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От составителя
Отечественная война 1812 года вошла в историю России
как освободительная война против наполеоновского
нашествия. Туляки вписали немало ярких страниц в
военную историю Отечества. Так было и в грозном 1812
году.
Библиографическое пособие посвящено юбилейной дате –
200-летию Отечественной войны 1812 года.
Пособие состоит из разделов: Туляки на войне 1812
года; Туляки – Герои 1812; М.И. Кутузов и Тула
Рекомендательный список содержит книги, статьи из
сборников, материалы периодической печати.
Расположение материала в разделах – в алфавите авторов
и заглавий.
Библиографическое пособие поможет глубже узнать
военную историю Тульского края.
Адресовано самому широкому кругу читателей,
интересующихся историей родного края.

Составитель
–
зав.
отделом
краеведения
им.Л.Н.Толстого Артемова Н.М.. т. 35-34-38
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ЦГБ

Предисловие
«Двенадцатый год – это народная эпопея, память о
которой перейдет в века и не умрет, пока будет жить
русский народ»
М.Е.Салтыков-Щедрин
Отражение наполеоновского нашествия на Россию в 1812
году стало общенародным подвигом россиян, проявивших
массовый героизм на ратном поприще. Они не только
сумели защитить свое Отечество, но и начать
освободительный поход по европейскому континенту,
закончившийся взятием Парижа, столицы Французской
империи.
Вторжение иноземных захватчиков вызвало патриотический
подъем среди различных слоев населения. К осени 1812
года развернулось партизанское движение, сформировалось
народное ополчение.
Хотя
Тульскую
губернию
не
затронула
война
территориально, но все жители, как могли оказывали
поддержку сражающейся армии. Купцы жертвовали деньги
и имущество на покупку оружия, провианта и амуниции,
крестьяне вступали в ополчение.
Понимая значение Тульского оружейного завода для
России, французский император Наполеон Бонапарт в 1812
году заявил: «Я иду на Москву и в одно или два сражения
все кончу…Я сожгу Тулу и обезоружу Россию». Как бы
отвечая на эти притязания, М.И.Кутузов, после того, как 2
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сентября Москва была сдана французам, писал Александру
I:: «Вступление неприятеля в Москву не есть еще покорение
России. Напротив того, делано движение по Тульской
дороге. Сие приведет меня в состояние защитить Тулу, где
сохранится важнейший оружейный завод». Предприняв
знаменитый Тарутинский маневр, он, несмотря на то, что
Александр I еще в августе 1812г. повелел эвакуировать
предприятие из Тулы в Ижевск, письмом к командиру
завода фактически отменил указание императора и
предписал: «Остановиться вывозить завод, ибо Тула не
может еще опасаться неприятельского нападения».
Тульская губерния стала ближайшей базой для снабжения и
пополнения русской армии. В организованное на средства
населения Тульское ополчение влились 15 тысяч человек, из
них сформировали четыре пеших, один егерский, два
конных полка и конно-артиллерийскую роту. Полки
ополчения вышли к Оке, чтобы предотвратить возможное
вторжение французской армии на территорию губернии.
Особенно отличился 1-й конно-казачий полк генералмайора А.Ф.Щербатова.
Наиболее боеспособные части Тульского ополчения были
включены в состав регулярной армии и дошли до Парижа.
Тульские ополченцы своей храбростью и воинским
умением прославили навек свои имена. Среди командиров
Тульского ополчения был Ю.П.Лермонтов – отец великого
русского поэта, офицер суворовской школы. В Московском
ополчении
состоял
наш
земляк,
поэт-поручик
В.А.Жуковский. При двух западных столпах СвятоУспенского Тульского кремля находились три знамени
тульского ополчения 1812-1814гг. Изорванные в боях и
обветшалые от времени, эти святыни были промыты
искусным иконописцем, подклеены, подновлены без
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существенных изменений и в 1865 году помещены в храме
на специальных тумбах – «для сохранения в отдаленное
потомство, как памятник достоподражаемого патриотизма,
оказанного в Отечественную войну нашим дворянством, а
за ним и другими сословиями Тульской губернии». Одно из
знамен имело на одной стороне изображение Николая
Чудотворца, а на другой – Богоявления (Крещения)
Господня. Оно принадлежало, по преданию, третьему
пехотному полку тульского ополчения. Два других знамени
принадлежали, скорее всего, 1-му конному казачьему полку
тульского ополчения под командованием князя Щербатова.
Для действующей армии было заготовлено 200 тысяч пудов
сухарей, в Тарутинский лагерь Кутузова было направлено
40 тысяч подвод с провиантом и снаряжением. Но главным
было оружие. В 1812-1814 годах тульские мастера
изготовили 600 тысяч ружей и массу другого вооружения.
Столько оружия туляки не изготавливали за всю свою
предыдущую историю, оружейники, не щадя сил, с честью
выполнили свой долг перед Родиной.
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ТУЛЯКИ НА ВОЙНЕ 1812 ГОДА
«…Победа нравственная, та, которая убеждает
противника в нравственном превосходстве своего
врага и в своем бессилии, была одержана русскими под
Бородиным»
Л.Н.Толстой
Ашурков, В.Н. Тульские оружейники в 1812 году //
Ашурков, В.Н. Избранное : история Тульского края /
В.Н. Ашурков. – Тула, 2003. – С. 144-152.
Война 1812 года оказала существенное влияние и на
состояние тульских оружейников, и на самих
оружейников. Завод отпускал оружие для воинских
частей, формировавшихся в Туле, Калуге, и других
городах, для московского и тульского ополчения и т.д.
Значение Тулы как центра оружейного производства
было огромно.
Ашурков, В. На помощь Родине / В. Ашурков //
Коммунар. – 1987. – 8 сент.
Об участии туляков в Бородинском сражении 1812г.
Белов, А. Гроза двенадцатого года / А. Белов // Тульские
известия. – 2004. – 8 сент.
Об участии туляков в Отечественной войне 1812 года
Большаков, В. «Гроза двенадцатого года» пролилась на
Тулу золотым дождем / Виктор Большаков // Тула. –
2012. – 17 июля. – С. 2
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Тула и туляки в 1812 году
Большаков, В. Случайное свидетельство / В. Большаков
// Тула вечерняя. – 1997. – 21 окт.
Роль Тулы в Отечественной войне 1812г.
Варфоломеев, В. В грозу двенадцатого года / В.
Варфоломеев // Тула вечерняя. – 1996. – 17 сент.
Тула в 1812 году
Вторая линия обороны / подгот. Валерий Руденко //
Тульские известия. – 2012. – 26 июля
200 лет назад в тульской губернии началось
формирование ополчения для борьбы с нашествием
Наполеона
Дубровский, В. Дубина народной войны / В. Дубровский
// Тула. – 2007. – 22 февр. – С. 47
Об участии жителей Калужской области в войне с
Наполеоном в 1812 году, стали живым щитом между
французским императором и Тулой
Жилин, П.А. Гибель наполеоновской армии в России /
П.А. Жилин. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Наука, 1974. –
452 с. – Указ. геогр. назв. : С. 440-446 (Алексин г.,
Кашира г., Тула г., Тул. губ, Тул. дор.)
Жилин, П.А. Отечественная война 1812 года / П.А.
Жилин. – М. : Наука, 1988. – 492с. : ил.
В указателе географических названий: Тула, Тульская губ,
Тульская дорога
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Зарянов, Р.С. Морские офицеры в Тульском ополчении
1812-1814 гг. / Р.С. Зарянов // Военно – морские силы
России и Тульский край. – Тула, 1997. – С. 33-36
Зарянов, Р.С. Тульское ополчение в Отечественной
войне 1812г. и заграничных походах 1813-1814 гг. / Р.С.
Зарянов // Отечественная война 1812 года и Тульский
край:
сб.
материалов
научно-практической
конференции. 15-16 мая 1997 г. - Тула, 1997. – С. 15-20
Зарянов, Р.С. Формирование Тульского ополчения в
Отечественной войне 1812 года / Р.С. Зарянов // Щит
Отечества: сб. материалов к межрегион. воен. – ист.
научной конференции «Вооруженные силы России и
Тула». – Тула, 1996. – С. 19-22
Золотухина, А.И. Двенадцатый год в Записках Анны
Ильинишны Золотухиной / А.И. Золотухина ; подгот.
текста, вступление, комментарии М.В. Майоров. – Тула
: Гриф и К, 2008. – 80с. : ил. Тоже: Майоров, М.В.
История Тульского края в воспоминаниях и
документах. - Тула, 2009. – Т. 1. – С. 343-355
В 1812 году в поисках супруга, автор записок, Анна
Золотухина, проследовала по Калужской губернии – и
кратко описала их в «Записках».
Извольская,
И.
Серебряные
трубы
тульским
пехотинцам / И. Извольская // Тула вечерняя. – 1992. –
25 февр.
Тульский пехотный полк в Отечественной войне 1812
года
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Каширина, Е. «Вся Русь в поход пошла» / Е. Каширина,
Е. Пупков // Тульские известия. – 1992. – 21 янв.
Тульское ополчение в Отечественной войне 1812 года
Кириленко, Н. Навеки в памяти потомков / Н.
Кириленко // Тула. – 2008. – 3 апр. – С. 3
О фотовыставке в МОУ «Лицей № 1» г. Тулы,
посвященной Отечественной войне 1812г.
Кириленко, Ю. Недаром помнит вся Россия … / Юрий
Кириленко // Тула. – 2012. – 2 авг. – С. 16
О снабжении русской армии тульским оружием в
Отечественной войне 1812 года
Коротков, Э. И вечно памятна для нас «гроза
двенадцатого года» / Э. Коротков // Тула вечерняя. –
1997. – 28 мая
Состоялась
научно-практическая
конференция
«Отечественная война 1812 года и Тульский край»
Кузнецов, О.Ю. Боевой путь 72-го пехотного Тульского
полка / О.Ю. Кузнецов // Щит Отечества : сб.
материалов к межрегион. воен. – ист. научной
конференции «Вооруженные силы России и Тула». –
Тула, 1996. – С. 10-18
Тульский пехотный полк принимал участие в
Отечественной войне 1812 года
Кузнецов, О. Его Императорского Величества 72-й
Тульский Пехотный Полк / О. Кузнецов // Тула. – 1991. –
24 июля. – С. 4
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Славный путь и история полка, существовавшего с 1775
по 1918 год. Принимал участие в Отечественной войне
1812 года
Кузнецов, О. Кафтан серый, медный крест / О. Кузнецов,
Р. Зарянов // Под сенью муз. – 1996. - № 17 (окт.). – С. 3, 7
Об истории Тульского народного ополчения 1812 года
Кузнецов, О.Ю. Тульский пехотный полк в
антинаполеоновских войнах 1805-1814гг. / О.Ю.
Кузнецов // Отечественная война 1812 года и Тульский
край:
сб.
материалов
научно-практической
конференции. 15-16 мая 1997 г. - Тула, 1997. – С. 38-44
Кузьмина,
И.А.
Тульская
епархия
Русской
Православной церкви в Отечественной войне 1812 г. /
И.А. Кузьмина // Отечественная война 1812 года и
Тульский край: сб. материалов научно-практической
конференции. 15-16 мая 1997 г. - Тула, 1997. – С. 45-50
Лапина, И.Ю. Земское ополчение в Заграничном походе
русской армии (1813-1814) / И.Ю. Лапина // Вопросы
истории. – 2007. - № 12. – С. 93-99
В т.ч. упоминание о расквартировке ополчений в
Тульской губернии, о Тульском ополчении
Ломейко, Г. «Вы были дети и герои. Вы все могли» / Г.
Ломейко // Тула вечерняя. – 1997. – 18 сент.
Туляки-оружейники для русской армии во время
Отечественной войны 1812г.
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Мордашов, И. Век с тульским ружьем / И. Мордашов //
Коммунар. - 1987. – 6 сент.
Тула в Отечественной войне 1812года
Муравьева, А. Знак доблести / А. Муравьева // Тула
вечерняя. – 1997. – 30 июля
История трех знамен, принадлежавших двум полкам
Тульского ополчения 1812г.
Муравьева, А.Ф. История знамен двух полков Тульского
ополчения 1812 г. / А.Ф. Муравьева // Отечественная
война 1812 года и Тульский край : сб. материалов
научно-практической конференции. 15-16 мая 1997 г. Тула, 1997. – С. 28-30
Недаром помнит вся Россия // Тульские известия. – 2012.
– 16 февр.
Тульским областным учебно-методическим центром
объявлен конкурс, посвященный 200-летию Бородинского
сражения
Немова, Н.Б. Материалы по истории Отечественной
войны 1812 г. в фондах и экспозициях «ТОИАЛМ» / Н.Б.
Немова // Отечественная война 1812 года и Тульский
край:
сб.
материалов
научно-практической
конференции. 15-16 мая 1997 г. - Тула, 1997. – С. 53-55
Никольский, П.П. Тульское «охранительное ополчение»
в 1812 году / П.П. Никольский // Майоров, М.В. История
Тульского края в воспоминаниях и документах. – Тула,
2009. – Т. 1. – С. 337-342
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Отечественная война 1812 года и Тульский край: сб.
материалов научно-практической конференции. 15-16
мая 1997 г. - Тула, 1997. – 58с.
Сборник освещает различные вопросы: об участии в
войне 1812г. тульских оружейников, о Тульском
ополчении, Тульском пехотном полке, о туляках – героях
и участниках войны и др.
Парамонов, В.А. Тульские оружейники в Отечественной
войне 1812 года / В.А. Парамонов // Отечественная война
1812 года и Тульский край: сб. материалов научнопрактической конференции. 15-16 мая 1997 г. - Тула,
1997. – С. 5-8
Пеньков, В.В. Туляки в Отечественной войне 1812 г. /
В.В. Пеньков // Пеньков, В.В. История Тульской
области: пособие по краеведению для уч-ся. – Тула, 2003.
– С. 118-121
Петрова, М.В. История с наследством графа А.Г.
Бобринского / М.В. Петрова // Москва. – 2002. - № 6. – С.
200-224
Деньги Бобринских и Отечественная война 1812г.
Петухов, А.А. Алексинцы в Отечественной войне 1812
года / А.А.Петухов // Отечественная война 1812 года и
Тульский край: сб. материалов научно-практической
конференции. 15-16 мая 1997 г. - Тула, 1997. – С. 34-35
Прокопец, О. Кутузов : значение Тулы для Отечества
огромно / Ольга прокопец // Молодой коммунар. – 2012.
– 13 июля. – С. 33
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Накануне 200-летия Бородинского сражения местные
краеведы открывают новые имена и факты,
связывающие
Тулу
и
туляков
с
событиями
Отечественной войны 1812 года
Родионова, М. Из Крапивны – в ополчение / Мария
Родионова; фото Г. Поляков // Тульские известия. –
2012. – 21 авг.
В
селе
Крапивна
прошел
военно-исторический
фестиваль, посвященный 200-летию Отечественной
войны 1812 года
Ромашин, И.Е. Письма в фондах ГАТО как источник по
истории Отечественной войны 1812 г. / И.Е. Ромашин //
Отечественная война 1812 года и Тульский край: сб.
материалов научно-практической конференции. 15-16
мая 1997 г. - Тула, 1997. – С. 24-25
Руденко, В. Вторая линия обороны / В. Руденко //
Тульские известия. – 2012. – 26 июля
200 лет назад в тульской губернии началось
формирование ополчения для борьбы с нашествием
Наполеона
Руденко, В. Жертва оружейников / Валерий Руденко //
Тульские известия. – 2012. – 13 июля. – С. 8
Тульские оружейники в 1812 году
Соломин, В. Под ополченским знаменем от Тулы до
Парижа / В. Соломин // Молодой коммунар. – 1987. – 5
сент.
Об участии туляков в Бородинском сражении
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Тарле, Е.В. Нашествие Наполеона в Россию. 1812 год /
Е.В. Тарле. – М. : Воениздат, 1992. – 303с. : ил.
Тихоненкова, Т.В. «Подвиги Ваши – достояние
Отечества, и Ваша слава принадлежит России» / Т.В.
Тихоненкова // Лицей на Пушкинской. – 2008-2010. – С.
102-105.
Об изданиях, напечатанных в России в 1812-1813 годах и
дореволюционных книгах, посвященных Отечественной
войне 1812 года, хранящихся в фондах Тульской
областной универсальной научной библиотеки
Тульские ополченцы и оружейники в Отечественной
войне 1812 года // История Тульского края : учеб.
пособие для начальной и средней школы. – Тула, 2007. –
С. 34-35
Тульский край. Документы и материалы. – Тула, 1966. –
Ч. 1. – С. 120-126
Отечественная война 1812 года вызвала огромный
патриотический подъем среди населения Тульского края.
Оружейники обязались изготовлять оружие в свободное
от работы время (документ № 63), крестьяне и
горожане вступали в ряды ополчения (документ № 65). О
выдающейся роли трудового населения Тулы и губернии в
организации разгрома врага ярко свидетельствуют
личные предписания М.И.Кутузова о приостановке
Оружейного
завода,
о
заготовлении
различных
предметов снаряжения и припасов для армии
(документы №№ 66-69)
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Успенская, К. Вооружали армию и брали Париж / Кира
Успенская // Тульские известия. – 2012. – 17 авг.
О мероприятиях, которые пройдут в Туле и области к
200-летию Отечественной войны 1812 года
Фомин, Н.К. Документы Государственного архива
Тульской области об Отечественной войне 1812 г. / Н.К.
Фомин // Отечественная война 1812 года и Тульский
край:
сб.
материалов
научно-практической
конференции. 15-16 мая 1997г. - Тула, 1997. – С. 21-23
Харитонов, К.С. Тульское губернское земское войско
(милиция) 1806-1807 гг. / К.С. Харитонов //
Отечественная война 1812 года и Тульский край: сб.
материалов научно-практической конференции. 15-16
мая 1997 г. - Тула, 1997. – С. 26-27
Чуднов, Г.М. Туляки на войне. Жертва оружейников /
Чуднов, Г.М. История Тульского края: кн. для чтения…
/ Г.М. Чуднов. – Тула, 2000. – С. 124-127
Шестаков, К. Честолюбивый ганноверец / К. Шестаков
// Тула. – 2001. – 22 марта. – С. 11
О художнике А.Д.Кившенко, урож. Веневского у., его
картине «Военный совет в Филях», об изображенном на
картине тульском дворянине Л.Л.Беннигсене, помещике
Веневского у.
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Туляки - Герои войны 12-го года
Двести лет прошло со времени победы в той войне – первой
в нашей истории, получившей название Отечественной.
Два столетия – немалый срок. Многое может забыться или
потерять свой первоначальный блеск за это время. Но
память о битвах и героях не тускнеет.
Всех героев роднит личное: великая самоотверженность во
имя высокой духовной цели – изгнания завоевателейчужеземцев с родной земли, роднит редкая храбрость,
бесстрашие на войне, доблесть и исключительная смелость.
В регулярной русской армии находились в строю и отважно
сражались с захватчиками уроженцы Тулы и тульской
губернии – солдаты, офицеры, генералы. Особенно
отличились в период Отечественной войны наши земляки –
генералы М.А.Арсеньев, И.М.Вадбольский, И.С.Дорохов,
Д.С.Дохтуров, Ф.П.Уваров, Е.Е.Штаден, А.Ф.Щербатов и
др. Их портреты размещены среди других в Военной
галерее Зимнего дворца.
Доблесть сотен туляков была отмечена боевыми
российскими наградами, массовый героизм, готовность
пожертвовать даже своей жизнью ради Отечества стали
главной приметой того времени.
Боть, В.И. Туляки в военной галерее Зимнего дворца :
портреты и биографии / В.И. Боть // Отечественная
война 1812 года и Тульский край: сб. материалов
научно-практической конференции. 15-16 мая 1997 г. Тула, 1997. – С. 9-14
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В ленинградском Эрмитаже находится уникальный
памятник Отечественной войны 1812 года – Военная
галерея Зимнего дворца, где помещены 322 портрета
русских генералов, участвовавших в войне 1812 года.
Глинка, В.М. Военная галерея Зимнего дворца / В.М.
Глинка, А.В. Помарницкий. – Л.: Искусство, 1981. – 238
с. : ил.
Один из залов Зимнего дворца в Санкт-Петербурге
поражает воображение всех, кто туда попадает: его
стены сверху донизу увешаны портретами людей в
военных мундирах. Их более трехсот. Это знаменитая
Галерея героев 1812 года.
Военная галерея Зимнего дворца была создана в память
Отечественной войны1812г., чтобы сохранить для
потомков портреты героев боевых кампаний 1812,1813 и
1814гг., состоящих в генеральском чине. Есть среди них и
портреты наших земляков.
Генерал-лейтенант Иван Семенович Дорохов был одним
из любимых учеников А.В.Суворова. В период русскотурецкой войны отличился в сражениях при Фокшанах и
Рымнике. В Бородинской битве смелыми контратаками
остановил наступление французской конницы у деревни
Семеновской.
Или другой наш земляк, Дмитрий Семенович Дохтуров,
полководец. Соратник М.И.Кутузова, дворянин Тульской
губернии, по окончании Пажеского корпуса проходил
службу в лейб-гвардии Преображенском полку. Вместе с
полком участвовал в русско-шведской войне 1788-1790гг.,
в войнах с наполеоновской Францией 1805-1807гг.
Командуя дивизией, сыграл выдающуюся роль в
сражениях при Кремсе, Аустерлице. В 1812 году
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Д.С.Дохтуров
участвовал
во
всех
сражениях
Отечественной войны. В Бородинской битве командовал
центром русской армии, после ранения Багратиона –
войсками левого фланга. Участвовал в военном совете в
Филях. Под Малоярославцем отразил со своим корпусом
восемь атак французской армии и удержал город до
подхода главных сил Кутузова.
Камоликов, А. Любви и славы верные сыны / А.
Камоликов // Молодой коммунар. – 1992. – 7 окт.
О туляках-участниках войны 1812 года, об их
захоронениях в Туле
Камоликов, А.А. Участники Отечественной войны 1812
г. на тульском некрополе / А.А Камоликов //
Отечественная война 1812 года и Тульский край: сб.
материалов научно-практической конференции. 15-16
мая 1997 г. - Тула, 1997. – С. 56-57
Каширина, Е. Две войны, две победы / Е. Каширина, Е.
Пупков // Тульские известия. – 1992. – 26 марта
О туляках – героях Отечественной войны 1812 года
Князева, О.А. Деятельность на военном поприще / О.А.
Князева, М.В.Майоров // Немцы Тульского края :
страницы биографий. – Тула, 2007. – С. 25-30
Среди имен офицеров русской армии, отразивших
нападение наполеоновских войск и победоносно
вступивших в 1814 году в Париж, можно встретить
тульских
немцев:
графа
Л.Л.
Беннингсена
и
Е.Е.Штадена, барона Г.В. фон Розена и Ф.Е. Книпера,
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чьи портреты украшают залы Военной галереи Зимнего
дворца.
Коренев, Г.С. Туляки – герои Отечественной войны 1812
года / Г.С. Коренев // Лицей на Пушкинской. – 2007-2008.
- № 24. – С. 106-108
Приведены биографии нескольких ярких представителей
дворянского сословия Тульской губернии, героев войны
1812 года: Арсеньева Михаила Андреевича; Вельяминова
Ивана Александровича; Книпер Федора Евстафьевича;
Щербатова Александра Федоровича, помещены их
портреты в военных мундирах. В войне 1812 года
принимало участие 67 потомственных дворян Тульской
губернии
Лепехин, А. 1812-й год и туляки / Александр Лепехин //
Слобода. – 2012. - № 36. – С. 20-21
О туляках – героях Отечественной войны 1812 года – И.
Дорохове, Д. Дохтурове, А. Щербатове и др.
Михалева, М.А. «Для блага Отечества моего желаю
жертвовать жизнью моею» / М.А. Михалева // Листок
Тульской Духовной Семинарии. – 2007. - № 7-8. – С. 1114
Тульская губерния в период Отечественной войны 1812г.;
о тульском ополчении; об участниках А.Ф.Щербатове,
И.С.Дохтурове; об участии в войне семинаристов ТДС
Руденко, В. На левом фланге / Валерий Руденко //
Тульские известия. – 2012. – 5 сент.
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Об участниках Отечественной войны 1812 года, тесно
связанных с тульской землей: Д.С. Дохтурове, И.С.
Дорохове. А.А. Тучкове
Туляки – герои войны 1812 года // История Тульского
края : учебное пособие для начальной и средней школы.
– Тула, 2007. – С. 31-34
О генералах Д.С.Дохтурове и И.С.Дорохове
Шавырин, В. Генералы 1812 года / В. Шавырин //
Тульские известия. – 1997. – 18 февр.
Краткие
сведения
о
генералах,
участниках
Отечественной войны 1812г., уроженцах Тульского края
Шишов, А.В. Сто великих героев 1812 года / А.В.
Шишов. – М. : Вече, 2012. – 430с. : ил.
Арсеньев 1-й Михаил Андреевич (1779или 1780-1838);
Вадбольский Иван Михайлович (1780или 1781-1861)
похоронен в селе Любено Одоевского уезда Тульской
губернии; Дорохов Иван Семенович 91762-1815);
Дохтуров (докторов) Дмитрий Сергеевич(1759-1816);
Уваров Федор Петрович (1773или1769-1824),из дворян
Веневского уезда Тульской губернии;

Персоналии
Арсеньев Михаил Андреевич (1780-1834), генералмайор. Из дворян Тульской губернии. Еще в 1791г.
записанный вахмистром лейб-гвардии в Конный полк, на
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действительную службу явился в 1796, когда был переведен
в
кавалергардский
корпус
в
звании
рядового,
соответствовавшим рангу армейского поручика. По
упразднении кавалергардов в 1797 вернулся в Конный полк
и здесь к 1807 дослужился до чина полковника. С началом
Отечественной войны в звании командующего лейбгвардейским Конным полком участвовал в сражениях под
Витебском, Смоленском и Бородином. При преследовании
неприятеля находился с полком в сражениях под
Тарутином, Малоярославцем и Красным. Участвовал в
заграничном походе 18131814гг. Умер в своем Тульском
имении.
Боть, В.И. Арсеньев Михаил Андреевич (1780-1838) /
В.И. Боть // Тульский биографический словарь. Новые
имена. – Тула, 2003. – С. 18-19
Генерал-майор, герой Отечественной войны 1812 г., из
дворян Тульской губ.
Беннигсен Леонтий Леонтьевич (1745-1826), генерал от
кавалерии. В Отечественной войне 1812г. с августа по
ноябрь был начальником Главного штаба русской армии
при главнокомандующем М.И.Кутузове.Участвовал в
заграничном
походе
1813-1814гг.
в
должности
командующего армией. Б. – помещик Веневского уезда
Тульской губернии, записан в Пятую часть Родословной
книги дворянского сословия Тульской губернии.
Вадбольский Иван Михайлович (1781-1861), генераллейтенант. Происходил из княжеского рода, ветви
Белозерских Рюриковичей. Из дворян Тульской губернии (с.
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Покровское-Вадбольское Епифанского уезда). В 1790г. был
зачислен в лейб-гвардии Преображенский полк и в 1796
явился на действительную службу. В 1805г. участвовал в
сражении при Аустерлице и получил золотую саблю «За
храбрость». В 1812 , командуя Мариупольским гусарским
полком, участвовал в боях при Ошмянах, Казянах,
Бешенковичах, под Витебском и в трехдневном бою при
Смоленске. Под Бородином был ранен, но не покинул поле
боя. За отличие в этом сражении был награжден орденом
Святого Владимира 3-й степени. Князь скончался в 1861г. и
был похоронен в своем имении в Одоевском районе, селе
Любень
Боть, В.И. Вадбольский Иван Михайлович (1780-1861) /
В.И. Боть // Тульский биографический словарь. Новые
имена. – Тула, 2003. – С. 37
Семенищева, Е.В. Тульский дворянин князь Иван
Михайлович Вадбольский – герой Отечественной войны
1912 года / Е.В. Семенищева // Отечественная война 1812
года
и Тульский край: сб. материалов научнопрактической конференции. 15-16 мая 1997 г.- Тула,
1997. – С. 31-33
Князь, генерал-лейтенант, герой Отечественной войны
1812г., из дворян Тульской губ
Вельяминов
Алексей
Александрович
(1785-1838),
генерал-лейтенант. Из древнего рода Тульской губернии
(с.Медведки Алексинского уезда). Участвовал в войнах с
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французами в 1805, с турками в 1810. Участвовал в
Отечественной войне 1812, кампаниях 1813-1814.
Вельяминов Иван Александрович (1771-1837), генерал
от инфантерии. Старший брат А.А. Участвовал в войнах
1806-1807 и в походе в Финляндию. В 1812г. был назначен
начальником 33-й пехотной дивизии, с которой действовал
в районе Риги против маршала Макдональдса. В 1813
отличился при осаде и взятии Данцинга, где был тяжело
ранен. В 1814 повышен до генерал-лейтенанта.
Боть, В.И. Вельяминов Иван Александрович (1772-1837)
/ В.И. Боть // Тульский биографический словарь. Новые
имена. – Тула, 2003. – С. 39-40
Герой
Отечественной
войны
1812г.,
писатель,
переводчик, из дворян Тульской губ. (с.Медведки
Алексинского у.)
Давыдов Евграф Владимирович (1775-1823), генералмайор. Родился в Тульской губернии. В 1791 начал службу
вахмистром в лейб-гвардии Конном полку, в 1798 переведен
корнетом в лейб-гвардии Гусарский полк. С 1803 –
полковник, принимал участие в кампании 1805, отличился
при Аустерлице. Участвовал в кампании 1807. В 1812
командовал лейб-гвардии Гусарским полком, 14 июля
тяжело ранен. Вернулся в строй весной 1813, за отличие в
сражении при Кульме произведен в генерал-майоры.
Дальний родственник Дениса Давыдова.
Махель, Д. Тульский полковник побил Вандама 200 лет
назад / Д. Махель ; подгот. А. Дремизов // Слобода. –
2010. - № 24 (16 июня). – С. 18-19
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О Е.В.Давыдове, генерале лейб-гусарского полка,
участника Отечественной войны 1812г., помещике
Веневского уезда
Дорохов Иван Семенович (1762-1815), генераллейтенант. Учился в Инженерном кадетском корпусе.
Участвовал в кампании 1806-1807гг. Начал Отечественную
войну, командуя авангардом в армии Барклая. Будучи
отрезан со своей бригадой от 1-й армии, решился идти на
соединение со 2-й армией. Сумел ускользнуть от французов
и примкнул к князю Багратиону, под началом которого
участвовал в сражениях при Смоленске и Бородине. С
сентября командовал партизанским отрядом и причинил
много вреда французам. Блестящей военной операцией
Дорохова являлся захват Вереи. В сражении под
Малоярославцем был тяжело ранен в ногу. В начале 1815г.
умер в Туле и, по его завещанию, был похоронен в Верее, на
площади которой ему поставлен памятник.
Боть, В. «Ревностен к службе, проворен и неустрашим» :
к 240-летию со дня рождения Ивана Дорохова (17621815) / В. Боть // Тула. – 2002. – 27 апр. – С. 5
Герой Отечественной войны 1812 года, жил в Туле
Глинка, Д.М. Иван Семенович Дорохов. 1762-1815 //
Глинка, Д.М. Военная галерея Зимнего дворца / Д.М.
Глинка, А.В. Помарнацкий. – Л., 1981. – С. 103-105
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Дорохов Иван Семенович (1762-1815) // Тульский
биографический словарь : в 2 т. – Тула, 1996. - Т. 1 (А-Л).
– С. 187-188
Генерал-лейтенант, герой Отечественной войны 1812г.
Лазарев, А. Генерал Дорохов // Лазарев, А. Герои 1812
года : Денис Давыдов, Александр Сеславин, Яков
Кульнев, Иван Дорохов и другие / А. Лазарев ; худож.
Ю. Каштанов. – М., (2011). - С. 18-19
Руденко, В. «Отличный и храбрый подвиг» / подгот.
Валерий Руденко // Тульские известия. – 2012. – 26 апр. –
С. 3
О Герое Отечественной войны 1812г. Иване Дорохове
Дохтуров Дмитрий Сергеевич (1759-1816), генерал от
инфантерии. Из дворян Тульской губернии (с.Крутое
Каширского уезда). Образование получил в Пажеском
корпусе. Службу начал в 1781 поручиком лейб-гвардии
Семеновского полка. Участвовал в Русско-шведской войне
1788-1790, несколько раз был ранен и контужен. В 1812
командовал 6-м пехотным корпусом 1-армии. В
Бородинском сражении командовал центром русской армии
между батареей Раевского и деревней Горки, а после
ранения Багратиона – всем левым крылом. «И
Дохтуров,гроза врагов, К победе вождь надежный!»
(В.А.Жуковский Певец во стане русских воинов»)
Генерал Дохтуров: душа, недоступная слабостям.
В.А.Жуковский в своем стихотворении «Певец во стане
русских воинов», посвященном войне 1812 года, написал о
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Дохтурове: «… И Дохтуров, гроза врагов, / К победе вождь
надежный». Генерал от инфантерии Дмитрий Сергеевич
Дохтуров (1756-1816) участвовал во всех войнах с
Наполеоном, оставаясь в строю даже после ранений. Его
мужество и самообладание служили примером для солдат и
офицеров.
Когда в Бородинской битве Кутузов узнал о тяжелом
ранении Багратиона, он не задумываясь назначил
командующим левым флангом русских войск генерала
Дохтурова, послав ему свой наказ: «Держаться до тех пор,
пока от меня не последует повеление к отступлению». И
войска левого фланга не отступили ни на шаг без приказа
Кутузова.
Глинка, В.М. Дмитрий Сергеевич Дохтуров 1756-1816 //
Глинка, В.М. Военная галерея Зимнего дворца / В.М.
Глинка, А.В. Помарнацкий. – Л., 1981. – С. 106-108
Дохтуров Дмитрий Сергеевич (1759-1816) // Тульский
биографический словарь : в 2 т. – Тула, 1996. - Т. 1 (А-Л).
– С. 189
Полководец, соратник М.И.Кутузова, герой войн с
наполеоновской Францией
Лепехин, А. За Дохтуром хоть на смерть! / Александр
Лепехин // Аргументы и факты в Туле. – 2012. - № 35. –
С. 20
О Герое Отечественной войны 1812г., генерале Д.С.
Дохтурове
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Романов, Д.М. Полководец Д.С. Дохтуров / Д.М.
Романов. – Тула : Приок. кн. изд-во, 1979. – 106с. : ил. –
(Наши славные земляки)
Историко-биографический
очерк
о
герое
Отечественной войны 1812 года. Генерал от
инфантерии,
один
из
ближайших
соратников
М.И.Кутузова был дворянином Тульской губернии.
Детство провел в имении родителей в с. Крутом
Каширского уезда Тульской провинции.
Романов, Д.М. Выдающийся русский полководец :
Дмитрий Сергеевич Дохтуров (1759-1816) / Д.М. Романов
// Гордость земли Тульской. – Тула, 1982. – Т. 1. – С. 208216
В Туле выпустили «генеральский» конверт : (информ.) //
Слобода. – 2009. - № 35 (2 сент.). – С. 3
О юбилейном конверте в честь 250-летия Д.Дохтурова,
генерала, участника Отечественной войны 1812 года,
уроженца Тульской губ.
Игнатьев Дмитрий Львович (1771-1833), генералмайор. Из дворян Тульской губернии. В 1795 записан
прапорщиком в лейб-гвардии Преображенский полк. В 1807
сражался с французами в Пруссии. До начала
Отечественной войны 1812 находился в составе войск,
сосредоточенных в Лифляндии и Курляндии. После
вторжения наполеоновских войск в Россию был в боях под
Вилькомиром, при Якубове, Клястицах и Головчице.
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Книпер Федор Евстафьевич (1770-1850), генералмайор, из дворян Тульской губернии. В 1812г. командовал
2-м егерским полком в корпусе Штейнгеля, который
действовал под Ригой и Полоцком. Был трижды ранен.
Боть, В.И. Книпер Федор Евстафьевич (1770-1850) / В.И.
Боть // Тульский биографический словарь : в 2 т. – Тула,
1996. - Т. 1 (А-Л). – С. 189
Генерал-майор, герой Отечественной войны 1812 года, из
дворян Тульской губернии
Менгден Михаил Александрович (1781-1855), генералмайор, из дворян Тульской губернии.
Менгден Михаил Александрович (1781-1855) // Тульский
биографический словарь : в 2 т. – Тула, 1996. – Т. 2 (МЯ). - С. 26
Генерал-майор, из дворян Тульской губернии. Участник
войн с наполеоновской Францией 1805-1812гг.
Никитин Алексей Петрович (1777-1858), генерал от
кавалерии. Из дворян Тульской губернии. Учился в
Артиллерийском и Инженерном шляхетском кадетском
корпусе. Участвовал в походе в Австрию в 1805, сражался с
французами в Польше и Восточной Пруссии. В начале 1812
конная 7-я артиллерийская рота. Которой он командовал,
была придана 6-му пехотному корпусу 1-й Западной армии.
Сражался на Островне и Смоленске, под Бородином,
Малоярославцем и Красным.
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Уваров Федор Петрович (1769(1773)-1824), генерал от
кавалерии, родился в с.Хрусловка Веневского уезда
Тульской губернии. В Отечественной войне 1812г.
командовал 1-м кавалерийским корпусом в армии Барклая
де Толли. В Бородинском сражении его корпус вместе с
казачьим корпусом Платова нанес удар по левому флангу
противника и вышел в тыл французам, что значительно
способствовало успешным действиям русских сил.
Боть, В.И. Уваров Федор Петрович (1769-1824) / В.И.
Боть // Тульский биографический словарь : в 2 т. – Тула,
1996. - Т. 1 (А-Л). – С. 189
Граф, генерал от кавалерии, герой Отечественной войны
1812г.,уроженец с.Хрусловка Веневского у. Тульской губ.
Штаден Евстафий Евстафьевич (1774-1845), генерал
от артиллерии. Из курляндских дворян. В службу
вступил на свой кошт в Бомбардирский полк в 1784.
Первый офицерский чин подпоручика получил в 1796.
Отличился в 1805 в Аустерлицкой битве, был награжден
орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом. В 1812
сражался под Головчицей, Смолянами и на Березине. За
отличие в боях произведен в генерал-майоры. В кампании
1813 участвовал во взятии Пиллау, при блокаде Витенбурга,
был в других сражениях. В 1817 году назначен командиром
Тульского оружейного завода, многое сделал для
модернизации производства. В 1824г. назначен генералинспектором оружейных заводов России, в 1826 произведен
в генерал-лейтенанты, в 1842 году- в генералы от
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артиллерии. Был награжден многими орденами, скончался в
Туле 5 февраля 1845г., похоронен на Чулковском кладбище
Камоликов, А. И храбр, и честен / А. Камоликов //
Тульский краеведческий альманах. – Тула, 2003. – Вып.
1. – С. 108-109; Тоже : Тула. – 2002. – 26 июня. – С. 5
О Е.Е .Штадене, генерале, участнике Отечественной
войны 1812г., захоронение находится на Чулковском
кладбище г.Тулы
Ходулин, В. Евстафий Евстафьевич Штаден (1774-1845).
Отважный русский генерал // Ходулин В.В. По
призванью – туляки : очерки о тех, кому город обязан
своей славой. – Тула, 2006.- С. 47-51: фото
С именем связана славная страница развития
оружейного производства в Туле, колоритнейшая фигура
в истории тульского оружейного завода.
Штаден Евстафий Евстафиевич фон (1774-1845) //
Тульский биографический словарь : в 2 т. – Тула, 1996. –
Т. 2 (М-Я). - С. 332
Русский военачальник и государственный деятель,
генерал от артиллерии, тульский губернатор (1831-1834)
Щербатов Александр Федорович (1773-1817), князь,
генерал-майор,
генерал-адьютант.
Из
дворян
Тульской губернии (родился в с.Симоново Алексинского
уезда). Из княжеского рода. В 1776 записан в лейб-гвардии
Преображенской полк. В австрийской кампании 1805 был
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ранен при Аустерлице и по возвращению в Россию вышел в
отставку.
В 1812 сформировал два конных полка по 1200 человек
каждый, которые вошли в состав Тульского ополчения, был
назначен командовать ими. Село Симоново стало центром
сосредоточения полков ополчения, отсюда они выступили
на фронт. М.И.Кутузов включил 1-й конно-казачий полк
генерала Щербатова в состав конвоя Главной квартиры, а
затем этот полк действовал часто в авангарде русских войск
вместе с казаками атамана Платова. Бригадный командир
генерал-майор князь А.Ф Щербатов прошел славный путь
от Тарутина (1812) до Парижа (1814). Сражался с
французами под Красным, Чашниками, и на Березине, за
что награжден орденом Святого Георгия 4-го класса и
золотой шпагой с алмазами.
Щербатов Александр Федорович (1772-1817) // Тульский
биографический словарь : в 2 т. – Тула, 1996. – Т. 2 (МЯ). - С. 332
Князь, герой Отечественной войны 1812г., генерал-майор,
уроженец с. Алексинского у. Тульской губ.
Лепехин, А. Военное отличие : Князь бил смотрителя и
гнал французов / А. Лепехин // Аргументы и факты в
Туле. – 2012. - № 28. – С. 14
Об А.Ф.Щербатове
Руденко, В. Романтическая история бравого генерала:
Герой войны 1812 года, командир кавалерийского полка
тульского ополчения князь Александр Федорович
Щербатов (1772, село Симоново Алексинского уезда –
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1817) был лихим удальцом не только на поле боя /
В.Руденко // Тульские известия. – 2012. – 18 июля.

М.И.КУТУЗОВ И ТУЛА
М.И.Кутузов, как великий полководец и организатор
победы над французской армией высоко ценил
самоотверженную работу туляков, тульских оружейников.
Кутузов неоднократно обращался с письмами к тульским
властям о работе оружейного завода, по вопросам
снабжения армии. По его предписанию в Туле сделали для
армии тысячу топоров, две тысячи железных лопат,
одновременно было заготовлено значительное количество
продовольствия и фуража.
В Тульском областном государственном архиве в делах
фонда канцелярии Тульского губернатора хранятся письма.
Текст писем составлялся, по-видимому, адьютантом
Кутузова, подписывал же их он сам. Письма датированы по
старому стилю. Письма М.И.Кутузова (1745-1813гг.) в Тулу
были посланы в период Отечественной войны 1812г. Всего
их было 14. Письма Кутузова были в разрез предписанию
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государя-императора о подготовке завода и оружейников к
срочному выезду на Урал, так напуганному словами
Наполеона «Я захвачу Тулу, сожгу ее и обезоружу
Россию!». Стратегическое чутье Кутузова оправдалось в
полной мере. С письмами можно ознакомиться в
следующих изданиях.
Жилин, П.А. Фельдмаршал Михаил Илларионович
Кутузов : жизнь и полководческая деятельность / П.А.
Жилин. – М. : Воениздат, 1988. – 367с. : ил.
Ильин, В. Письма М.И. Кутузова в Тулу / В. Ильин, Н.
Тарасов // Литературная Тула. – Тула, 1950. – Кн. 2. – С.
181-193
Публикуются 14 писем, которые хранятся в Тульском
областном архиве, датированные сентябрем – октябрем
1812 года. Часть из них адресована тульскому
губернатору Н.И.Богданову и командиру Тульского
оружейного завода, генерал-майору Воронову.
Письма М.И. Кутузова в Тулу // Тульский край в
литературе и искусстве : хрестоматия / сост. В. Пахомов.
– Тула, 2001. – С. 125-130.
В сборнике опубликовано 8 писем
Руднева, Н. Написано Кутузовым / Н. Руднева // Тула
вечерняя. – 1993. – 30 окт.
О находке в Госархиве Тульской области – обнаружена
копия письма Кутузова тульскому гражданскому
губернатору Н.И.Богданову от 26 сентября 1812 года
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