Весной 1812 г. начинается открытое движение наполеоновских
войск к реке Неман – западной границе России. 24 июня «великая
армия», как называл свои полчища Наполеон, без объявления войны
перешла Неман. Началась Отечественная война. В Россию вторглось
около 6000 тысяч вражеских войск.
В это тяжелое время для России генерал-губернатором
Тверским, Новгородским и Ярославским был Георг, принц
Ольденбургский, женатый на сестре императора Александра I
Екатерине Павловне. Губернаторская чета проживала в Путевом
дворце. О начале войны в Твери стало известно через три дня после
перехода французами Немана. Эта весть быстро распространилась в
народе. Великая княгиня Екатерина Павловна раньше всех поняла,
что подавляющим силам Наполеона нужно противопоставить силы
народа. С этой мыслью она обратилась к державному брату, нашла у Принц Георг Ольденбургский
него поддержку, а 18 июля уже был издан высочайший манифест,
призывающий все сословия и состояния к единому и «общему содействию против всех замыслов и
покушений врага».
В Твери началось создание народного ополчения. По всей губернии были разосланы
вербовщики.
В августе 1812 г. в Твери был образован «Тверской комитет военных сил». Командиром
ополчения был избран генерал-лейтенант Я.И. Тыртов. В задачу комитета входило собрать и
вооружить ополчение, снабдить его продовольствием и боеприпасами.
Первым формировался Тверской временный егерский
«батальон Ея Высочества великия княгини Екатерины Павловны».
Командиром батальона стал подполковник князь А.П. Оболенский. К
20 августу все ополченцы из уездов собрались в Твери – 12636 пеших
и 665 конных. Из собравшихся сформировались шесть полков – пять
пехотных и один конный. Командирами полков были назначены:
1-го полка кашинский помещик, генерал-майор Михаил
Алексеевич Баклановский;
2-го полка вышневолоцкий помещик, генерал-майор Василий
Иванович Загряжский;
3-го полка ржевский помещик, полковник Дмитрий Львович
Долгополов;
4-го полка новоторжский помещик действительный статский
Князь Александр Петрович
Оболенский
советник Алексей Маркович Полторацкий;

5-го полка кашинский помещик действительный статский советник князь Александр
Александрович Шаховский.
Конным полком командовал осташковский помещик полковник Егор Максимович Балтин.
Ополченцы главным образом были вооружены пиками и некоторые – ружьями.
После занятия Москвы французами Тверскому ополчению было выдано армейское оружие.
В октябре началось военное обучение под руководством генерала П.В. Голенищева-Кутузова.
Тверской комитет военных сил получил в виде пожертвований для ополчения значительные
средства. В Твери и Ржеве были организованы два больших хлебных склада. У Петербургской
заставы Твери было сооружено 50 печей, выпекающих хлеб. Для перевозки в армию фуража и
продовольствия по губернии было мобилизовано 9600 подвод.
Батальон великой княгини Екатерины Павловны окончательно сформировался в ноябре
1812 г. и скоро принял участие в военных действиях. Он участвовал в Кенигштедском,
Лейпцигском и в других сражениях. О стойкости батальона и мужестве его бойцов
свидетельствует и то обстоятельство, что из 1000 человек его состава возвратились на родину
только 417 человек.
Население нашего края боролось с неприятием не только в рядах армии и ополчения. В
Бельском и Сычевском уездах, временно переданных тогда из Смоленской в Тверскую губернию
развернулось партизанское движение. Героический подвиг совершил крестьянин Семен Силаев,
повторив подвиг Ивана Сусанина. В Сычевском уезде действовала знаменитая старостиха
Василиса Кожина.
Во время военной компании 1812-1814 гг. многие уроженцы и жители Тверского края
проявили мужество и героизм. Среди них – Александр Никитич Сеславин (1780– 1858),
родившийся в деревне Есемово Ржевского уезда. В начале 1812 г. он был адъютантом генерала
М.Б. Барклая-де-Толли. Александр Никитич выказал особенную храбрость в битве при Бородине,
а с началом партизанских действий получил в командование отдельный лёгкий отряд. Он первый
открыл выступление Наполеона из Москвы и движение его на Калужскую дорогу, благодаря чему
российские войска успели преградить путь неприятелю у Малоярославца. Затем, неотступно
следуя за французами, А. Сеславин доставлял о них главнокомандующему весьма важные
сведения и наносил им всевозможный вред. В бою под Ляхово А. Сеславин вместе с А. Фигнером
и Д. Давыдовым разбил большой отряд неприятеля и взял в плен две тысячи солдат и офицеров.
Ратной славой покрыл себя уроженец села Горицы Корчевского
уезда Захар Дмитриевич Олсуфьев. В 1812 г. он сражался с
французами под Смоленском, при Валутиной горе. В Бородинском
сражении его дивизия мужественно действовала на левом фланге
русской армии под командованием Багратиона. В награду за
мужество и храбрость, проявленные в сражении против французских
войск 26-го августа при Бородино награжден орденом Святого
Георгия 3-го. В Тарутинском сражении командовал 2-м пехотным
корпусом, награжден за этот бой орденом Святого Владимира 2-й
степени.
З.Д.
Олсуфьев
сражался
с
французами
под
Малоярославцем, Вязьмой и Красным, в 1813 г. – при Бауцене,
Захар Дмитриевич Олсуфьев
Кацбахе и Лейпциге. В 1814 г. он участвовал в сражениях при
Бриенне и Ла-Ротьере. 10 февраля 1814 г., командуя 9-м пехотным корпусом под Шампобером,
был окружен превосходящими силами французов, ранен в штыковом бою, взят в плен и
представлен Наполеону. Из плена был освобожден через несколько недель после взятия союзными
войсками Парижа.

Жители нашего края могут гордиться известными героями 1812 г. были братья Тучковы. Все
три брата к началу Отечественной войны были заслуженными генералами. Имение одного из них
находилось недалеко от устья реки Кашинки в Кашинском уезде.
Генерал-лейтенант Тучков Николай Алексеевич (1765-1812) в Отечественную войну
1812 г. был назначен на должность командира 3-го пехотного корпуса 1-й Западной армии. В
Бородинском бою корпус Николая Тучкова прикрывал левое крыло русской армии и должен был
предупредить возможный обход наших войск французами по старой Смоленской дороге. Корпус
был атакован конницей неприятеля и оставил высоту у деревни Утилицы. Н.А. Тучков лично
повел в штыковую атаку Павловский гренадерский полк и отбил Утицкий курган. В ожесточенной
схватке генерал Тучков был смертельно ранен пулей в грудь. Николая Алексеевича перевёз в
Можайск брат – Алексей Алексеевич, затем из Можайска Тучкова перевезли в Ярославль. Ранение
было очень тяжёлым, в сознание Николай приходил крайне редко, а через три недели скончался.
Тучков Н.А. был погребён в Толгском мужском монастыре.
Тучков Александр Алексеевич (1778-1818) накануне войны был назначен командиром
бригады 3-го пехотного корпуса, которым командовал старший брат Николай. Бригада
Александра Тучкова вместе с частями ополченцев более суток в кровопролитных боях под
Смоленском сдерживала натиск превосходящих частей корпуса маршала Даву. 1-я Западная армия
Барклай-де-Толли отступала от Смоленска двумя колоннами по разным дорогам. Во время одной
из многочисленных атак неприятеля на Семеновские флеши, когда солдаты Ревельского
пехотного полка, которым он командовал, пришли в смятение, А.А. Тучков, взяв в руки знамя,
повёл дрогнувших воинов в контратаку. Атакуя под ураганным огнём французской армии,
Александр был смертельно ранен в грудь картечной пулей. Он упал у средней Семеновской
флеши, но артиллерийский обстрел был настолько сильный, что его не смогли вынести с поля боя.
А после сражения тело генерал-майора Тучкова не было найдено.
Генерал-майор Тучков Павел Алексеевич (1776-1858) в 1812 г. был назначен командиром
2-й бригады 17-й пехотной дивизии. С началом Отечественной войны Тучков прикрывал мост
через р. Вилию у местечка Оржишки, уничтожал запасы продовольствия в Колтынянах,
прикрывал отход армии из Дрисского лагеря, сражался в арьергарде до Смоленска. 7 августа его
отряд перекрыл Московскую дорогу у Лубина, обеспечивая выход из нее корпусов 1-й Западной
армии. Стремясь разделить наши армии, неприятель навалился на отряд Тучкова, в бой
втягивались все новые и новые части с обеих сторон. Около 10 часов вечера французы
стремительно атаковали, Тучков повел в штыковую контратаку Екатеринославский гренадерский
полк. Когда под ним убили лошадь, встал с ружьём в ряды головного взвода. В рукопашной
схватке был ранен штыком в бок, из сабельных ран на голове струилась кровь. Израненного
Тучкова взяли в плен и привели к Мюрату. На следующий день с русским генералом захотел
говорить Наполеон. Наполеон попросил Тучкова написать письмо своему брату Николаю
Алексеевичу, командиру 3-го пехотного корпуса в 1-й армии Барклая, в котором французский
император выражал готовность к началу переговоров с царем Александром I. Письмо было
передано в Петербург, но ответа не последовало. Тучкова отправили во Францию в качестве
почётного военнопленного, где он был освобожден весной 1814.
Среди героев – наших земляков можно упомянуть А.А. Закревского, уроженца Тверской
губернии. Являясь адъютантом Барклая-де-Толли, А.А. Закревский проявил большую храбрость в
Бородинском сражении. В течение всего дня под постоянным ружейным и артиллерийским огнем
он развозил распоряжения командующего и сопровождал во время атак. Среди командиров
Тверского ополчения находчивость и храбрость обнаружил Василий Михайлович Фиглев. В
октябре 1812 г. со 150 конными ополченцами под г. Вязьмой он разбил неприятельскую конницу,

взял в плен195 неприятельских солдат. В бою под Смоленском при отступлении французов
В.М. Фиглев успешно командовал двумя сотнями Тверского ополчения.
Наши земляки – братья Фонвизины мужественно прошли всю компанию 1812 г. Их
семейным гнездом было с. Ново-Окатово Калязинского уезда. Михаил Александрович Фонвизин в
1812 г. был адъютантом начальника штаба русской армии генерала А.П. Ермолова.
Среди участников войны 1812 г. было несколько выдающихся писателей, связанных
тверским краем. К ним относятся поэт Ф.Н. Глинка, писатель И.И. Лажечников.
Поэт Федор Николаевич Глинка (1786-1880) участник
Бородинской битвы и многих других сражений 1812-1813 гг.
«Письма русского офицера», «Письма к другу», в которых
описывается война 1812 г., очерки Бородинского сражения»,
написанные
Ф.Н.
Глинкой,
долгое
время
пользовались
популярностью. Благодаря правдивому и яркому изображению
войны, проникнутому большим патриотизмом, его книги имели
блистательный успех в России. В 1830 г. он был переведен в Тверь,
где прожил большую часть жизни. Он очень любил наш край. Писал
о нем. В Твери храниться значительная часть его литературного
наследия. Ф.Н. Глинка был похоронен в Твери с воинскими
почестями, как участник Отечественной войны 1812 г.
Федор Николаевич Глинка

Война 1812 года стала для русских людей поистине Отечественной. Тысячи тверитян
показали себя патриотами, участвуя в сражениях против французов, в снабжении армии,
патриотическом движении.
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