
мостью, которую они имели.  
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