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ГУБЕРНИИ: ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В последние годы отечественная историческая наука 

проявляет повышенный интерес к изучению Отечественной войны 1812 г.  
Одна из проблем, стоящих перед исследователями, – изучение положения  
военнопленных армии Наполеона в различных губерниях Российской импе-
рии. Целью работы является рассмотрение различных типов источников, в ко-
торых нашли отражение реалии пребывания пленных Великой армии в Пен-
зенской губернии. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования диалектического метода познания исторических 
процессов, включающего в себя принципы историзма, объективности и сис-
темности, что помогло комплексно охарактеризовать различные источники  
и провести их сопоставление и анализ. Критическое отношение к источникам 
позволило выявить противоречия и найти ту позитивную информацию, кото-
рая могла быть искажена в результате субъективного отражения реальности. 

Результаты. В Российском государственном историческом архиве и Госу-
дарственном архиве Пензенской области выявлены официальные документы 
высших и центральных органов власти, а также документация местных учреж-
дений, позволяющие определить положение военнопленных армии Наполеона 
в российской провинции. Определены источники мемуарного характера, рас-
крывающие указанную проблему. Проанализированы воспоминания военно-
пленных офицеров наполеоновской армии (Х.-Л. Йелина, Ф. Ю. Зодена,  
Ф. фон Фуртенбаха, С. Б. Пешке, П. Ноказа, К. Х. Л. Шенка фон Винтерштед-
та, К.-А. Веделя, Ф. Баджи, А. Флека, Ш. Ф. Мино), побывавших в Пензе. Ряд 
интересных сведений о пребывании военнопленных в Пензенской губернии 
обнаружен в мемуарах частных лиц различного сословного происхождения  
и провинциальных чиновников (Ф. Ф. Вигеля, И. М. Долгорукого, А. П. Беляе-
ва и др.). 

Выводы. Исторические источники позволяют всесторонне раскрыть основ-
ные направления государственной политики по отношению к военнопленным 
в «эпоху войны 1812 года» и специфику реализации этой политики на местах. 

Ключевые слова: Отечественная война 1812 г., Пензенская губерния,  
военнопленные армии Наполеона. 
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NAPOLEON'S ARMY PRISONERS OF WAR  
IN THE PENZA PROVINCE: SOURCE STUDIES ASPECT 

 
Abstract. 
Background. In recent years, national historical science has shown an increased 

interest in the study of the Patriotic War of 1812. One of the challenges faced by 
researchers is the examination of the status of Napoleon’s Army prisoners of war in 
various provinces of the Russian Empire. The aim of the article is to consider 
different types of sources, which reflect the realities of the Grand Army prisoners of 
war staying in the Penza province. 
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Materials and methods. Implementation of research tasks was achieved through 
the dialectical method of studying historical processes, including the principles of 
historicism, objectivity and systematicity. It helped to fully characterize the variety 
of sources, compare and analyze them. Critical attitude towards the sources made it 
possible to reveal contradictions and find the positive information that could be 
distorted as a result of subjective reflection of reality. 

Results. In the Russian State Historical Archives and the State Archives of the 
Penza Region the author found official documents of the highest bodies of the state 
and central authorities as well as documents of local institutions. Analysis thereof 
helped to determine the status of Napoleon’s Army prisoners of war in the Russian 
province. The author found memoirs that revealed this problem. The memories of 
Napoleon’s Army prisoners of war (Kh.-L. Yelin, F. Yu. Zoden, F. von Furtenbah, 
S. B. Peshke, P. Nokaz, K. H. L. Shenk von Vintershtedt, K.-A. Wedel, F. Badzhi, 
A. Flek, Sh. F. Mino) staying in Penza were analyzed. Interesting facts about 
prisoners of war staying in the Penza province were found in the memoirs of 
provincial officials and individuals of different class backgrounds (F. F. Vigel,  
I. M. Dolgoruky, A. P. Belyaev, etc.). 

Conclusions. Historical sources at author’s disposal allowed us to reveal the 
main directions of the state policy towards the prisoners of war in the «era of the 
War of 1812» and the specificity of this policy implementation at the local level. 

Key words: Patriotic War of 1812, Penza province, Napoleon’s army prisoners 
of war. 

 
В изучении Отечественной войны 1812 г. имеется целый ряд проблем, 

требующих своего дальнейшего разрешения. Нерешенность многих вопросов 
связана как с небывалой масштабностью и противоречивостью событий  
1812 г., так и с продолжающимся до настоящего времени процессом публи-
кации источников, ранее неизвестных широкому кругу исследователей,  
и введением их в научный оборот, что способствует критическому осмысле-
нию уже имеющихся научных работ и более глубокому изучению различных 
аспектов истории Отечественной войны 1812 г. 

Среди таких проблем, стоящих перед исследователями, следует назвать 
и изучение положения военнопленных армии Наполеона в России, которые 
временно размещались на территории различных губерний европейской час-
ти страны, что, естественно, оказывало существенное влияние на внутрен-
нюю жизнь провинции и являлось важнейшим фактором провинциальной 
жизни в «эпоху войны 1812 года». 

Предметом данной публикации является рассмотрение различных ти-
пов источников, в которых нашли отражение реалии пребывания военно-
пленных армии Наполеона в Пензенской губернии. 

Особый интерес представляют официальные документы высших и цен-
тральных органов власти, сосредоточенные как в фондах Российского госу-
дарственного исторического архива (РГИА) (Ф. 1282 – Канцелярия министра 
внутренних дел; Ф. 1409 – Собственная Его Императорского Величества кан-
целярия), так и местных архивов, в частности Государственного архива Пен-
зенской области (ГАПО). Циркулярные предписания, исходящие из Особен-
ной канцелярии министра полиции за подписью Главнокомандующего  
в Санкт-Петербурге С. К. Вязмитинова и адресованные гражданским губер-
наторам, являются теми нормативно-правовыми документами, которые по-
зволяют охарактеризовать основные направления государственной политики 
по отношению к военнопленным в «эпоху войны 1812 года». 
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Важным архивным источником, позволяющим раскрыть специфику 
реализации этой политики по отношению к наполеоновским солдатам и офи-
церам на местах, является документация местных учреждений. В фондах 
Канцелярии пензенского губернатора (Ф. 5), Пензенского губернского прав-
ления (Ф. 6), Пензенской казенной палаты (Ф. 60), Пензенского дворянского 
депутатского собрания (Ф. 196) ГАПО отложились следующие документы: 
материалы, содержащие сведения к отчетам губернаторов о состоянии губер-
нии; рапорты городничих, земских исправников и иных должностных лиц, 
раскрывающие различные стороны пребывания военнопленных в Пензенской 
губернии; ведомости, составляемые на местах о прибывших, убывших и тран-
зитных партиях военнопленных со списками офицеров и солдат наполеонов-
ской армии; журналы и протоколы Пензенской казенной палаты, дающие 
возможность представить затраты на препровождение, питание и содержание 
военнопленных; прошения бывших военнослужащих Великой армии по раз-
личным вопросам, поданные на имя губернатора. 

Большое значение в изучении проблемы имеют сведения, содержащие-
ся в мемуарной литературе. Богатый материал для характеристики положения 
пленных дают воспоминания офицеров, военных чиновников и солдат Вели-
кой армии, определенных на жительство в Пензенскую губернию или прохо-
дивших через ее территорию в составе транзитный партий. Среди них замет-
ное место занимают мемуары Х.-Л. Йелина, Ф. Ю. Зодена, Ф. фон Фуртенба-
ха, С. Б. Пешке, П. Ноказа, К. Х. Л. Шенка фон Винтерштедта, К.-А. Веделя, 
Ф. Баджи, А. Флека, Ш. Ф. Мино. 

Мемуарные источники позволяют взглянуть на исторические реалии  
и охарактеризовать многие аспекты пребывания солдат и офицеров наполео-
новской армии в российском плену глазами самих военнопленных. Воспоми-
нания гораздо точнее и эмоциональнее передают дух повседневности, нежели 
чем сухой, казенный язык циркулярных предписаний и официальной пере-
писки чиновников, т.е. тех документов, которые отложились в фондах цен-
тральных и местных архивов. Однако мемуарный источник имеет и сущест-
венные недостатки. Он отражает субъективную точку зрения автора на про-
исходившие процессы и события. Кроме того, мемуары создавались спустя 
какое-то время, и прошлое оценивалось через призму прожитых лет, что не 
всегда позволяло точно передать ситуацию. 

Несколько слов об авторах мемуаров и их воспоминаниях. Прежде всего 
следует сказать о двух вюртембергских офицерах Х.-Л. Йелине и Ф. Ю. Зоде-
не. Судьба поразительно свела их вместе во время плена, и сопоставление их 
мемуаров приводит к весьма интересным выводам. 

Христоф Людвиг фон Йелин (Louis Yelin) (26.02.1787–05.10.1861)  
в 1812 г. служил обер-лейтенантом вюртембергского 2-го герцога Вильгельма 
линейного полка 25-й пехотной дивизии 3-го армейского корпуса маршала  
М. Нея, в составе которого принял участие в походе Наполеона против Рос-
сии. В ходе Бородинского сражения в составе 3-го сводного батальона он 
участвовал во взятии южной Семеновской флеши. 28 ноября (10 декабря) 
1812 г. Йелин был пленен в госпитале в Вильно, а 7 (19) апреля 1813 г. от-
правлен с транспортом военнопленных вглубь России. В этом же транспорте 
оказался и еще один будущий мемуарист, обер-лейтенант вюртембергского  
4-го Франкемонта линейного полка Франц Юлиус фон Зоден (Julius von So-
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den) (ум. 1861). Его имя упоминает Йелин в списке немецких офицеров, по-
павших в плен в госпитале в Вильно. Прибыв в июне 1813 г. в Пензенскую 
губернию, оба вюртембергских офицера были размещены на жительство  
в Саранске, где и пробыли с 18 июля по 20 декабря 1813 г. После получения 
предписания о своем освобождении они покинули этот уездный город  
и 27 декабря прибыли в Пензу, откуда вскоре, 8 (20) января 1814 г., в составе 
большого транспорта военнопленных отправились на родину. 

Существуют два произведения Х.-Л. Йелина – дневник и мемуары.  
Та часть дневника, в которой описано отступление Великой армии из России 
и пребывание автора в плену, была опубликована в Мюнхене в 1910 г. [1]. 
Именно она была переведена на русский язык и издана в 1912 г. под названи-
ем «Записки офицера армии Наполеона» [2]. Эти «Записки» были переизданы 
в 2003 г. [3, с. 158–205]. В дневнике пребыванию Йелина в Пензенской гу-
бернии посвящены 11 страниц. Вместе с тем еще в 1817 г. в Штутгарте были 
опубликованы анонимные воспоминания «Достопамятные дни моей жизни. 
Поход и плен в России. Из дневника немецкого офицера» [4], сравнение тек-
ста которых с дневником Йелина позволяет сделать однозначный вывод о его 
авторстве и этого произведения. Анонимные воспоминания, изданные  
в 1817 г., почти полностью включают в себя текст дневника Йелина, опубли-
кованного в 1910 г. Правда, в них отсутствуют фамилии офицеров, вместе  
с которыми Йелин находился в плену и которые указаны в его дневнике,  
зато текст воспоминаний 1817 г. более пространный. В частности, пребыва-
нию в Пензенской губернии посвящены уже не 11, как в дневнике, а 34 стра-
ницы. Такое увеличение объема произошло в основном за счет подробного 
описания обычаев и нравов различных народов, населявших Пензенскую гу-
бернию, а также особенностей проживания немецких военнопленных в пле-
ну. Анонимные воспоминания 1817 г. содержат авторские зарисовки, сделан-
ные Х.-Л. Йелином в том числе и во время его пребывания в Пензенской гу-
бернии [5, с. 272–273]. В 2009 г. был опубликован перевод той части воспо-
минаний Йелина, который посвящен его пребыванию в плену на территории 
Пензенской губернии [6]. 

Мемуары Ф. Ю. Зодена были впервые опубликованы в 1831–1832 гг.  
в составе двухтомника «Воспоминания о русском плене двух немецких офи-
церов» [7, bd. 2]. В 2006 г. был переведен на русский язык отрывок из его ме-
муаров, посвященный пребыванию Зодена в Пензенской губернии [8]. 

Еще одним пленным офицером, который длительное время проживал 
на территории Пензенской губернии и описал свое пребывание здесь, был 
обер-лейтенант 7-й фузелерной роты баварского 5-го линейного полка Фрид-
рих-Вильгельм-Карл барон фон Фуртенбах (22.01.1779–24.05.1856). Он был 
взят в плен за Неманом в январе 1813 г. и первоначально препровожден  
в Могилев, откуда по распоряжению Главнокомандующего в Санкт-Петер-
бурге С. К. Вязмитинова направлен на жительство в Пензенскую губернию.  
С августа по ноябрь 1813 г. он проживал в уездном городе Краснослободске. 
Фуртенбах покинул Пензенскую губернию в начале декабря 1813 г. после 
получения известия об освобождении баварцев. 

Существуют два варианта воспоминаний Фуртенбаха. Судя по тексту, 
они основаны на дневниковых записях автора, так как он точно приводит да-
ты и названия населенных пунктов, через которые проходил. Один из вариан-
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тов («Война против России и русский плен. Заметки обер-лейтенанта Фрид-
риха фон Фуртенбаха 1812–1813 годов») был опубликован в 1912 г. [9].  
Он снабжен предисловием, содержащим биографические данные об авторе,  
и примечаниями. Это, по-видимому, наиболее близкий к первоначальному 
дневниковому тексту вариант. Вместе с тем еще в 1831–1832 гг. вышел двух-
томник «Воспоминания о русском плене двух немецких офицеров», подго-
товленный к печати Францем Зоденом. Первая часть была анонимной  
[7, bd. 1]. Однако при сравнении ее с «Заметками» Фуртенбаха выясняется, 
что оба текста почти идентичны и, без сомнения, принадлежит ему. В 2008 г. 
был подготовлен к публикации на русском языке и издан небольшой фраг-
мент из воспоминаний Фуртенбаха о его пребывании в Пензенской губер-
нии [10]. 

Мемуары немецких офицеров позволяют не только представить осо-
бенности пребывания и содержания военнопленных армии Наполеона в Пен-
зенской губернии, но и рассмотреть их взаимоотношения с различными кате-
гориями провинциального населения, а также раскрыть многие аспекты по-
литического, социально-экономического и культурного развития региона, 
охарактеризовать обычаи и нравы местных жителей. 

Другие мемуаристы лишь проходили через Пензенскую губернию, на-
ходясь на ее территории в лучшем случае только несколько дней. И тем не 
менее от этого их воспоминания не становятся менее значимыми. В конце 
октября 1812 г. по направлению в Саратов через Пензу проследовала партия 
военнопленных, в которой находился хирург 1-го класса польского 10-го гусар-
ского полка Самуил Богуслав Пешке (1779–1837) [11, p. 33–36; 12, с. 30–31].  
Зимой 1812 г. в Пензе побывал капитан французского 2-го конно-егерского 
полка Пьер Ноказ (1778–?), шедший из Тамбова в Оренбургскую губернию 
[13, p. 32–36; 14, с. 215–223]. Очевидно, в это же время через Пензенскую гу-
бернию проследовал каптенармус 2-го швейцарского полка Шарль Франсуа 
Мино (1789–1866) [15, p. 35–58]. Он проводил плен в г. Буинске Симбирской 
губернии и после своего освобождения через некоторое время вновь прохо-
дил через Пензу. В мае 1813 г. из Саратова на родину был отправлен шеф эс-
кадрона 9-го шеволежерского (гамбургского) полка, подполковник Карл Хрис-
тиан Людвиг Шенк фон Винтерштедт (?–1827). Следуя по тракту на Нижний 
Новгород, он два дня провел в Пензе, что нашло отражение в его воспомина-
ниях [16, с. 100–101]. В августе 1813 г. в обратном направлении, из Нижнего 
Новгорода в Саратов, через Пензу прошел лейтенант этого же полка, уро-
женец Ганновера граф Карл Антон Вильгельм фон Ведель (1790–1853)  
[17, s. 191–192]. В декабре 1813 г. с партией военнопленных через Моршанск, 
Нижний Ломов, Инсар и Саранск в Симбирскую губернию проследовал лей-
тенант итальянского 2-го линейного полка Франческо Баджи [18, p. 163–169; 
19, с. 36–42]. Тогда же, направляясь на родину после своего освобождения,  
в Пензе некоторое время жил сержант вестфальского егерско-карабинерного 
батальона Людвиг Флек (1788–1858) [20, s. 62–63]. 

Следует оговориться, что список мемуаристов, приведенный нами вы-
ше, не исчерпывает всех лиц, побывавших в Пензенской губернии. Известно, 
например, что осенью 1813 г. в Пензе находился обер-лейтенант баварского 
4-го линейного полка Йохан Батист Нагель (1785–1861), записки которого, 
очевидно, хранятся в архиве Регенсбурга и для нас пока остаются недоступ-
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ными [21, s. 248–257]. Через Пензу проходил и лейтенант итальянской артил-
лерии Филиппо Пизани, также оставивший свои воспоминания о русской 
кампании 1812 г. и времени, проведенном в плену [22, с. 314]. 

Другая группа источников личного происхождения, в которых сохрани-
лись свидетельства о пребывании военнопленных в Пензенской губернии, – 
это мемуары частных лиц различного сословного происхождения и провин-
циальных чиновников. Особый интерес представляют «Записки» известного 
мемуариста начала XIX в. Ф. Ф. Вигеля, который в 1812–1814 гг. находился  
в Пензе [23]. В своих воспоминаниях он рассказал об иностранцах, сослан-
ных в начале Отечественной войны 1812 г. в губернию и упомянул о своем 
знакомстве с пленным французским гвардейским офицером Пионом. Некото-
рые подробности положения военнопленных содержатся в «Журнале путе-
шествия из Москвы в Нижний 1813 года» И. М. Долгорукого, воспоминаниях 
А. П. Беляева и сына крепостного художника господ Ранцовых И. К. Зайцева 
[24, с. 33–77; 25, с. 19–31; 26, с. 663–691]. Чтобы выделить особенности со-
держания и размещения военнопленных в губернии, можно использовать пе-
реписку М. А. Волковой и В. И. Ланской, мемуары саратовского протоиерея 
Н. Г. Скопина, самарского городничего И. А. Второва и некоторых других лиц, 
проживавших в губерниях, которые граничили с Пензенской [27, с. 41–75;  
28, с. 5–12; 29, л. 205–237, 266–268]. 

Таким образом, в нашем распоряжении имеется широкий круг разнооб-
разных источников, позволяющий воссоздать картину пребывания военно-
пленных армии Наполеона в Пензенской губернии. 
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