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ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

ВОЕННОПЛЕННЫХ ФРАНЦУЗСКОЙ АРМИИ 

В ТАМБОВСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1812–1830-е ГОДЫ 

 

Статья посвящена проблеме формирования источниковой базы для 

комплексного изучения положения военнопленных армии Наполеона во 

время их пребывания в Тамбовской губернии после войны 1812 г. 

Проанализированы преимущественно опубликованные и архивные 

источники, делопроизводственные документы, статистические данные, 

формулярные списки, нарративные источники. Изучение источников 

позволило представить полную картину национального и численного состава 

пленных наполеоновской армии, размещавшихся в Тамбовской губернии с 

1812 г., проследить биографии конкретных людей. Новизна исследования 

определяется микроисторическим подходом к комплексному изучению темы. 
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SOURCES FOR THE STUDY OF SITUATION OFPRISONERS 

OF WAR OF THE FRENCH ARMY 

IN TAMBOV PROVINCE IN 1812–1830 YEARS 

 

The article is devoted to the problem of formation of the source base for a complex 

study of the situation of prisoners of war of Napoleon's army during their stay in 

Tambov province after 1812.Mainly published and archival sources, office 

documents, statistical data, form lists, narrative sources are analyzed.The study of 

the sources allowed us to present a complete picture of the national and numerical 

composition of the prisoners of Napoleon's army, located in the Tambov province 

since 1812, to trace the biographies of specific people. The novelty of the research 

is determined by the micro-historical approach to the integrated study of the topic. 
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В настоящее время значительное число работ отечественных историков 

посвящается анализу событий Отечественной войны 1812 г. Однако 

исследованию положения военнопленных в провинциальных губерниях 

Российской империи уделяется недостаточное внимание, исключительно в 

контексте их размещения, содержания, условий жизни и быта, отношения 

властей и населения к военнопленным наполеоновской армии, а также 

принятияими подданства и шпионажа бывших военнопленных [9; 10; 12;13; 

14;15;17]. Интересует историков и вклад бывших военнопленных 
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французской армии в развитие образования и здравоохранения в местах их 

пребывания [1; 2; 3; 4; 5]. 

Тамбовская губерния являлась одним из главных регионов, куда 

отправляли пленных из французской армии, потому что находилась не так 

далеко от мест военных действий и располагала ресурсами для содержания 

военнопленных. Сюда направлялись пленные (и дезертиры) из Киева, 

Чернигова, Твери и Рязани. Частично их оставляли в Тамбове, большинство 

отправляли в Пензу, Саратов и Астрахань. В числе военнопленных, 

размещенных в Тамбове, находились и высокопоставленные лица: полковник 

вюртембергской службы принц Гогенлоэ, секретарь герцога Бассано Камюзе, 

генералы Корт Гейлигер, Матушевич, барон Бюрт, Пего, начальник депо карт 

дивизионный генерал Сансон, племянник маршала Ожеро генерал Жан Пьер 

Ожеро, генерал-адъютант Делеоте, поручик гвардейской конной артиллерии 

Этьен Гюго (родственник писателя), лейтенант Исидор де Бай (родственник 

известного археолога барона де Бай), генерал Сен-Жени и др. Много было 

пленных поляков, достаточно голландцев, испанцев и португальцев, а также 

подданныхгерманских государств. 

Основу источниковой базы настоящего исследования составили 

материалы, сохранившиесяв Государственном архиве Тамбовской 

области.Главной трудностью при изучении темы стало то, что дела, 

содержащие сведения о французских военнопленных, находятся в разных 

фондах [6;7], что потребовало длительной кропотливой работы по их поиску 

и обработке. 

Прежде всего, это опубликованные источники (на русском, 

французском и немецком языках). Пребывание пленных Великой армии в 

Тамбовской губернии нашло отражение в солидной публикации документов, 

подготовленной Тамбовской ученой архивной комиссией и увидевшей свет в 

1915 г. Это копии писем М.И. Кутузова тамбовскому губернатору Нилову, 

свидетельствующие о гуманном отношении полководца к военнопленным; 

«Письмо Бантыш-Каменского господину статскому советнику Тамбовскому 



гражданскому губернатору Дмитрию Семеновичу Шишкову, из Московского 

Комитета Библейского общества», письма Марии Александровны Волковой к 

Варваре Александровне Ланской от 27 августа, 23 сентября, 30 сентября 1812 

года[8, с. 138–145]. 

Сведения о пленных,которые, оставшись в Тамбовской губернии, 

внесли свой вклад в развитие образования и здравоохранения 

региона,содержатся вдореволюционных работахкраеведов [10; 12;16]. 

Непосредственно о нахождении пленных в Тамбовской губернии 

свидетельствуют «Дело генерала Сен-Жени, 31 октября 1812 года» (источник 

написан французским генералом Сен-Жени, который жилв Тамбовской 

губернии в 1812 г. Он недостаточно полный, однако, благодаря емуможно 

понять, как относились к пленным французам в Тамбовской 

губернии(содержание, лечение, питание, транспорт, есть даже опись личных 

вещей);«Дело генерала Гейлигера, 19 декабря 1812 года»; «Дело полковника 

Прзиженковского, 23 декабря 1812 года»;«Письмо поручика Сеневича, 30 

января 1813 года» (это письмо написано офицером французской армии 

Иосифом Сеневичем, польским дворянином, перешедшим на французскую 

службу офицером Императорской конной гвардии. Узнав о начале войны 

1812 года, решил перейти на польскую службу, но в этом ему было отказано. 

Попал в плен, был послан в Тамбовскую губернию. Источник не содержит 

развернутого представления о том, как относились к французским 

военнопленным в Тамбовской губернии, но указывает на то, что любые 

жалобы французских военнопленных принимались и рассматривались); 

«Дело о пребывании французских военнопленных в Тамбовской губернии» 

(поименные списки). Дела – «С препровождением письма и денег 

военнопленным», «О возвращении в отечество пленных» – содержат 

сведения о конкретных людях, с приметами[6, Д. 287, 288, 289, 291]. 

Сохранились делопроизводственные документы, касающиеся 

военнопленных наполеоновской армии.Например, в «Материалахк годовым 

отчетам учреждений Тамбовской губернии» (за разные годы) в разделе 



«Ведомость об иноверцах» содержатся сведения о принятии присяги на 

подданство Российской империи бывшими военнослужащими французской 

армии. Сведения о занятиях французов содержат «Рапорты земских 

исправников», «Отчеты уездных учреждений о работе», «Статистические 

отчеты уездных учреждений», «Отчеты уездных исправников и городничих». 

Наиболее информативными являются: «Предписания министерств 

Тамбовскому губернатору», «Секретные предписания министерств 

Тамбовскому губернатору», «Об иностранцах французского подданства», 

«Дело с циркулярными предписаниями», «Ведомость иностранцам, 

учинившим присягу на верность подданства Российскому Престолу», «О 

доставлении сведений» о конкретных лицах. 

Например, в 1829 г. по поручению французского поверенного в делах 

собирались данные о Жане Жорже Демазье, который служил солдатом во 

второй роте второго эскадрона 6-го Конно-егерского полка французской 

армии и во время компании 1812 г., предположительно, умер в России, «но в 

какой губернии неизвестно». В это же время австрийский поверенный 

разыскивал Жана Лахенера, уроженца Вецберга, служившего с 1811 г. во 

французско-иллирийском пехотном полку и участвовавшего в военной 

кампании 1812 г. «С того времени все старания узнать об участи сего 

человека были тщетными, но полагают, что он остался в России. 

Нидерландский посланник барон Геккерен «просил учинить осведомление об 

участи Жана Петра Местропа из Гааги. «Сей человек находился в 3-м 

пехотном гренадерском полку бывшей французской гвардии и 12 сентября 

1812 года был взят в плен» [6, Д. 716, Л. 338, 341, 361]. 

В «Книге для записи циркулярных предписаний разных министерств за 

1834 год» содержатся сведения о том, что «французский подданный Жан 

Карл Гюгат умер в Тамбове бездетным и законных наследников не оставил». 

Департамент полиции исполнительной сообщал об имуществе, оставшемся 

после смерти лекаря Жандара: «проживавший в Тамбовской губернии 

Моршанского уезда в селении Кенза у помещицы Ниловой Гюи Жандар, 



бывший штаб-лекарем во французских войсках и вступивший по взятии его в 

1812 году в плен в Российскую службу лекарем 2-го класса, умер 24 

минувшего декабря, оставив после себя значительный капитал в билетах 

Московской сохранной казны» [6,Д. 946, Л. 136; Д. 1086. Л. 288–289 об.]. 

Также важным источником являются и статистические данные: 

«Списки французских военнопленных. 1812 г.», «Дело о пребывании 

французских военнопленных в Тамбовской губернии», «Отношение… о 

приеме на работу промышленниками губернии французских военнопленных. 

1813 год», «О военнопленных французах», «Ведение учета прихода и расхода 

на содержание военнопленных в Тамбовской губернии»; «Отчет поручика 

Слепцова»; «Дела о военных французской армии, находящихся в Тамбовской 

губернии и Тамбове. 1812–1813гг.» [6, Д. 216, 287–297, 299–313]. 

Для определения количества расходов на содержание военнопленных 

служили приходно-расходные книги, такие как «Книга для записи прихода и 

расхода провианта для пленных французской армии дана от Тамбовского 

Гражданского Губернатора Кирсановскому сельскому караульному 

окружному начальнику надворному советнику Сабурову (от ноября 1812 

года)» [7, с. 157–192]. 

Но самые подробные сведения о судьбе бывших военнопленных 

французах содержат формулярные списки учителей. Так, в 1836 г. в 

Тамбовской губернии должность домашнего учителя в Козловском уезде у 

майора Аблова занимал 52-летний «бывших польских войск поручик» Иосиф 

Маттеди «из иностранцев, уроженец итальянский, принявший присягу на 

подданство России». В документе подробно описана его жизнь.У родителей 

было родовое имение в Тироле в департаменте Верхний Адидже «поместье с 

виноградными деревьями до 100 десятин». В 1806 г. во время конскрипции
1
 

поступил во французскую военную службу рядовым, дослужился до звания 

адъютанта. «При общей ретираде французских войск» остался в Вильно и 

                                                           
1
Система комплектования армии посредством воинской повинности с допущением выкупа и 

заместительства. 



после экзамена в тамошней гимназии начал карьеру домашнего учителя 

грамматики польско-латинского, французского и немецкого языков, 

географии и арифметики в частных домах и пансионах Москвы (в том числе 

у Бантыш-Каменского и Новосильцева, в лютеранском училище при церкви 

св. Петра и Павла, в Александровском институте, в благородном пансионе 

профессора Павлова) [7, Д. 14, Л. 27 об. – 34]. 

Проведенноеисследование свидетельствует о том, чтов фондах 

Государственного архива Тамбовской области сохранилось достаточное 

количество разноплановых источников для изучения положения 

военнопленных французской армии, находившихся в Тамбовской губернии в 

1812–1830-е гг. 
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