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1 8 1 2 годъ въ Тверской губервш по запискамъ 
и воспоминашмъ современников^ 

С о б ь т я Отечественной войны 1812 гола отоз-
вались во всФхъ уголкахъ Россш. Тверская губершя 
лежала близко къ центру военныхъ дТйствШ и вполне 
понятно, что въ это время ея населенда пришлось 
перенести много тревожныхъ дней. Въ запискахъ 
современниковъ мы находимъ известия о собьтяхъ 
1812 года, они по большей части кратки и наибо-
лее интересными являются те известия, въ которыхъ 
описывается состояше населешя въ это время. 

Очень любопытный данныя въ этомъ отношенш 
сообшаетъ «Летопись о собьтяхъ въ г. Твери 
Тверского купца Михаила Тюлышна», обнимающая 
время съ 1762—110 1823 г.г.*) «Летопись» представ-
ляетъ кратшя записи о собьтяхъ по годамъ, при 
чемъ иногда местами авторъ отступаетъ отъ обычной 
манеры изложения и передаетъ собьтя подробно, 
вызсказываясвои личныя замечанш потому или иному 
поводу. 

Самыми любопытными страницами «Летописи» 
можно считать те, которыя относятся къ 1812 году. 
ЗдЬсь можно видеть, какъ отражались те или иныя 
собьтя на населенш, что переживала въ это время 

*) Из*. Тверской учен, архивн. Ком. Тверь, 1902 г. приготовлено к ь 
печати В. И. Коюсовымъ. 

Б ы л а напечатана и въ Т в е р Е п а р х . Ш;д. 1901 т. № 2 1 — 2 2 . 



Тверь, какова была паника охватившая всФхъ после 
приближен;'я непр!ятеля къ Москве и т. д. 

«Летопись» по своему содержашю представляетъ 
такимъ образомъ воспоминания современника, который 
быль простымъ жителемъ г. Твери и принадлежа тъ 
къ местному купечеству. 

I. 
Манифестъ о начале войны сталъ пзрТстенъ 

населенно Твери къ ю 1юля *) На войну съ Наполе-
ономъ очень мнопе смотрели тогда съ релипозной 
точки зрешя, отсюда и авторъ летописи считаетъ ее 
наказашемъ, посланньшъ Богочъ. «Попутцешемъ Бо-
жшмъ, грехъ нашихъ ради», говорить Тюльпинъ, 
«Императоръ французовъ, собравъ мноп -численныя 
силы разныхъ державъ... двинулся во вн\ ерь земли 
нашей». 

Его поразило также и разореше, которымъ сопро-
вождалось вторжеше непр!ятеля. «УПйства, ш'жаръ 
и опустошетя следовали стопамъ его, (Пап >леона) 
разграбленныя имущества, сожженные города и села 
и проч'.я селения, поруганные храмы и алтари Гос-
подни, и вся ыхъ драгоценная ei священная утварь 
онымъ святотатство?,1Ъ похищена». **) 

Объявление войны застало тверптянъ врасплохъ. 
Въ это время въ Твери не было генералъ-губерна-
тора, принца Георга Ольденбургскаго; онъ прибыль 
изъ Петербурга въ Тверь, по сообщению л'Ьтописи, 
17 Боля вместе съ своей супругой вел. кн. Екатериной 
Павловной, сестрой императора Александра 1. 18 1юля, 
на другой день после npi-Ьзда Принца, въ соборе, 

*) Д'Ьтсппсь, стр. 19. 
**) ibid. , етр. 19—20. Это мНсто, поводимому, было вставлено авторомъ 

позднее, пос.И эанят;я ненр1ятелемъ Москвы. И н а ч е трудно объяспитв, почему 
онъ н а з а в а е т ъ Нанолеона святотатцемъ. 



при G( 'льшомъ стеченш дворянства, гражданскихъ 
чиновъ и народа, состоялось богослужеше, после 
котораго былъ молебенъ о дароваши победы. Импе-
раторъ въ это время находился въ Москве ( i i — 18 Поля). 
Здесь были изданы воззвание и манифестъ, которые 
быстро облетели Москву, вызывая воодушевлеше 
населешя. *) Успокоивъ Москвичей, Александръ 1 
выЬхалъ въ Петербургъ и по пути заехалъ къ своей 
сестре въ Тверь. Александръ ценилъ мнешя вел. кн. 
Екатерины Павловны и часто съ ней советывался. **) 
Теперь, когда впереди предстояли ташя важныя собы-
пя, онъ решилъ заехать въ Тверь. 

По сообщенио «летописи» Императора, прибылъ 
въ Тверь въ з часа дня и оставался здесь до 2-хъ 
часовъ ночи. ***) 

До 20 1юля населеше Твери оставалось, повиди-
мому, спокойнымъ, но уже слухи о приближеши 
непр1ятеля начинали волновать жителей. 

И, 
24 1юля Тверской и Ярославский генералъ-губер-

наторъ, принцъ Георгъ Ольденбургскш вмЬсте съ 
вел. кн. Екатериной Павловной выЕхалъ въ г. Яро-
славль. 

Среди населешя уже и раньше бродили слухи о 
быстромъ приближенш французовъ, теперь же, когда 
изъ Твери вьгЬхалъ принцъ, вполне понятно, что 
эти слухи еще более усилились, население делало 
различный предподожешя о движем in Наполеона и 
волновалось. 

*) Васенко . Двенадцатый годъ. С П Б . 1912 г. стр. 4 3 — 5 1 . 
**) Объ отношеш'яхъ Александра I и вод. кн. Екатерины Павловны есть 

много работъ, Обпре выводы см. въ книг!. Боенскаго и Карпова «Причины войны 
1812 года.» Вел. кн. Николаомъ Михайловичемъ издана «Иерониска Алекс. 1 съ 
вел. кн. Екатериной Павловной.» СПБ. 1911. 

***) Летопись, стр. 20. 



Летопись ясно отмечаетъ этотъ моментъ. «По 
случившимся здесь таковымъ причинамъ народъ при-
шелъ въ немалое смущеше о рыстротгъ непрмтеля и началъ 
мал о - п о - м а л у выезжать».*) 

Съ Августа месяца Тверь стали покидать очень 
MHorie. Выезжали помещики, за ними потянулись 
купечество и обыватели. Передвижеше по большей 
части совершалось по Волге. Вследсппе обмелешн 
реки приходилось отправляться на небольшихъ судахт: 
полубаркахъ и большихъ лодкахъ. **) 

Къ концу Августа, после Бородинской битвы, 
населеше начало выезжать очень быстро. Носивипеся 
слухи давали благопр1ятную почву для того, чтобы 
скорес выехать изъ города. «Смотря другъ на друга», 
говорить летопись, дворяне, обыватели «и nponie 
съ великою поспешностью, кто водою, другой на 
коняхъ за великую цЬну отправлялись отсюда, заб-
равъ, что получше, а прочее все оставалось ненужными.. 

«И мы для себя», добавляетъ авторъ летописи, 
«наняли лошадей; ряда (цена) г4о руб. въ месяцъ 
за тройку, хоть стоять или ехать; и для насъ содер-
жались две лошади, да своихъ две.» *) 

ВыЬздъ жителей Твери принялъ огромные раз-
меры. По свидетельству «Летописи» въ городе съ 
семействами оставалось не бол Ье половины населешя. 
Паника была всеобщей. Повидимому, власти тоже 
были застигнуты врасплохъ и жители были предос-
тавлены самимъ себе. 

Тяжелую картину состояшя Твери въ это время 
рисуетъ «летопись»: «оставлялъ отсцъ сына, сынъ 
отца, матерь дочь, дочь матерь, мужъ жену, жена 

*) ЛЬтооись, стр. 20. 

**) ibid. 
• ) ЛЪтопись, стр. 20. 



мужа, и въ таковомъ смятении и страхе распрогцалися 
другъ съ другомъ со слезами, аки въ посл'Ьдшй день». 

«Итакъ, по желанию своему, кто куда разъеха-
лись, и другъ о друге не имея сведешя, какъ почти 
чрезъ месяцъ, а друпе и более. И такъ какъ гос-
подсюе и обывательеюе дома M H o r i e были заперты, 
и окна затворены, во иной улице дома 3 или 4 
оставались съ живущими, то по одному или чело-
века по два оставались для караула, и думаю, поло-
вина города не оставалась со всемъ семействомъ— 
страхъ и ужасъ смотря, проходя по улицамъ.» **) 
Эти слова современника очевидца, какъ нельзя лучше 
характиризуютъ состояние Твери въ этотъ тяжелый 
для Россш годъ. Вполне понятно, прекратилась и 
торговля: лавки были заперты, а въ некоторыхъ весь 
товаръ былъ убранъ въ сундуки, короба, тюки и 
кули, только лишь самая незначительная часть товара 
оставалась въ лавкахъ, такъ что многое съ трудомъ 
можно было купить. 

Продукты первой необходимости можно было 
достать. Напр. хлебные продукты, хотя и не въ боль-
шомъ количестве, но привозили продавать. Некото-
рые T B e p c K i e обыватели продолжали еще оставаться 
въ городе, но после заняыя французами Москвы, 
все, кто могъ, начали выезжать. Въ начале Сентября 
покинулъ Тверь и авторъ «летописи» *) То, что 
ему пришлось перенести за это время, было действи-
тельно ужаснымъ. Можно думать, что другимъ обы-
вателямъ было еще хуже. 

Оставивъ домъ на работника, онъ уехалъ къ 
своему знакомому, Сначала остановились въ ветхой 
избе, где и поместилось слишкомъ 30 человекъ. 

*•) ibd. 
*) ЛЪтодись, с тр . 22 . 



Знакомый автора былъ добрымъ хозяиномъ: далъ 
прштъ беглецамъ и пишу. Тяжело было оставит], 
родное гнездо; чрезъ 2 дня по ехал т. навестить. Цфлыхъ 
2 ночи ночевалъ въ поьозкахъ, терпя неудобства 
отъ холодной погоды и дождя. Въ Твери, выбравъ 
кое-что изъ повозокъ, а также и постели, располо-
жился въ лабазЬ. **) Узнавъ, что иепр1ятеля шЬтъ 
въ Твери, Тюльпинъ началъ перевозить свое семей-
ство обратно. 

III. 
Жители, B b r b x a B i n i e изъ Твери, за Сентябрь и 

первую половину Октября много вынесли и перес-
традали. После того, какъ было получено извЬспе 
объ оставленш Москвы французами, населеше Твери 
начало мало-по-малу приходить въ себя. После ужаса 
и паники, охватившихъ тверитянъ въ начале Сентября, 
они стали съезжаться въ Тверь. 

21 Сентября авторъ летописи вернулся въ городъ 
вместе со своимъ семействомъ, а чрезъ г дня было 
перевезено то имущество, которое онъ взялъ съ 
собою. *) 

Радость и уверенность въ победе надъ непр!я-
телемъ были такт, велики, что не получая о ф ф и ц ь 
альныхъ известш, населеше продолжало собираться. 

Въ Ноябре месяце слухи о поражеши «Великой 
армш» достигли г. Твери и жители стали успокаи-
ваться. Пользуясь хорошей зимней дорогой, разъЕ-
хавипеся тверитяне вернулись въ родной городъ въ 
половине Ноября, a i8 числа прпбылъ и принцъ 
Ольденбургскш вместе съ вел. кн. Екатериной Пав-
ловной. **) 

**) ibid. 
*) Летопись, стр. 23. 
• ) ibid, стр. 24. 



Спустя 2 м-Ьсяца 19 Января 1813 года тверитяне 
праздновали изгнаше французовъ изъ пределовъ 
Россш. Такъ кончился тяжелый 1812 годъ, годъ 
великихъ испытаны для Россш. Какъ видно изъ 
«летописи», собьтя отечественной войны отразились 
и въ Твери, при чемъ любопытно отметить то сос-
тояние, въ которомъ находилась Тверь, городъ, кото-
рый не былъ задетъ непр1ятельскимъ погромомъ; 
и здесь населеше переживало трудный минуты, а 
растерянность властей и слухи о приближены не-
пр1ятеля способствовали развитию паники среди насе-
лешя и гЬмъ самымъ усилили и безъ того напряженное 
состоите обывателей. 

Cl. H. ВершинеСсШ. 








