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Казенное учреждение Омской области 

«Исторический архив Омской области»,
г. Омск

Тара в Отечественной войне 1812 года

Не должны ли и общих хвал венцом 
Мы чтить героев превосходных, 
Душою россов твердых, • 
благородных.
О, как мне мил их взор, их слух! 
Пленен мой ими дух!

Г.Р. Державин

В этом году вся наша страна отмечает 200-летие победы России в Оте
чественной войне 1812 года, которая стала примером мужества, стойкости, 
героизма и патриотизма. Сибирь, как и вся страна в те годы, участвовала в 
этом великом военно-историческом событии. Хотя это был глубокий тыл, 
тем не менее, население всех сибирских городов и сел жило едиными помыс
лами со всей Россией.

В рамках празднования этой памятной даты отделом использования и 
публикации документов Исторического архива Омской области подготовле
но издание «Сибирь в Отечественной войне 1812 года». Основой сборника 
стали две работы по данной теме, ранее подготовленные сотрудниками на
шего архива В.И. Стрельским (1942 г.) и Г.-Я. Цветковой (1992 г.), перечень 
документов архива, статья, посвященная празднованию 100-летнего юбилея 
Отечественной воны 1812 года в городе Омске, а также краткие справочные 
статьи на сибиряков -  участников Отечественной войны 1812 года.

Среди статей имеется и биографическая справка на Петра Ивановича 
Ивелича (1772 -  ок. 1850) -  генерал-майора, участника сражений у Витебска, 
при Смоленске, в Бородинском сражении получившего картечную контузию 
в правый бок и пулевое ранение в правое плечо. После выздоровления он 
участвовал в боях под Красным, в заграничных кампаниях 1813 года. Был на
гражден орденами Св. Анны 1-й степени, Св. Владимира 3-й степени, Св. Ге
оргия 4-й степени. Портрет графа П.И. Ивелича занял почетное место среди 
славных героев в знаменитой Военной галерее Зимнего дворца.
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Еще в начале 1800-х гг., будучи полковником Ширванского полка, рас
квартированного в Таре, Петр Иванович женился на единственной дочери 
тарского купца Ивана Федоровича Нерпина -  Татьяне Ивановне, тем самым 
навсегда связав свою судьбу с Тарой.

В 1815 году, вернувшись после увольнения «за ранами с мундиром и 
пенсионом полного жалования» в Сибирь, он получил от императора Алек
сандра I земельный участок в д. Петрово Усть-Тарской волости Тарского уез
да, но проживал с семьей в основном в Таре [ГИАОО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 2969. Л. 
2 об.]. В военных энциклопедиях, в различных списках героев войны 1812 
года время его смерти указывается «после 1816 года», однако, он был жив и в 
1820-е, и в 1830-е, и в 1840-е годы, его имя не раз встречается в документах 
того периода. Так, в метрической книге Богородице-Казанской церкви города 
Тары за 1849 год встречается «дворовый графа Ивелича».

В крупных сражениях Отечественной войны принимали участие мно
гие другие служившие в Западной Сибири офицеры и солдаты, среди прочих 
и поручик из Тары Ефим Родионович Андреев, в корпусе генерала 
Д.С. Дохтурова сражавшийся под Смоленском, при Бородино, принимавший 
участие в Лейпцигской битве.

В изданном архивом сборнике особый интерес представляет состав
ленный перечень документов «Отечественная война 1812 года в документах 
Исторического архива Омской области», который раскрывает состав и со
держание основных, наиболее характерных документов по этой теме, дает 
ссылку на место их хранения.

В документах, большая часть которых сосредоточена в архивном фонде 
Сибирского генерал-губернатора, отражена в полной мере жизнь сибиряков в 
ту историческую эпоху. Сибирский генерал-губернатор управлял тремя 
крупнейшими сибирскими губерниями -  Тобольской, Томской и Иркутской. 
Многочисленная переписка, рапорты гражданских губернаторов, ведомости 
рекрутских сборов, денежных и вещевых пожертвований даю т достаточно 
полное представление о вкладе сибиряков в общую победу над французски
ми захватчиками.

Документы той эпохи рассказывают не только об общем вкладе и уча
стии Сибири в деле приближения победы над захватчиками, но и об отдель
ных людях, их благородных поступках, искреннем патриотизме, желании 
защитить свое отечество даже ценой своей жизни.

Отдельный блок документов посвящен рекрутским сборам, в частно
сти, об особенности такового для сибирских губерний. Было высочайше при
нято манифестом от 1 июля 1812 года о замене положенных 5 рекрут с 500 
душ населения в сибирских губерниях на денежные выплаты в размере 2 000 
рублей за одного рекрута. Вскоре эта мера была отменена, и последовал на
бор рекрутов в ополчение «с целью отражения неприятельского нашествия и 
организации помощи русской армии». Во время войны рекрутские наборы 
производились два раза. По указу 7 августа 1812 г. в Сибири было взято 3552 
рекрута.
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С началом войны в Сибири стали вноситься пожертвования на содер
жание ополчения и «воинские предметы» для армии, средства «на отражение 
врагов отечества». В Тобольской губернии к 31 декабря 1812 года было соб
рано более 168 тысяч рублей, около 11 фунтов серебра, различные ценные 
вещи, холст, шерсть, нитки, ружья, пистолеты, в том числе по Тарской округе 
людьми разного сословия было собрано 15 537 р. 54 к.

В 1814 году была учреждена «бронзовая медаль в память 1812 года», 
которой удостоились чиновники всех губерний, внесшие наибольшие по
жертвования. Так, тарский уездный судья из воинских дворян Борисов Хри
стофор Петрович получил бронзовую медаль за пожертвование в 50 руб., 
тарский уездный штаблекарь из солдатских детей Берников Савва Мартыно
вич -  за пожертвование 40 руб., заседатель тарского уездного суда из обер- 
офицерских детей Семенов Василий Ильич -  35 руб., Тарский городничий из 
дворян Фрауендорф Яков Петрович -  25 руб. [ГИАОО. Ф. 2. On. 1. Д. 235. Л. 
92-97]

27 марта 1816 года Указом Его Императорского Величества Александ
ра I и Правительствующего Сената было предписано, чтобы все городские 
думы составили списки «о всех тех, кои из купеческого сословия пожертво
вали и принесли отличные услуги во время минувшей войны», чтобы эти 
списки были представлены начальниками губерний в Правительствующий 
Сенат [ГИАОО. Ф. 2. On. 1. Д. 253. Л. 14].

В списке, составленном из сведений Тобольской губернии, городских 
дум и ратуш о купцах, сделавших в 1812 году денежных пожертвований на 
военные надобности на 1816 год, значатся по г. Таре: коммерции советник и 
кавалер Иван Нерпин -  5000 руб. («умер, осталась жена»); купцы: Борис 
Пятков -  250 руб.; Ефтифей Филимонов -  200 руб.; Василий Зырянов -  50 
руб.; Иван Потанин -  50 руб.; Петр Нерпин -  25 руб.; Михаил Потанин -  100 
руб.; Борис Пушкарев -  25 руб.; Василий Машинский -  5 руб.; Василий Кор- 
ков -  50 руб.; Степан Кузнецов -  50 руб.; Василий Кузнецов -  10 руб.; Федор 
Чернов -  5 руб. [ГИАОО. Ф. 2. On. 1. Д. 253. Л. 5, 7 об., 8.] Все вышепере
численные, согласно императорского Указа от 27 марта 1816 года, были на
граждены бронзовой м4далью на ленте ордена Святой Анны.

Самое большое пожертвование во всей Сибири (10 тысяч рублей) по
ступило в Иркутской губернии от «Хоринских братских родов главного тай- 
ши -  надворного советника М ардаева с шуленгами и родовичами» [ГИАОО. 
Ф. 2. On. 1. Д. 192. Л. 353].

Однако по Западной Сибири наибольший вклад своими регулярными 
пожертвованиями, составившими к концу войны общей суммой -  пять тысяч 
рублей, внес Нерпин Иван Фёдорович -  известный тарский купец 1-й гиль
дии и коммерции советник.

Сын «посадского» Федора Нерпина Иван родился 30 августа (по ста
рому стилю) 1759 года, о чем имеется запись в метрической книге Богороди- 
це-Казанской церкви города Тары [ГИАОО. Ф. 16. Оп. 2. Д. 1. Л. 623]. Один 
из самых богатых купцов, он был известен как крупный меценат, многое сде
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лавший для родного города. Не случайно именно он стал первым почётным 
гражданином города Тары еще задолго до войны 1812 года.

К сожалению, Ивану Федоровичу не довелось дожить до великой побе
ды, он скончался 2 января 1813 года (по старому стилю) от чахотки [ГИАОО. 
Ф. 16. Оп. 2. Д. 51. Л. 12 об.].

В июле-августе 1814 г. до Сибири дошли известия о взятии Парижа, за
ключенном мирном договоре. Города и селения торжественно, с пушечной 
пальбой и колокольным звоном праздновали победу. Во всех местах, от гра
ницы Тобольской губернии до далекой Камчатки, чествовали солдат и офи
церов, императора Александра I.

В рапорте Тобольского гражданского губернатора Сибирскому гене
рал-губернатору Пестелю Ивану Борисовичу говорится: «Тарский городни
чий и Городской Глава донесли мне о бывшем там 12 июля 1814 года торже
стве по случаю получения Высочайшего манифеста (18 мая) о заключении с 
Францией мира, с испрашиванием разрешения, когда должны быть представ
лены пожертвования при сем случае в пользу разоренных и увеченных 260 
руб.» [ГИАОО. Ф. 2. Оп. 1 .Д . 194. Л. 158]

К рапорту городской голова приложил и подробное описание того тор
жества:

По случаю получения Его Высочайшего Манифеста было сделано не
сколько пушечных выстрелов. После того чиновники и почетные граждане 
были приглашены здешним городским головою, 1-й гильдии купцом Пятко- 
вым, в Городскую Думу к столу, где за праздничным обедом «за здравие Им
ператора и августейшего дома произносимо было громогласное «Ура!» 
[ГИАОО. Ф. 2. On. 1. Д. 194. Л. 159]

К вечеру здание Городской Думы было освещено, и при нем выставле
ны посвященные торжеству картины: на первой была изображена столица 
Франции с величественной рекой Сеной, над городом сияло в лучах вензеле
вое имя Государя Императора с надписью внизу: «оружием и великодушием 
взяг Париж 1814 года марта 19 числа»; по одну сторону -  Европа в виде 
страдающей женщины, «с коей спали обременявшие ее несколько лет оковы, 
держащая лучезарное вензеловое имя своего избавителя Августейшего наше
го монарха с надписью -  «Им освобождена»; по другую сторону Парижа -  
Россия в виде молодой и прекрасной женщины в лавровом венке, с надпи
сью: «Спасена! Прославлена! Счастлива!». На второй картине можно было 
увидеть «Храм славы», в котором -  стоящий бюст Императора Александра I, 
Минерва, правой рукой венчающая Его лавровым венком, в левой держащая 
миртовую ветвь. На третьей была изображена Слава, повествующая дела ве
ликого Монарха Российского и муза Клио, записывающая историю достопа
мятный для света день 19 марта.

Торжество продлилось до 1 ночи, а народные гулянья всего города про
должались еще несколько дней.

Архивные документы двухсотлетней давности донесли до нас подроб
ные, а главное, достоверные сведения об участии сибиряков, всех рангов, со
словий, национальностей в деле приближения победы русской армии. Отече
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ственная война не оставила равнодушным ни одного из жителей необъятных 
сибирских просторов.

Именно общенациональный подъем народа, стал главной причиной 
краха наполеоновских планов мирового господства. Война вызвала небыва
лый всплеск национального самосознания у русского народа. Победой в этой 
войне русский народ подтвердил своё мужество и героизм, показал пример 
самопожертвования во благо Родины.

Народ огромной страны вынес все тяготы войны и обеспечил победу 
над врагами отечества. В это патриотическое общенародное дело внесли свой 
вклад и сибиряки-тарчане.

Л.В. ЧИКАНОВА  
ГБОУ СПО СО Каменск-Уральский техникум  

металлургии и машиностроения, 
г. Каменск-Уральский

История краеведческого движения и музейного строительства 
города Каменска-Уральского

Стремясь к духовному возрождению, современное общество возвра
щается к своим истокам. В наши дни, когда заметно растет интерес к 
истории, повышается роль краеведения, являющегося составной частью 
науки и культуры. Именно этим объясняется обращение к истории развития 
краеведческого движения в целом, а также к музейному делу региона и 
отдельного города.

Начало научного изучения Каменского завода и его окрестностей 
относится к XVIII -  первой половине XIX века. В это время исследованием 
данной местности занимаются в основном заезжие путешественники и 
ученые. Среди них С.У. Ремезов (1642-ок. 1720), чьи чертежи, планы и рисун
ки Каменского завода отражают процесс металлургического производства 
начала XVIII в.[1]. Техническая характеристика Каменского завода была 
составлена экономистом Н.С. Поповым (1763-1830) [2]. Одно из первых 
описаний Каменского завода и его окрестностей принадлежит Г.В. де-Генину 
(1676-1750) -  горному деятелю, инженеру артиллерии [3]. Флорой и фауной 
Каменского района интересовался путешественник-натуралист, академик 
П.С. Паллас (1741-1811) [4].

Следующий период исследования Каменского завода и его окрест
ностей связан с деятельностью Уральского общества любителей естество
знания (УОЛЕ), которое было открыто в 1870 г. в Екатеринбурге.

Определенное место в краеведческих изысканиях УОЛЕ занимал 
Каменский завод. Одним из первых исследователей Каменского завода и его 
окрестностей являлся В.Г. Олесов (1839-1916). 20 сентября 1873 г. Василий 
Григорьевич на заседании общего собрания УОЛЕ по рекомендациям членов
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