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БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ

С утра до вечера картечь гремела.
Земля от ужаса войны немела.
В том героическом сраженье

Мелькали лица ополченья:
Смоленские, Московские полки.
С пиками и топорами мужики.

В лесах врага громили партизаны.
Денис Давыдов! Заслужил ты славы!

Француз в Россию – ни ногой!
Здесь казаки вступают в бой.

И Харьковский драгунский полк
В сраженье Бородинском не умолк.

Примножили вы славу на века.
Бойцы под знаменем драгунского полка.

И мужество великого сраженья
Примером есть для молодого поколенья

Во все века!

Дегтярь Екатерина,
ученица 9-А класса

Харьковской общеобразовательной школы № 158
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемый читатель! Вы держите в руках не совсем обычное
издание. Это не новые научные данные, связанные с историей
Отечественной войны 1812 года, и не литературные произведения,
отображающие художественное видение тех уже далеких теперь
событий отечественной истории. Нет! Книга подготовлена на
основе материалов, представленных на открытый городской тур-
нир школьников Харькова, посвященный 200-летию победы рос-
сийской армии над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года.

Организаторами турнира выступили Департамент образо-
вания Харьковского городского совета, Народная украинская
академия и Фонд «Русский мир».

В турнире «200-летие Бородинской битвы: Украина помнит…»
приняли участие более 150 школьников, студентов и даже
выпускников харьковских вузов. Почти сто украинских школ
подали заявки на участие в турнире. Дети изучали источники,
работали в библиотеках и архивах, собирали фотодокументы
и фольклорные материалы. 150 лучших работ были допущены
к участию во втором туре конкурса.

Проведение турнира не ставило своей целью получение новых
исторических данных, научных открытий, формулирование новых
оценок и подходов к известным историческим событиям. Да
такая цель и не могла ставиться перед авторами – в абсолютном
своем большинстве учащимися 9–11-х классов, для которых эта
работа была первой пробой пера. Задача наша была значительно
скромнее – возродить в памяти героические страницы отечест-
венной истории, вернуться к тем далеким событиям, чтобы через
приобщение к ним сделать собственные выводы о значимости
единства, дружбы и сплоченности братских народов России
и Украины.
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Практически все полученные нами работы показали – нам
удалось достичь поставленной цели.

Из предложенных оргкомитетом 60 тем участники турнира
исследовали 44, предлагая во многих случаях свои интерпретации
и формулировки: от общей оценки событий, связанных с Отечест-
венной войной 1812 года, до персональных портретов выдаю-
щихся военачальников и героев войны, истории отдельных полков
и воинских соединений и даже до анализа боевых действий на
отдельных направлениях в разные периоды войны. Особенно
выделяются работы историософского плана, посвященные
развитию патриотических традиций Отечественной войны
1812 года в Великой Отечественной войне, сравнительному
анализу роли партизанского движения в победе над захватчиками
и, что очень важно, оценке вклада украинского народа в победу
над Наполеоном.

Из более чем 150 работ, допущенных к участию в конкурсе,
жюри отобрало для публикации в данной книге 25 лучших.
Причем в это число вошли работы не только победителей турнира
(список победителей дан в Приложении), но и внеконкурсные
работы, подготовленные студентами Народной украинской
академии и присланные из школ других украинских регионов
(Сумская и Полтавская области, Крым). Для абсолютного
большинства авторов публикация в данной книге стала первым
прикосновением к научному поиску, первой «пробой пера»
и, естественно, не всегда и не во всем она могла быть вполне
совершенной. Тем более, что разобраться в сложной противо-
речивости исторических трактовок современной научной лите-
ратуры и публицистики не всегда под силу даже профессионалам.

И все-таки юным исследователям удалось проникнуть в суть
поставленных проблем, сформулировать собственные выводы
и дать оценки. Это позволяет надеяться, что статьи вызовут
интерес у читателя прежде всего самостоятельностью суждений
молодых о тех великих событиях и оценок их значимости для
ныне живущих поколений.

Наибольшее количество представленных в книге работ
посвящено исследованию боевого пути Слободских полков –
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именно эта тема определялась как базовая на турнире, поскольку
она наиболее ярко отражает единство братских народов России
и Украины в борьбе против иноземного нашествия.

С разной степенью глубины в работах охарактеризованы роль
Слобожанских конных полков в Отечественной войне, и в част-
ности в Бородинской битве; боевой путь Харьковского драгун-
ского полка; военные успехи Малороссийского гренадерского
кавалерийского полка, Изюмского гусарского генерала Дорохова
полка и полка чугуевских улан. Почти половина публикаций
посвящена этой яркой, героической теме. В работах в качестве
иллюстраций представлены форма, награды, оружие, знамена
каждого из полков. Отрадно отметить, что все работы про-
никнуты чувством гордости за героическое прошлое народа-
победителя.

Не менее интересны работы, непосредственно не связанные
с Бородинским сражением и военными действиями регулярной
армии. Как, например, статья о колокольне Успенского собора
в Харькове, построенной в середине XIX века по проекту архитек-
тора Васильева в честь победы над Наполеоном в Отечествен-
ной войне 1812 года на средства, собранные среди харьковчан.
Эта работа, как и многие другие (например, сравнительный
анализ особенностей партизанского движения в 1812 и в 1941–
1945 годах), как бы связывает воедино весь ход истории, те
исторические события, которые на протяжении веков цемен-
тировали дружбу и сплоченность братских народов наших стран
и становились особенно яркими и неотвратимыми в моменты
испытаний и угроз для свободы и независимости родной земли.
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Учащиеся 10 класса
Николаенко Валерия

Брук Андрей
Крыжановская Виктория

Научный руководитель: учитель Н. В. Вукина
Харьковская специализированная школа № 162

УЧАСТИЕ ПОЛКОВ СЛОБОЖАНЩИНЫ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА

Изведал враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый,
Наш рукопашный бой!..
Земля тряслась – как наши груди;
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой…

М. Ю. Лермонтов. «Бородино»

В настоящее время тема вклада украинского народа в разгром
иностранных захватчиков в Отечественной войне 1812 года
является актуальной и достаточно «молодой». При этом не
остается никаких сомнений в том, что Ахтырский, Изюмский,
Сумской, Харьковский полки, в которых служили украинцы,
покрыли свои знамена бессмертной славой, участвуя в боях
Отечественной войны 1812 года.

Оценить вклад Харьковского драгунского, Чугуевского улан-
ского, Изюмского, Ахтырского и Сумского гусарских полков
в победу над наполеоновской армией в войне 1812 года, участие
гражданского населения Слободской Украины, а также дать час-
тичный анализ социального облика, характера солдат и создать
хоть и не исчерпывающее описание, но целостное представление
об участии в боевых действиях полков – таков был наш замысел.

Составим краткое историческое досье на Слобожанские полки.
Несмотря на то что традиционно образование слободских полков
относят к 1651 году, дата эта является достаточно условной.
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Историк Изюмского полка Николай Гербель связывает 1651 год
с появлением переселенцев в районе современного Изюма.
Процесс формирования полковой системы мог занять длинный
промежуток времени. Историк В. Данилевич называет дату
создания Харьковского полка между августом 1659-го и апрелем
1660 года. Изюмский полк как самостоятельная единица
выделился из Харьковского в 1688 году, благодаря стараниям
Григория Ерофеевича Донца, полковника Харьковского слобод-
ского казачьего полка. В царствие Екатерины ІІ казацкое устрой-
ство края было ликвидировано и в 1765 году слободские казацкие
полки были превращены в гусарские (Манифест об уничтожении
Слободских казацких полков). На территории слободских полков
была образована Слободско-Украинская губерния. Харьков стал
губернским городом, а Сумы, Ахтырка, Изюм и Острогожск
были превращены в провинциальные. Преобразование казачьих
полков в гусарские было принято враждебно как самими
казаками, так и населением.

13 июля 1801 года Харьковский полк стал драгунским.
Драгуны представляли собой ездовую пехоту, поэтому, кроме
обычного оружия кавалеристов – палаша и пары пистолетов,
имели еще и ружье со штыком. Погоны у Харьковского полка
были оранжевого цвета. Гусары были легкой кавалерией и пред-
назначались для выполнения задач разведки, боевой охраны
войск, связи, прикрытия флангов в бою, рейдов на коммуникации
противника. Чугуевский полк назывался уланским. Уланы также
считались легкой кавалерией, вооруженной пиками. В то время
некоторые гусарские полки были вооружены пиками, как уланы.
Среди них – Ахтырский. По мнению военного историка
Д. П. Бутурлина, Харьковский полк накануне 1812 года был
в числе шести лучших кавалерийских полков русской армии –
полк участвовал в Аустерлицком сражении (1805) на правом
фланге, где командовал П. И. Багратион.

Прослеживая основные события войны 1812 года, начиная
Смоленским сражением и заканчивая изгнанием неприятельских
войск за границы России, сфокусируем внимание на положениях
Слобожанских полков.
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На момент начала войны Харьковский и Ахтырский полки
находились  во 2-й Западной армии П. И. Багратиона, Изюмский
и Сумской полки – в 1-й Западной армии М. Б. Барклая де Толли,
Чугуевский – в составе Дунайской армии.

Командиром Харьковского драгунского полка являлся полков-
ник Д. М. Юзефович, Ахтырского гусарского – Д. В. Васильчиков,
Сумского гусарского – Д. А. Делянов, Изюмским гусарским
полком командовал  генерал-майор И. С. Дорохов.

22 июля 1812 года армии Барклая и Багратиона объединились
под Смоленском и их численность составляла 122 тысячи

Офицер Чугуевского
уланского полка

Штаб-офицер Харьковского
драгунского полка
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человек. С началом наступления, спустя 5 дней, у деревни Молево
Болото, Изюмский полк вместе с Сумским и Мариупольским
гусарскими полками и казаками М. И. Платова успешно
атаковали конницу французского генерала Себастиани. При
сражении под Смоленском французская армия была встречена
корпусом генерала Раевского, в числе которого находился
Ахтырский гусарский полк. После длившегося весь день боя на
смену корпусу Раевского пришел корпус генерала Дорохова
с Изюмским гусарским полком [9, с. 83–85]. Под Смоленском
Изюмский полк давал бои практически каждый день.

22 августа Кутузов принял решение отступать к Бородино,
и 24 августа у Колоцкого монастыря солдаты Изюмского полка
одержали победу над тремя эскадронами 3-го итальянского
конно-егерского полка.

В утро накануне Бородинского сражения полк находился на
правом фланге вместе с полками 2-го резервного кавалерийского
корпуса Корфа. В полдень корпус был переброшен в центр поля,
на защиту батареи Раевского. После наступления и ожесточен-
ного сражения французской кавалерии и пехоты около трех часов
пополудни батарея Раевского была захвачена. Кирасиры Ватье,
драгуны Лагуссе, конные егеря Шастеля атакуют корпус
Остермана-Толстого. На помощь приходит Изюмский гусарский
полк.

Отличились в этом бою и были награждены ротмистр
А. С. Лошкарев и вахмистр Кирсанов.

В битве при Бородино Харьковский полк понес большие
потери, защищая позиции Шевардинского редута. На Бородин-
ском поле Харьковский полк в составе 4-го кавалерийского
корпуса сражался у Багратионовых флешей и у Семеновского
оврага. Из воспоминаний А. С. Норова о Бородинском бое, после
того как раненый Багратион передал командование генералу
Дохтурову:

«Но как велико было удивление неприятеля, когда армия
русских, окровавленная, но в наилучшем порядке, перешла
только овраг, отделявший Семеновские флеши от холмис-
той площади, за ними находящейся, под прикрытием грозно
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выстроившихся наших батарей, громивших взятую фран-
цузами Семеновскую высоту, и дерзостно вызывала его на
новый бой!» [13, с. 65].

Отсюда же узнаем, что центральную батарею Раевского
защищали дивизии Пашкевича и Васильчикова, в числе которых
Изюмский гусарский полк [13, с. 66–67].

Отряды Ахтырского и Харьковского полков действовали под
городом Вязьма, там же имел потрясающий успех гусарский
отряд партизан Дениса Давыдова, захвативший более 400 человек
пленными.

Чугуевский уланский полк практически не участвовал в бое-
вых действиях и вступил в борьбу, когда французская армия уже
уходила из России, и влияния в переломных моментах не имел
вовсе.

После Бородина изюмские гусары получают назначение
в армейский партизанский отряд Ф. Ф. Винценгероде. 10 октября
вместе с казаками генерала Иловайского они вошли в покинутую
Наполеоном Москву, помешав последним бегущим из опусто-
шенной пожарами столицы французам взорвать Кремль. Участие
в таком символично ярком действии стройно дополнило и без
того насыщенную историю участия полка в войне 1812 года.
Позже Изюмский полк участвовал в преследовании разбитой,
тянувшейся разрозненными группами французской армии до
границ России.

Истинно велика была роль народного ополчения в противо-
стоянии «полчищам двунадесяти языков». Именно благодаря
поднявшимся на бой крестьянам-партизанам обязано звание
войны 1812 года как «войны народной». Денис Васильевич
Давыдов, которому принадлежала идея партизанского отряда,
по приказу Багратиона, отданному перед самым Бородинским
сражением, берет с собой 50 гусар Ахтырского полка и 80 казаков
и уходит с этим отрядом, чтобы, отбирая обозы с провиантом
и совершая стихийные налеты на неприятельских солдат, ослаб-
лять противника. Личность Давыдова притягивает к себе внима-
ние, вызывая восхищение. Чтобы в честном порыве принести
больше пользы Отечеству, он положил начало практике ведения
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партизанской войны. Талантливый тактик, организатор
и командир, он смог реализовать свои способности, применил их
в полной мере именно в партизанском движении, имея большую
самостоятельность и «развязанные руки», нежели имел бы,
оставаясь в составе основной армии.

Александр Никитич Сеславин, который впоследствии был
назначен командиром Сумского гусарского полка, возглавил
партизанский отряд, состоящий из сумских гусар и успешно
действовавший в районе Смоленской и Калужской дорог.

Армейские и крестьянские партизанские отряды значительно
ослабляли французскую армию, отбирали провиант, брали
пленных, добывали сведения, перехватывая почту противника,
а возможность и постоянная угроза их внезапного нападения
держала солдат Наполеона в страхе отделяться небольшими
группами даже в поисках пропитания.

Что же касается духа украинских солдат, немало упоминаний
об их смелости и героизме осталось в письмах и дневниках
русских офицеров. Так  о казаках и ахтырцах напишет в своих
мемуарах Давыдов: «Скифы мои не требовали к этому подтверж-
дения – такова была алчность их к битвам», а также о том, что
«гусары все были отличного военного поведения», с точностью
выполняли приказы, были смелы в бою.

О блестящих успехах Ахтырского полка оставил свидетель-
ство и Н. И. Андреев. При отступлении из Смоленска, в упомя-
нутой выше стычке под местечком Миром, полк, по словам
Андреева, «отличился храбростью» [13, с. 49].

Хочется назвать нескольких лестно упомянутых Денисом
Давыдовым офицеров, как:

«Ахтырского гусарского полка штабс-ротмистр Николай
Бедряга — малого росту, красивой наружности, блистательной
храбрости, верный товарищ на биваках; в битвах – впереди всех,
горит, как свечка». Известно, что он ушел на покой полковником
в отставке [8].

«Того же полка поручик Дмитрий Бекетов – росту более
нежель среднего, тела тучного, круглолицый, златокудрый.
Сердцем – малый, как говорится, рубаха, весельчак, с умом
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объемистым, тонким и образованным; офицер весьма храбрый
и надежный даже и для отдельных поручений.

Того же полка поручик Макаров – росту высокого, широко-
плечий и силы необыкновенной, без образования, но с умом
точным. Агнец между своими, тигр на поле битвы.

Шкляров – старший вахмистр отряда гусаров моей партии,
храбрый исполнитель приказаний без размышления.

Иванов – вахмистр Ахтырского гусарского полка. Головорез,
за буйство и разврат несколько раз разжалованный мною в рядо-
вые и за храбрость несколько раз пожалованный в вахмистры.

Скрыпка и Колядка — надежные вахмистры».
По словам Давыдова, дисциплина гусар Ахтырского полка

была на высоком уровне.
Что касается формирования народного ополчения на Украине,

решение правительства созвать ополчение в значительной мере
явилось лишь официальным оформлением уже начинавшегося
движения среди народа.

Согласно сборнику документов «Народное ополчение в войне
1812 года», в Харькове было создано ополчение, но вскоре
распущено. Правительство отнеслось отрицательно к «самоволь-
ным формированиям» и оставило их лишь в прифронтовых
губерниях. Государь опасался выхода народного движения из-
под контроля.

С. В. Потрашков в своей работе «Участие Слободско-
Украинской губернии в Отечественной войне 1812 г.» вовсе
утверждает, что создание ополчения в Харькове осталось лишь
на бумаге. Там же, основываясь на архивных данных из дел
канцелярии Харьковского дворянского депутатского собрания,
Потрашков отмечает, что Харьковской губернией были прове-
дены 2 рекрутских набора, которые дали армии 16 000 солдат,
для ее нужд поставлено более 3 000 лошадей. Епископ Слободско-
Украинский и Харьковский Христофор сообщал губернатору
Бахтину о пожертвовании золотых и серебряных вещей,
а конкретно: золота – 14 1/4 золотника, серебра – 2 пуда 11 фунтов
и 47 золотников. Было пожертвовано церковью  6 000 рублей
ассигнациями и 237 аршин холста. По другим данным,
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Слободско-Украинским духовенством было пожертвовано только
1 395 рублей ассигнациями, а данные о собранном золоте
и серебре отсутствуют вовсе [8, № 311]. Таким образом, основы-
ваясь на доступных нам данных, сложно оценить размер мате-
риальной помощи, которую оказала Слободско-Украинская
губерния русской армии в войне 1812 года.

Нельзя не упомянуть и о наградах, полученных после войны.
За заслуги в Отечественной войне Изюмский полк получает
Георгиевский штандарт, где значилось: «За отличие при пора-
жении и изгнании неприятеля из пределов России в 1812 году».
К древкам Георгиевских знамен кисти прикреплялись не на
обычных шнурах, а на Георгиевских лентах. Чины полка наг-
раждены медалями с надписью: «Не нам, не нам, а Имени
Твоему...».

Сумские гусары получили в награду 18 серебряных Георгиев-
ских труб с надписью «Сумскому полку за отличие при пораже-
нии и изгнании неприятеля из пределов России»; металлический
знак на головные уборы с надписью «За отличие»; Георгиевский
штандарт с надписью «В воздаяние отличных подвигов,
оказанных благополучно оконченною кампаниею 1814 года».

Личные награды: командир Харьковского драгунского полка
полковник Юзефович Дмитрий Михайлович был награжден
орденом Св. Владимира 3-й степени, командир Ахтырского
гусарского полка полковник Васильчиков Дмитрий Васильевич
получил орден Св. Георгия 4-го класса, подполковник Изюмского
гусарского полка Далон Осип Францович награжден орденом
Св. Владимира 4-й степени с бантом, орденами были награж-
дены многие отличившиеся офицеры Ахтырского полка, а майор
Харьковского драгунского полка получил золотую шпагу «За
храбрость». Из Слободских полков Ахтырский полк получил
наибольшее количество наград.

Сложно сказать, какой из Слободских полков показал себя
лучше и участие какого из них имело наиболее решающую роль
на пути к победе, так как Харьковский, Изюмский, Сумской
и Ахтырский полки могут похвастаться множеством побед
и достижений в войне 1812 года.
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Таким образом, можно утверждать, что вклад полков Слобо-
жанской Украины в победу над вторгшейся в Россию в 1812 году
армией Наполеона был весом, храбрость и умения, которыми
отличились наши земляки, достойны уважения, а страница
истории украинских полков, связанная с Отечественной войной
1812 года, может являться поводом для гордости.
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РОЛЬ СЛОБОЖАНСКИХ КОННЫХ ПОЛКОВ
В БОРОДИНСКОЙ БИТВЕ

Не раз приходилось России отстаивать свою свободу и нацио-
нальную независимость. И всегда благодаря самоотверженной
борьбе народов России планы захватчиков терпели крушение.
Мамаево побоище, Полтавское сражение и Бородино – это герои-
ческие страницы русской истории, яркое проявление нравственной
мощи русского народа, его высокого патриотизма. Особенно
показательно в этом отношении Бородинское сражение.

Русский поход 1812 года должен был завершить завоевания
Наполеона в Европе: «Через пять лет я буду господином мира, –
говорил Наполеон в 1811 году, – остается одна Россия, но я
раздавлю ее».

Французский император усиленно готовился к войне с Россией.
Он понимал, что это крупнейшее государство, проводящее
независимую политику, явится одним из основных препятствий
на пути к установлению мирового господства. Уже к весне
1812 года армия Наполеона насчитывала свыше миллиона
человек. Для вторжения в Россию французский император
подготовил 600-тысячную армию. По тем временам это была
очень большая армия, и потому получила название «великой». В
нее входили: немцы, итальянцы, поляки, испанцы, португальцы,
голландцы, бельгийцы, датчане, швейцарцы, австрийцы, фран-
цузы, которые составляли лишь половину армии. «Двунадесять
языков», говорили тогда, шло на Россию. Во главе ее стояли
опытные военачальники, вместе с Наполеоном не раз одержав-
шие крупные победы в Европе.

Уверенность Наполеона в успехе разделяли почти все
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окружающие его; офицеры и генералы добивались назначения в
поход на Россию как особенной милости. Все, по-видимому,
предвещало французам несомненный успех: громадность сил,
гений полководца, его счастье и непобедимость.

Бородинская битва.
В данной работе главное внимание уделено участию

Слободских полков в Бородинской битве.
12 июня 1812 года «великая» армия Наполеона (640 тысяч

человек), переправившись через Неман, вторглась в пределы
Российской империи. Русские войска, насчитывавшие 590 тысяч
человек, были разделены на три далеко находившиеся друг от
друга армии под командованием генералов: М. Б. Барклая-де-
Толли, П. И. Багратиона и А. П. Тормасова. Быстрое продви-
жение мощной французской армии потребовало соединения двух
армий, а это заставило отступать. 17 августа командование над
армией взял фельдмаршал, князь Михаил Илларионович
Голенищев-Кутузов, решивший дать неприятелю генеральное
сражение возле села Бородино. Выбранная русскими позиция
резко ограничивала возможности Наполеона в выборе маневра.
Наиболее уязвимая часть боевого порядка – фланги, которые
были надежно прикрыты Кутузовым. Наполеон был вынужден,
таким образом, принять сражение на невыгодной для себя мест-
ности и применить фронтальный удар на узком участке фронта.
Совершенно очевидно, что не Наполеон, а Кутузов диктовал
условия предстоящего сражения.

Первый бой Бородинского сражения произошел за Шевардин-
ский редут 23 августа. Шевардинский редут обороняли войска
2-й армии под командованием генерал-лейтенанта А. И. Горча-
кова. Надо было защищать большой курган, где расположилась
12-пушечная батарея, справа – деревня Шевардино, а слева –
старая Смоленская дорога. Против 27-й дивизии Неверовского,
пяти гренадерских и двух драгунских полков Наполеон бросил
весь корпус Понятовского, всю кавалерию Мюрата и три дивизии
корпуса Даву. Всего на редут двинулось около 30 тысяч пехоты,
10 тысяч конницы и обрушился огонь 186 орудий. Русская пехота
сражалась за сам редут, а кавалерия – за поле перед ним. В бою
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принял участие Харьковский драгунский полк, отбивший
у французов пушку. Унтер-офицер Игнат Фесенко, драгуны
Герасим Павленко, Степан Губский, Сазон Терещенко и Иван
Гончаренко «первые прискакали к неприятельскому орудию
и увезли под выстрелами неприятельской пехоты». В атаке пали
эскадронные командиры – капитаны Нестелей и фон Нагель, еще
четверо офицеров были ранены. Рядовые Григорий Баранов, Иван
Величко, Роман Пелих, Архип Сергеев, «спешившись в самом
огне неприятельской пехоты, спасли раненых офицеров» [12,
с. 36], а гусары Ахтырского полка совместно с Киевскими
драгунами отразили попытку неприятеля обойти фланг отряда
по Ельнинской дороге [11, с. 23]. Убедившись, что задача,
поставленная войсками генерала А. И. Горчакова, успешно
выполнена, Кутузов приказал им отойти в расположение главных
сил Русской армии. Бой за Шевардино имел большое значение,
он дал возможность Кутузову определить направление главного
удара наполеоновской армии, а также завершить основные
работы по строительству укреплений на бородинской позиции.

Бородинское сражение, начавшееся 26 августа 1812 года,
длилось с 5 часов 30 минут до 18 часов. В течение дня бои
происходили на разных участках Бородинской позиции русских,
на фронте от деревни Малое (на севере) до деревни Утицы (на
юге) [13, с. 117]. Самые напряженные бои происходили за
Багратионовы флеши и батарею Раевского, в обоих боях приняли
участие также Слобожанские полки.

Перед началом сражения для обороны флешей Багратион
выделил около 8 тысяч солдат при 50 орудиях. Наполеон для
удара по флешам и развития успеха, в котором он не сомневался,
выделил 43 тысячи человек и свыше 200 орудий. В течение
упорного пятичасового боя обе стороны подводили подкрепления
[13, с. 184].

Французы произвели на Багратионовы флеши восемь атак.
Первая атака была отбита, но буквально через полчаса 57-й ли-
нейный французский полк ворвался на южную флешь. Войска
Д. П. Неверского тут же перешли в контратаку, неприятель был
выбит с флеши и стал отступать. Честь почина кавалерийских
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схваток на Бородинском поле принадлежала гусарам Ахтырского
полка, они яростно врубились в отступающую неприятельскую
пехоту, отбили 12 захваченных им орудий. Но увезти их не смогли,
поскольку на помощь пехоте уже мчались две французские
кавалерийские бригады [11, с. 27]. В этом бою Сумской гусарский
полк полностью уничтожил Сен-Жерменский кирасирский полк
[12, с. 51]. Семь атак неприятеля на Багратионовы флеши отбили
наши войска, укрепления переходили из рук в руки. Во время
восьмой атаки в жестокой рукопашной схватке был тяжело ранен
генерал Багратион. Тогда командование принял на себя один из

Схема Бородинской битвы
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самых способных и инициативных генералов русской армии
генерал-лейтенант Коновницын. Он восстановил порядок и отвел
войска от флешей на восточный берег Семеновского оврага.
Здесь он быстро установил артиллерию, построил пехоту и конни-
цу и задержал дальнейшее наступление французов.

За Семеновским оврагом русские собрали до 10 000 бойцов
с артиллерией, в их число входили Ахтырский гусарский и Харь-
ковский драгунский полки. Этим силам надо было задержать
дальнейшее наступление французов и закрыть прорыв, образо-
вавшийся после занятия Багратионовых флешей. Положение
русских здесь было тяжелое. На Семеновской позиции были
собраны остатки войск, несколько часов упорно сражавшихся
за флеши. Только на левом фланге находились три свежих
гвардейских пехотных полка, прибывших из резерва: Московский,
Измайловский и Финляндский.

В первом часу дня Наполеон направил на них два кавалерий-
ских корпуса – Нансути и Латур-Мобура. Харьковский полк
контратаковал. Атака дра-
гун была стремительной:
они буквально смели 9-й
легкоконный полк из
корпуса Нансути и отбили
взятые французами рус-
ские пушки. Тут же вахми-
стры Трофим Ляхов, Васи-
лий Шерстюков и с ними
еще 21 унтер-офицер и сол-
дат полка, «спешась,
запрягли своих во орудия
лошадей и таким образом
доставили все оные без
малейшего урона обратно».
Унтер-офицеры Афанасий
Волошин, Петр Сивер,
Сидор Лысаков, Данила
Выстроненко «с отличным
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мужеством первые врубились в колонну, что служило примером
прочим» [12, с. 36]. Ахтырский гусарский полк с фланга
обрушился на саксонских кирасир и отбросил их за овраг. Здесь
отличился поручик Николай Семичев, который, раненый пулею
в грудь, не вышел из боя и остался в строю. Ахтырские гусары
отразили все атаки противника и сами 11 раз атаковали фран-
цузские войска [11, с. 30]. Атаки на севере и в центре деревни
Семеновское вынудили русских к отходу. Русские отошли с боем
на расстояние пушечного выстрела восточнее деревни Семе-
новское и начали готовиться к бою на новом рубеже.

Ожесточенные бои развернулись за батарею Раевского,
построенную на холме, с которого хорошо просматривалась
русская позиция. Поэтому захват этой батареи для французов
имел большое значение. На батарее было установлено 18 орудий.
Всего здесь было восемь русских пехотных батальонов и три
егерских полка в резерве. Оборону этого участка возглавлял
командир 7-го пехотного корпуса генерал-лейтенант Раевский
[9, с. 212].

В третьем часу попо-
лудни кавалерия и пехота
французов плотной массой
обрушились на центр рус-
ской позиции. После
ожесточенного боя была
захвачена батарея Раев-
ского. Пытаясь развить
достигнутый успех, кира-
сиры Ватье, драгуны
Лагуссе, конные егеря
Шастеля атакуют корпус
Остермана-Толстого. На
помощь пехотинцам при-
ходят Изюмский гусар-
ский и Польский уланский
полки. «Они остановили
быстрое стремление
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неприятельских кирасир и карабинеров и тем дали время нашей
пехоте, которая... была в беспорядке, выстроиться и выдвинуться
вперед...», – свидетельствует начальник 2-го кавалерийского
корпуса Ф. К. Корф. Из офицеров полка в этот день отличился
ротмистр А. С. Лошкарев. В суматохе боя он сумел собрать
и построить свой эскадрон, опрокинутый французскими латни-
ками, и снова повел его в атаку. За этот поступок Лошкарев
получил орден Св. Георгия IV степени. Вахмистра Кирсанова
неприятельские кирасиры окружили и хотели обезоружить. Но
он ринулся напролом, сбил двоих с лошадей и прорвался к своим,
получив при этом восемь ран. Наградой храброму гусару был
Знак отличия Военного ордена [12, с. 48]. Кавалерийская битва
в центре окончилась тем, что неприятельская конница к пяти
часам совершенно была опрокинута и отступила.

Русские с боем отходили, пристраиваясь к частям, уже
отошедшим с Багратионовых флешей и Семеновской позиции,
организовывали оборону на новом рубеже в 1–1,5 километрах
восточнее батареи Раевского. В ходе 15-часового сражения
французская армия не смог-
ла добиться успеха. Ее
физические и моральные
силы были серьезно подо-
рваны. С наступлением
темноты войска Наполеона
отошли на исходный рубеж.
Они оставили Багратионовы
флеши и батарею Раевс-
кого, за которые в течение
многих часов шла упорная
борьба. Лишь передовые
отряды французской армии
оставались на правом бе-
регу реки Колоча. Основ-
ные же силы французов
отошли на левый берег
реки.
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Русская армия по-прежнему прочно занимала позицию. Ее
боевой порядок не расстроился, несмотря на значительные
потери, которые она понесла в этой исключительной по упорству
битве. Войска сохранили высокий боевой дух, горели желанием
продолжить сражение и нанести окончательное поражение армии
захватчиков. На следующий день Кутузов хотел возобновить
битву. Но по собранным ночью сведениям оказалось, что русские
потеряли половину армии и продолжать битву нельзя. Кутузов
отступил к Москве.

Четыре Слобожанских конных полка приняли участие
в Бородинской битве на основных ее участках, своим героизмом
и самопожертвованием вместе с другими войсками смогли
одержать победу.

Русская армия на Бородинском поле одержала крупнейшую
победу. Наполеон, стремившийся разбить русских в генеральном
сражении и тем решить судьбу войны в свою пользу, не смог
добиться этой цели. Русская армия под командованием Кутузова
упорно сражалась за зани-
маемые позиции при Боро-
дине, нанесла тяжелый
удар французским войскам.
Потери противника до-
стигли 58 тысяч солдат,
1600 офицеров и 47 гене-
ралов. Наполеон впослед-
ствии называл Бородинское
сражение самым кровопро-
литным и ужасным из всех
пятидесяти данных им сра-
жений. Русская армия по-
теряла в сражении 38 ты-
сяч солдат, 1500 офицеров
и 29 генералов.

Бородинское сраже-
ние – яркий пример вы-
сокого полководческого
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искусства М. И. Кутузова. Удачный выбор позиции, умелое
размещение войск, а также наличие сильных резервов обеспе-
чивали прочность обороны русской армии и давали возможность
М. И. Кутузову искусно маневрировать войсками. В то же время
армия Наполеона была скована в маневре и оказалась вынуж-
денной вести фронтальное наступление с тяжелыми потерями
в пехоте и коннице. В Бородинской битве русские войска покрыли
себя незыблемой воинской славой, в их числе и Слобожанские
полки: Ахтырский, Изюмский, Сумской гусарский и Харьковский
драгунский, увековечившие себя своей доблестью и героизмом.

Бородинское сражение было переломным этапом Отечест-
венной войны 1812 года. Оно имело огромное международное
значение. Битва сказалась на дальнейшей судьбе всей Европы.
Ослабленный под Бородино Наполеон в дальнейшем понес общее
поражение сначала в России, а затем и в Европе. Его империя
распалась, а порабощенные им народы вновь обрели нацио-
нальную независимость.
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ПОЛКИ СЛОБОЖАНЩИНЫ.
УЧАСТИЕ ХАРЬКОВЧАН В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЕ 1812 ГОДА

Генеральное сражение при селе Бородино стало самым зна-
чительным военным столкновением не только Отечественной
войны 1812 года, но и всего периода наполеоновских войн
в Европе. В российское самосознание Бородино вошло как
символ патриотизма, воинского долга, чести и мужества, но мало
кто знает, что Харьковский полк имел к этому событию самое
непосредственное отношение.

Так как мы жители Харькова, то эта тема нас привлекла, и мы
решили исследовать ее. Харьковский полк участвовал в Бородин-
ском сражении и сыграл важную роль в деле разгрома напо-
леоновских войск.

Военная жилка была исключительно сильна у русских само-
держцев. После Петра І ни один из них не блеснул полководчес-
ким талантом, зато каждое новое царствование начиналось
военными реформами. Не стал исключением и Александр I.
Воинская комиссия, образованная в 1801 году для «рассмотрения
положения войск и устройства оных», пришла к выводу о необ-
ходимости увеличения числа драгунских полков за счет
кирасирских. Так, Харьковский полк в пятый раз за свою историю
сменил предназначение и с 13 июля 1801 года стал драгунским.

Драгуны представляли собой ездовую пехоту, поэтому, кроме
обычного оружия кавалеристов – палаша и пары пистолетов,
имели еще и ружье со штыком. Обмундирование драгун состояло
из короткой двубортной куртки, сшитой из темно-зеленого сукна,
с воротником, обшлагами и погонами – в каждом полку особого
цвета (у харьковчан – оранжевого). Головным убором служила
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кожаная каска с гребнем из конского волоса, напоминавшая по
форме античный шлем. Изюмский и Чугуевский полки остались
без существенных изменений как по статусу, так и по форме
обмундирования. Последний в 1803 году получил название
Чугуевского казачьего регулярного полка и подлежал комплекто-
ванию исключительно коренными чугуевскими казаками.

Начало XIX века было ознаменовано для России чередой
почти непрерывных войн с Ираном, Турцией, Швецией. Но
главным и самым серьезным противником была рвавшаяся
к европейскому и мировому господству наполеоновская Франция.
С ней пришлось воевать дважды: в 1805 и 1806–1807 годах.
Первая война закончилась для России Аустерлицким пораже-
нием. Харьковский полк участвовал в этой печально знаменитой
битве на правом фланге, где командовал П. И. Багратион. Князь
Петр не торопился следовать диспозиции, составленной австрий-
ским стратегом Вейротером. Получив известие о поражении
русских и австрийцев в центре, он стал медленно отступать,
отбиваясь от наседавших французов. Харьковские драгуны
дважды бросались в атаку на неприятельских кирасир, но, в конце
концов, были повержены. О напряженности схваток свидетель-
ствуют цифры потерь: на следующий день полк не досчитался
в своих рядах семи офицеров и 141 унтер-офицера и рядовых,
было также убито и ранено 208 лошадей.

Боевая слава изюмских гусар в те годы неразрывно связана
с именем Ивана Семеновича Дорохова. Участник войн с Турцией
и Польшей, Дорохов обратил на себя внимание А. В. Суворова.
«Ревностен к службе, проворен и неустрашим» – так харак-
теризовал Ивана Семеновича в одном из рапортов великий
полководец. В 1803 году в чине генерал-майора он становится
шефом Изюмского полка. «Дорохов принадлежал к числу лучших
кавалерийских генералов. В краткие промежутки тогдашней
эпохи почти беспрерывных битв он готовил себя и Изюмский
полк к войне: себя – чтением книг, а гусар – беспрестанными
маневрами... Такими упражнениями Дорохов сделал Изюмский
гусарский полк одним из первых боевых полков армии», – писал
первый историограф полка Н. Гербель. Харьковский полк,
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действуя в составе отдельного корпуса генерал-лейтенанта
Эссена, участвовал в боях у Шумово, Острово, Остроленки.

В 1808 году последовал указ о преобразовании полка из
казачьего в уланский. Уланы – легкая кавалерия, вооруженная
пиками, – были тогда в России новым и модным видом войск,
но для казака переодевание в армейский мундир было сопряжено
с потерей принадлежности к своему привилегированному сосло-
вию. Мы не располагаем сведениями о протестах и сопротив-
лении чугуевцев реформе. Возможно, постоянное пребывание
полка в походах вдали от дома просто
оттянуло конфликт, и он выплеснулся
наружу спустя несколько лет, уже в
мирное время. Но рассказ об этом
впереди. Пока же чугуевцы, теперь в
качестве улан, продолжали исправно
нести службу в составе Дунайской
армии, которую в начале 1811 года
возглавил М. И. Кутузов. В сражении
с турками под Рущуком 22 августа
1811 года маневр Чугуевского полка
сыграл решающую роль в достижении
победы. Накануне наполеоновского
вторжения харьковские полки были
разбросаны по разным армиям. Чугуевцы оказались в Дунай-
ской, Изюмский полк – в 1-й Западной армии М. Б. Барклая де
Толли, Харьковский – во 2-й Западной П. И. Багратиона. В июне
1812 года, когда полчища «двунадесяти языков» перешли Неман
и устремились в глубь России, отряд И. С. Дорохова, куда кроме
изюмских гусар входили два егерских, два казачьих полка и рота
легкой артиллерии, оказался отрезанным от главных сил 1-й ар-
мии. Отряд уже считали погибшим, но Дорохов, в течение девяти
дней блуждая среди наступающих французских колонн, сумел
уберечь свой отряд от, казалось, неминуемого разгрома и
соединился с войсками П. И. Багратиона, потеряв за время
своего вынужденного рейда по тылам неприятеля всего 60 че-
ловек. 22 июля армии Барклая и Багратиона, несмотря на все

Михаил Илларионович
Кутузов
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усилия Наполеона разбить их пооди-
ночке, соединились под Смоленском.
На военном совете было принято
решение начать наступательные
действия. 27 июля у деревни Молево
Болото Изюмский полк вместе с Сум-
ским и Мариупольским гусарскими
и казаками М. И. Платова атаковал
и обратил в бегство конницу фран-
цузского генерала Себастиани. В бою
у Лубина 7 августа был ранен в руку
И. С. Дорохов, по обыкновению лично
водивший своих гусар в атаки. На
советы окружающих оставить поле
боя и ехать на перевязку генерал

отвечал: «Стоит ли думать о руке,  когда грудью надобно
отстаивать отечество».

24 августа у Колоцкого монастыря изюмцы разбили три
эскадрона итальянских конных егерей. Командир арьергарда
генерал П. П. Коновницын, воздавая в рапорте М. И. Кутузову
должное заслугам Изюмского полка, заканчивал его просьбой:
«Осмеливаюсь покорнейше просить Вашу светлость не оставить,
всеподданнейше представить к награде серебряными трубами».
Харьковские драгуны в начальный период войны отступали
с войсками 2-й армии. 23 июля полк вместе с дивизией Д. П. Не-
веровского был послан для занятия города Красного и для
поддержания казачьих партий, стороживших дороги в Оршу
и Могилев. 2-го августа казачьи посты донесли о появлении
огромных сил неприятеля, двигавшихся на Красный столбовой
дорогой и в обход полями. Это был неаполитанский король Мюрат
с тремя кавалерийскими корпусами в числе 15 тысяч всадников.
Неверовский построил свои полки в боевой порядок. Не сму-
щаясь неравенством сил, харьковчане храбро устремились
в атаку, но, потеряв только убитыми 21 человека, были опроки-
нуты и принуждены оставить поле сражения. Впоследствии
А. П. Ермолов пенял Неверовскому за то, что тот, «имея один

Петр Иванович
Багратион
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Харьковский драгунский полк, подверг его значительному урону».
4 и 5 августа харьковчане участвовали в обороне Смоленска,
прикрывали переправу через Днепр на следующий день, затем
состояли в арьергарде и не раз имели сшибки с французами.

В канун Бородинского сражения полк находился среди частей,
защищавших Шевардинский редут. Бой за эту позицию продол-
жался с двух часов пополудни 24 августа и почти до полуночи.
Уже стемнело, когда французы, в очередной раз вознамерившись
захватить редут, двинули на него пехотные колонны. Русское
командование бросило им навстречу два кирасирских полка
и драгунскую бригаду генерал-майора И. Д. Панчулидзева, куда
входили Харьковский и Черниговский полки. Удар драгун
пришелся на 111-й линейный полк. Внезапно появившиеся из
ночной мглы русские всадники, вспоминал офицер 111-го полка
Фоссен, «обрушились на передовых из первого батальона,
пробились сквозь каре, построенное второпях, и изрубили
саблями всех, кого могли только достать. Прочие батальоны
начали отступать в большом беспорядке... В этой злополучной
стычке наш полк потерял около 300 убитыми, среди них бата-
льонного командира с его адъютантом, майором и 12 субалтерн-
офицеров. Вся полковая артиллерия с людьми и обозом погибла,
только немного пехоты с трудом спаслось». Рассвет памятного

Атака кирасир
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дня Бородинской битвы Харьковский драгунский полк встретил
на левом фланге расположения русской армии в рядах 4-го
кавалерийского корпуса. Долго харьковчане томились в резерве
позади деревни Семеновская, ожидая приказа к выступлению.
Захватив Багратионовы флеши и оттеснив русских за Семенов-
ский овраг, в первом часу дня Наполеон направил на них два
кавалерийских корпуса – Нансути и Латур-Мобура.

Пришло время Харьковскому полку вступить в дело. Атака
драгун была стремительной: они буквально смели 9-й легкокон-
ный полк из корпуса Нансути и отбили взятые было французами
русские пушки. Тут же вахмистры Трофим Ляхов, Василий
Шерстюков и с ними еще 21 унтер-офицер и солдат полка,
«спешась, запрягли своих во орудия лошадей и таким образом
доставили все оные без малейшего урона обратно». Унтер-
офицеры Афанасий Волошин, Петр Сивер, Сидор Лысаков,
Данила Выстроненко «с отличным мужеством первые врубились
в колонну, что служило примером протчим». За Бородино шеф
полка получил генерал-майорский чин. Награждены были все
офицеры, 40 рядовых драгун получили кресты Военного ордена.
Изюмцы перед началом боя располагались на правом фланге
вместе с полками 2-го кавалерийского корпуса. В полдень корпус
был переброшен в центр поля боя и занял свое место позади
пехоты А. И. Остермана-Толстого, левее батареи Раевского.
В третьем часу пополудни кавалерия и пехота французов плотной
массой обрушились на центр русской позиции. После ожесточен-
ного боя была захвачена батарея Раевского. Пытаясь развить
достигнутый успех, кирасиры Ватье, драгуны Лагуссе, конные
егеря Шастеля атакуют корпус Остермана-Толстого. На помощь
пехотинцам приходят Изюмский гусарский и Польский уланский
полки. «Они остановили быстрое стремление неприятельских
кирасир и карабинеров и тем дали время нашей пехоте, которая...
была в беспорядке, выстроиться и выдвинуться вперед...», –
свидетельствует начальник 2-го кавалерийского корпуса
Ф. К. Корф. Из офицеров полка в этот день отличился ротмистр
А. С. Лошкарев. В суматохе боя он сумел собрать и построить



34

свой эскадрон, опрокинутый французскими латниками, и снова
повел его в атаку. За этот поступок Лошкарев получил орден
Св. Георгия 4-й степени. Вахмистра Кирсанова неприятельские
кирасиры окружили и хотели обезоружить. Но он ринулся
напролом, сбил двоих с лошадей и прорвался к своим, получив
при этом восемь ран. Наградой храброму гусару был Знак
отличия Военного ордена. Кавалерийская битва в центре окон-
чилась тем, что «неприятельская конница к пяти часам
совершенно была опрокинута и отступила вовсе из виду нашего,
а войска наши удержали свои места...».

Известно, что Бородинское сражение отличалось кровопро-
литностью. Достоверных сведений о числе жертв Харьковского
и Изюмского полков нет. В трудах об истории последнего
называются такие цифры: 120 человек убито и пропало без вести
и около 100 ранено. В ведомости же о потерях 1-й армии
погибшими и пропавшими на поле боя значатся всего 30 человек.
В аналогичной ведомости 2-й армии в графе «Харьковский полк»
данные вообще отсутствуют.

Походы 1812–1814 годов остались наиболее насыщенным
и ярким периодом в истории харьковских полков. Никогда более
не удостаивались они такого числа знаков отличия, и почти
никогда не приходилось солдатам идти в бой, воодушевляясь
высокими идеалами защиты отечества и освобождения порабо-
щенных народов. Этим, вероятно, и объясняется тот факт, что
число георгиевских кавалеров в полках за 1812–1814 годы так
и осталось непревзойденным за все войны тридцатилетней эпохи
Николая I.
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Учащиеся 11 класса
Марушевская Анна

Харина Юлия
Черная Вероника

Научный руководитель: учитель Б. А. Карпин
Харьковская специализированная школа № 109

ПОДВИГИ И НАГРАДЫ ВОИНОВ
ХАРЬКОВСКОГО ДРАГУНСКОГО ПОЛКА

В БОРОДИНСКОМ СРАЖЕНИИ

Исследование посвящено участию Харьковского драгунского
полка в событиях 1812 года, героическим подвигам воинов-
харьковцев в Бородинской битве, а также описанию наград,
полученных участниками сражения, истории их возникновения и
значения для России.

В литературе по данному вопросу накоплен определенный
опыт, который может быть использован в освещении Бородин-
ского сражения. Так, Харьковскому драгунскому полку посвящена
работа Е. Альбовского «История Харьковского полка». История
российских наград рассматривается на электронных ресурсах
«Российская империя», «Ордена и медали России».

Харьковский слободской (черкасский) казачий полк появился
между 1651 и 1659 годами. Дата возникновения полка не
документирована. Сам полк официально вел свое исчисление от
1651 года. Некоторые исследователи считают, что название
«Харьковский» и дата основания в 1651 году возможны до
официальной даты основания города Харькова, поскольку
название «Харьков» присутствовало в топонимике задолго до
того. Территория в 1651 году была достаточно заселена, а центром
Харьковского полка мог быть другой населенный пункт,
в частности, Мерефа. Полк был окончательно сформирован
в конце 1650-х годов при царе Алексее Михайловиче в составе
Белгородского разряда, в подавляющем большинстве из пересе-
ленцев с Левобережной и Правобережной Украины (черкас).
Историограф Харьковского полка Евгений Альбовский считал,
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что «стоящий на знаменах полка год можно объяснить годом
появления черкас на харьковском городище, пришедших, как это
допустить можно, уже с воинским устройством» [1, c. 4].

В 1812 г. во время Отечественной войны Харьковский драгун-
ский полк участвует в сражениях при Красном, под Вязьмой
в составе 4-й кав. дивизии (12 бр.) во 2-й Западной армии,
в 4-м кавалерийском корпусе [1, c. 242].

Рассвет памятного дня Бородинской битвы Харьковский
драгунский полк встретил на левом фланге расположения русской
армии в рядах 4-го кавалерийского корпуса. Долго харьковцы
томились в резерве позади деревни Семеновская, ожидая приказа
к выступлению. Захватив Багратионовы флеши и оттеснив рус-
ских за Семеновский овраг, в первом часу дня Наполеон направил
на них два кавалерийских корпуса – Нансути и Латур-Мобура.
Пришло время Харьковскому полку вступить в дело. Атака
драгун была стремительной: они буквально смели 9-й легкокон-
ный полк из корпуса Нансути и отбили взятые было французами
русские пушки. Тут же вахмистры Трофим Ляхов, Василий Шерс-
тюков и с ними еще 21 унтер-офицер и солдат полка, «спешась,
запрягли своих во орудия лошадей и таким образом доставили
все оные без малейшего урона обратно». Унтер-офицеры
Афанасий Волошин, Петр Сивер, Сидор Лысаков, Данила
Выстроненко «с отличным мужеством первые врубились
в колонну, что служило примером протчим» [1, c. 245]. В награду
за подвиги они получили Георгиевские кресты.

Харьковцы в числе кавалерии гр. Сиверса были расположены
позади 4-го пехотного корпуса Раевского, в центре позиции, где
был самый ад. При атаке Латур-Мобура наших батарей Харьков-
ский и Черниговский полки подоспели на помощь, но были опро-
кинуты. Драгуны повторяли атаки, отстояли пушки, но в большом
расстройстве должны были отступить за пехоту. Выдающимся
подвигом харьковцев в этом бою, где каждый русский воин являл
геройские примеры храбрости, было отражение атаки француз-
ского 9-го уланского полка, овладевшего уже батарейной ротой
подполковника Кандыбы. Полк этот был почти весь истреблен,
а 6 орудий отбиты обратно. Первыми врубились в толпу
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неприятельских всадников унтер-офицеры Иван Бурмистров,
Афонасий Волошин и рядовой Максим Калашников – эти три
богатыря саблями проложили себе путь и взяли в плен командира
французских улан и двух офицеров [1, c. 246].

День Бородинской битвы был днем всевозможного самоот-
вержения и геройства: в полку, например, по собственному
желанию стал в ряды полковой писарь Алексей Дрябин «из
единого усердия к службе» и отличил себя, лихо действуя при
занятии батареи, причем был ранен в правую ногу. Из офицеров
были ранены поручик Снаповский, прапорщик Сицинский,
оставшийся во фронте, несмотря на рану, полученную при
Шевердине, теперь сильно был контужен в колено левой ноги;
ранено было много нижних чинов тяжело и легко, но число их
неизвестно [1, c. 248].

Сорок драгун получили Георгиевские кресты [1, c. 247].
Императорский Воен-
ный орден Святого Ве-
ликомученика и Побе-
доносца Георгия
(Орден Святого Геор-
гия) – высшая военная
награда Российской
империи. В расширен-
ном смысле – всеохва-
тывающий комплекс
отличий офицеров, ниж-
них чинов и воинских
подразделений [2].
Орден Святого Геор-
гия учрежден импера-
трицей Екатериной II
26 ноября (7 декабря)
1769 года в честь
Святого Георгия для
отличия офицеров за
заслуги на поле боя.
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Имел четыре степени отличия. Орденом награждено более
10 тысяч человек; первой, высшей степенью ордена – всего
23 человека. Второй степенью ордена были удостоены
125 человек [3].

В 1807 году учрежден «Знак отличия военного ордена»
для нижних чинов, причисленных к ордену Святого Георгия.
Знак отличия (серебряный крест) позднее приобретет
неофициальное название «солдатского Георгия». Не ограни-
чивалось количество награждений одного человека знаком
отличия. Офицеры не награждались, но могли носить этот
знак, если получили его до производства в офицерский чин.
С 1845 года награжденные только орденами Св. Владимира
и Св. Георгия любых степеней получали права потомст-
венного дворянства, в то время как для других орденов
требовалось награждение высшей 1-й степенью. До того
право на потомственное дворянство давал любой орден [4].

Орден имел четыре степени:
1-я степень: звезда на левой стороне груди и большой крест

на ленте через правое плечо, 700 руб. ежегодной пенсии.
2-я степень: звезда на левой стороне груди и большой крест

на шейной ленте, 400 руб. ежегодной пенсии.
3-я степень: малый крест на шейной ленте, 200 руб. ежегодной

пенсии.
4-я степень: малый крест в петлице или на колодке, 100 руб.

ежегодной пенсии.
 Статут ордена Святого Георгия от Екатерины II не преду-

сматривал строго последовательного, от низшей степени
к высшей, награждения. Часто за особые заслуги высшими
степенями награждали, минуя низшие. Орден давался только за
особые отличия в сражениях, а также за выслугу в офицерских
чинах – 25 лет в полевой службе или 18 кампаний – в морской
(с 1833 года – при условии участия хотя бы в одном сражении).
Для награждения 3-й и 4-й степенью Военная коллегия должна
была подробно описать подвиг и собрать доказательства, прежде
чем подносить на утверждение монарху. Высшими степенями –
1-й и 2-й – награждал лично монарх по своему усмотрению [4].
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Шеф Харьковского полка был награжден орденом Св. Влади-
мира 3-й степени. Все офицеры получили разные награды, а 4 из
них – золотое оружие (поручики Масальский, Спановский,
Переяславцев и Плужанский).

Императорский орден Святого Равноапостольного князя
Владимира – орден Российской империи в четырех степенях за
военные отличия и гражданские заслуги. Учрежден в честь князя
Владимира Крестителя в 1782 году и являлся до 1917 года
наградой для широкого круга военных в чине от подполковника
и чиновников среднего ранга [2].

Первым кавалером ордена Св. Владимира 4-й степени
с бантом стал капитан-лейтенант Д. Н. Сенявин, позднее ставший
известным флотоводцем. Орденом 3-й степени за сражение
у Фидониси был награжден выдающийся флотоводец Ф. Ф. Уша-
ков [3].

Особо ценились ордена Владимира 4-й степени с бантом как
боевые офицерские награды, стоявшие только на ступень ниже
ордена Св. Георгия 4-й степени.

Орден Св. Владимира разделяется на четыре степени, из
которых две первые именуются степенями большого креста.

1-я степень: крест большой золотой, покрытый с обеих сторон
красной финифтью; по краям креста черные финифтяные и золо-
тые каймы; в середине лицевой стороны, на горностаевом поле,
обведенном золотою каймою, вензелевое имя Св. Владимира,
под Велико-Княжескою короною, а на задней стороне: день, месяц
и год учреждения ордена, т. е. 22 сентября 1782 года.

2-я степень: крест и звезда, подобные установленным для
первой степени. Крест носится на шее на ленте, шириною в один
с четвертью вершок, а звезда – на левой стороне груди.

3-я степень: крест меньшей величины, нежели вторая степень.
Крест носится на шее на ленте шириною в один вершок.

4-я степень: крест такой же, но меньшей величины; носится в
петлице на ленте шириною в полвершка.

К знакам ордена Св. Владимира, когда он жалуется за военные,
против неприятеля, подвиги, присоединяются по два, накрест
лежащих, меча: посредине креста и звезды [4].
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В день учреждения ордена его кавалерами стали сразу 11 че-
ловек: Александр Голицын, Петр Румянцев, Григорий Потемкин,
Никита Панин, Г. Г. Орлов, Н. В. Репнин, З. Г. Чернышев, Иван
Чернышев, Иван Бецкой, Петр Шувалов, А. А. Безбородко.

Подвиг харьковцев занял достойное место во всей истории
Отечественной войны 1812 года и в сражении под Бородино
в частности.
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Народная украинская академия

11-Й ИЗЮМСКИЙ ГУСАРСКИЙ
ГЕНЕРАЛА ДОРОХОВА ПОЛК

Народ, не знающий своего прошлого,
не имеет будущего.

В этом году отмечается знаменательная дата для истории
России, в частности, и для мировой истории вообще – 200 лет со
дня Бородинского сражения. В связи с этой датой много внимания
уделяется изучению тех событий, ведь помнить нужно всех, кто
так героически сражался за Родину.

Мы хотим рассказать об истории 11-го Изюмского гусарского
полка, осветить его роль в Бородинском сражении, напомнить
людям о героических подвигах российских воинов.

Тяга к познанию прошлого, пробудившаяся в нашем обществе
в последние годы, заставила нас обратиться к богатой события-
ми истории харьковских полков. Следует отметить, что это поня-
тие носит собирательный и несколько условный характер. Под
харьковскими подразумеваются полки, возникшие в XVII веке
на территории, ныне входящей в Харьковскую область, и получив-
шие это наименование по названиям центров полковых поселений,
которыми были Харьков, Изюм и Чугуев.

Несмотря на значительные боевые заслуги, история Слобод-
ских полков, которая насчитывает около трех столетий, практи-
чески неизвестна. Они принимали участие почти во всех войнах,
которые вела Россия, достойным образом разделяли славу ее
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побед и горечь поражений. Боевая биография Слободских полков
отмечена всеми видами почетных наград, существовавших
в старой русской армии. С историей полков в разное время
оказались связаны судьбы выдающихся деятелей отечественной
истории и культуры [2].

Дата основания Изюмского и других слободских полков (1651)
спорная, потому что не подтверждается архивными докумен-
тами. Историк Изюмского полка Н. Гербель связывает эту дату
с появлением переселенцев в районе современного Изюма
и постройкой там укрепленного поселения, названного Изюмским
Окопом. На самом деле процесс формирования полковой
системы занял достаточно долгий промежуток времени. Историк
В. Данилевич датировал окончание этого процесса для Харьков-
ского полка между августом 1659-го и апрелем 1660 года.
Изюмский полк как самостоятельная единица выделился из
Харьковского в 1688 году.

Основателем Изюма (1681) и Изюмского полка (1688) стал
Георгий Донец. А первым полковником Изюмского полка был
его сын Константин.

В истории данного полка было 35 командиров (см. Прило-
жение 1).

Но фигура Г. Донца, происхождение которого до сих пор
остается неизвестным, заслуживает особого внимания. Ученые
считали, что он принадлежит к польскому шляхетскому роду
Захаржевских. «Это простой казак, энергичный, умный, хотя
даже неграмотный... несправедливый к своим подчиненным,
хитрый, до крайности жадный к наживе».

Полк в административном и военном отношении делился на
сотни. Численность сотен и их количество в полку были в разное
время неодинаковые. Власть в сотнях строилась по образцу
полковой: сотник, судья, есаул, хорунжий и писари составляли
сотенную старшину. Сотника выбирала полковая старшина,
а сотенную сотник подбирал себе сам. Все население полка
составляли казаки, мещане и крестьяне. Серьезным испытанием
для слободского казачества стали события, связанные с интри-
гами гетманов И. Выговского и И. Брюховецкого. Они пытались



43

разорвать союз с Россией и искали покровительства у Речи
Посполитой и Османской империи.

Слободские казаки не ограничивались лишь защитой собст-
венных территорий. В составе русского войска они принимали
участие в Крымских походах 1687 и 1689 годов. Их логическими
продолжениями стали Азовские походы Петра (1695) [2].

Начало XIX века было ознаменовано для России чередой войн
с Ираном, Турцией и Швецией. Но главным и самым серьезным
противником была Франция.

Изюмские гусары в 1805 г. были отправлены на кораблях
в Померанию, но в военных действиях не пришлось участвовать.

Боевая слава изюмских гусар
в 1806–1807 гг. неразрывно связана
с именем И. С. Дорохова, который
в 1803 г. в чине генерал-майора
становится командиром Изюмского
полка.

Особое место в истории данного
полка занимает битва при Бороди-
но. Отечественная война 1812 года
стала звездным часом в истории
изюмцев, прошедших с боями весь
путь русской армии.

О мужестве и героизме изюм-
ских гусар говорят награды, кото-

рых гусары были удостоены за Бородинское сражение. 27 августа
Изюмские гусары находились на левом фланге, где участвовали
в защите Семеновских флешей. В этот день Наполеон 8 раз
атаковал эти укрепления, но так и не смог прорвать оборону
левого фланга.

«Когда колонны Бонапарта заняли переднюю флешь, они по
приказу командира полка полковника Гиндиуса зашли во фланг
неприятельской колонны, хотя и были встречены батальным
огнем, однако, не устрашась оного, смело врубились в неприя-
теля, отвлекли множество вражеских солдат, чем способство-
вали выполнению общего дела. Благодаря этому три эскадрона

Дорохов И. С. (1762–1815).
Генерал-лейтенант
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полка ринулись в центр неприятельской
колонны и принудили оную рети-
роваться с большими людскими
потерями» [1].

26 августа, в полдень, когда батарея
генерала Раевского переходила из рук
в руки, генерал Барклай-де-Толли
приказал генерал-адъютанту барону
Корфу со 2-м кавалерийским корпусом
поспешить на помощь центру. Лишь
только прибыла часть сего корпуса,
Корф послал генерал-майора Панчу-
девского, командовавшего 2-м Изюм-
ским гусарским и Польским улански-
ми полками, в атаку против кирасиров
Ватье и карабинеров Дефранса. Но
наши полки, еще не успев развер-
нуться, были атакованы неприятелем
и приведены в беспорядок. Тогда обер-
квартирмейстер 2-го кавалерийского
корпуса, капитан Шуберт, и адъютан-
ты корпусного командира, капитан
Яковлев и ротмистр Изюмского гусар-
ского полка А. С. Лошкарев, собрав
расстроенные полки, способствовали
удержанию неприятельской кавалерии.

При Бородино полк потерял 120 че-
ловек. Еще 100 были ранены.
Ротмистр Изюмского гусарского полка
Лев Нарышкин отличился в боях под Смоленском и на
Бородинском поле. Ротмистр в одной из схваток, будучи
тяжелораненым, со своими гусарами отбил у врага 8 орудий.

Несмотря на то что документов о тех временах и о Слобо-
жанских полках сохранилось не так много, нам удалось найти
в архивах библиотеки им. В. Короленко некоторые материалы,
в которых упоминается Изюмский гусарский полк.

Трубач Изюмского
гусарского полка,

1812 г.
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Полк просуществовал более
двухсот лет. В октябре 1916 года 11-я
кавалерийская дивизия конным
порядком перебрасывается в Румы-
нию, в Карпаты, где русская армия
должна была срочно занять передовые
позиции, после того как румынская
армия была разгромлена австрийцами.

Здесь полк встретил 1917 год.
Затем изюмцы возвращаются в Гали-
цию, к городу Тернополю, принимают
участие в ликвидации немецкого
прорыва. Вместе с тем им все чаще
приходится выполнять операции по
сохранению фронта от разложения,
ловить дезертиров.

В октябре 1917 года у небольшого
городка Литин Подольской губернии
11-й Изюмский генерала Дорохова
гусарский полк прекратил свое суще-
ствование.

За свою долгую историю Изюм-
ский гусарский полк не один раз
демонстрировал свое мужество, доб-
лесть и благородство. Сотни раз
солдаты этого полка сражались за

Родину. Каждый из нас должен знать историю своих предков,
поскольку это лишь то немногое, что мы можем сделать в знак
преклонения перед теми, кто грудью защищал свое отечество.
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Приложение 1

Командиры Изюмского гусарского полка 1765–1917 гг.

1. ХХ.ХХ.1688–ХХ.ХХ.1703 – Донец-Захаржевский Констан-
тин Григорьевич

2. ХХ.ХХ.1703–ХХ.ХХ.1707 – Шидловский Фёдор Влади-
мирович

3. ХХ.ХХ.1707–ХХ.ХХ.1729 – Донец-Захаржевский Михаил
Константинович

4. ХХ.ХХ.1730–01.11.1743 – Шидловский Лаврентий
Иванович

5. 01.11.1743–14.02.1751 – Квитка Иван Григорьевич
6. ХХ.ХХ.1752–XX.XX.1765 – Краснокутский Фёдор Фомич
7. ХХ.ХХ.1765–ХХ.ХХ.17ХХ – бригадир Зорич Максим

Фёдорович (1719–1775)
8. ХХ.ХХ.1771–ХХ.ХХ.1777 – полковник, с 22.09.1775

бригадир Хорват Георгий Иванович /
9. ХХ.ХХ.17ХХ–ХХ.ХХ.17ХХ – полковник Ратиев Николай

Юрьевич (1728/31 – после 1803)
10. ХX.XX.1787–XX.XX.1794 – полковник Беннигсен Леонтий

Леонтьевич (1745–1826)
11. 25.02.1798–21.07.1798 – полковник Трегубов Николай

Иванович
12. 21.07.1798–19.10.1798 – полковник Зубов
13. 16.11.1798–20.01.1800 – полковник Готовицкий Андрей

Николаевич
14. 21.03.1800–18.09.1800 – полковник Каховский Пётр

Демьянович (1769–1831)
15. 16.11.1800–09.02.1802 – полковник граф Мантейфель

Эрнест Васильевич
16. 09.02.1802–06.07.1803 – полковник Каховский Пётр

Демьянович (1769–1831)
17. 12.01.1804–24.05.1807 – полковник Потапов Лев Иванович

2-й (1773–1831)
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18. 13.01.1808–29.12.1810 – полковник граф Толстой Андрей
Андреевич (17ХХ–1844)

19. 23.06.1811–01.06.1815 – подполковник (с 31.10.1812
полковник) граф Долон Осип Францевич (1774–1821)

20. 17.06.1815–ХХ.ХХ.1815 – полковник граф Тиман
Александр Иванович

21. ХХ.ХХ.1815–08.01.1819 – полковник Яковлев 2-й
22. 22.01.1819–22.01.1823 – полковник Унгернштернберг
23. 22.01.1823–ХХ.ХХ.1829 – полковник Купфер Александр

Иванович (1785–1829)
24. 05.08.1862–07.04.1863 – флигель-адъютант полковник

принц Ольденбургский Николай Петрович (1840–1886)
25. XX.XX.18XX–XX.XX.1875 – полковник Скобельцын Петр

Евграфович
26. 27.07.1875–23.01.1883 – полковник Санников Сергей

Иванович (1838–1920)
27. 23.01.1883–10.05.1888 – полковник Квитницкий Эраст

Ксенофонтович
28. ХX.XX.18XX–XX.XX.189X – полковник Стародубцев Петр

Ипполитович
29. ХХ.ХХ.1893–ХХ.ХХ.1899 – полковник Геништа Николай

Карлович
30. 04.06.1901–01.12.1907 – полковник Вельяшев Леонид

Николаевич (1856–1940)
31. 12.06.1910–13.04.1915 – полковник Мирбах Николай

Николаевич, убит (1868–1915)
32. 08.05.1915–27.02.1917 – полковник фон Шведер Эдуард-

Павел-Михаил Николаевич
33. 31.03.1917–24.08.1917 – полковник князь Эристов Андрей

Самсонович
34. 18.09.1917–ХХ.11.1917 – полковник Балихов Сергей

Михайлович
35. 13.11.1917–? – ротмистр Подольский
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УЧАСТИЕ ИЗЮМСКОГО ПОЛКА
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА

В настоящее время в изучении истории большое внимание
уделяется героическому прошлому, на котором воспитывается
патриотизм и чувство национальной гордости. Одной из страниц
такого прошлого является Отечественная война 1812 года,
ставшая частью общей истории двух братских народов. В силу
того что Украина на тот период входила в состав Российской
империи, а украинские полки принимали непосредственное
участие в военных действиях, мы можем сказать, что это также
часть нашей истории. События 1812 года, с одной стороны,
продемонстрировали проблемы Российской империи, а с другой –
непобедимый дух наших народов в борьбе с внешним врагом.
Победа в Отечественной войне 1812 года стала возможной лишь
в результате сплоченности и мужества наших войск. Большой
вклад в победу внесли и Слобожанские полки, в том числе
и Изюмский гусарский полк. Поэтому изучение событий того
времени является нашим долгом. К тому же в этом году испол-
няется ровно двести лет со дня Бородинской битвы. В связи
с этим данная тема является актуальной и важной в контексте
как развития истории, так и в рамках патриотического
воспитания.

Данное исследование поможет раскрыть роль и значение
Изюмского полка в ходе Отечественной войны 1812 года, для
чего необходимо:

1. Осветить историю создания и формирования Изюмского
полка.
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2. Определить, в каких битвах принимал участие полк в ходе
Отечественной войны 1812 года, его роль в  Бородинском сражении.

3. Рассказать о героях полка и его командирах.
История создания Изюмского полка и его жизнь до

1812 года.
Историю Изюмского гусарского полка следует начать с мо-

мента его образования как административно-территориальной
и военной единицы, находящейся под властью Московского
царства в середине XVII столетия.

Во многих исторических источниках, включая и «Историю
Слободской Украины» Д. И. Багалея, подчеркивается, что
Изюмский Слободской полк был создан в 1685 году, выделившись
из Харьковского, но другие историки отмечают, что этот полк
возник значительно раньше. Тот же Багалей в названой книге
сообщает, что значительная ватага казаков-переселенцев вместе
с казацкой старшиной и духовенством во главе с черниговским
полковником Яковом Черниговцем с разрешения белгородского
воеводы в 1663 г. на татарских бродах в устье р. Балаклеи на
Донце учредила крепость Балаклею.

Кроме Балаклеи, Черниговец построил на татарских бродах
укрепленные города и слободы, среди которых была и крепость
Изюм.

За значительный вклад в борьбу с татарами царь произвел
осадчика-атамана Якова Черниговца в 1670 г. в балаклейского
полковника и подтвердил право на местное самоуправление.
Таким образом, Балаклейский полк (который впоследствии стал
Изюмским) во главе с Черниговцем фактически начал дейст-
вовать уже в 1663–1664 годах. В 1677 г. белгородский воевода
Ромадановский лишил Черниговца полковничества, а Балаклей-
ский полк был присоединен к Харьковскому полку. Однако вскоре
оказалось, что при постоянных нападениях татар харьковскому
полковнику тяжело управляться с руководством двумя полко-
выми округами. И харьковский полковник Григорий Донец
построил на правом высоком берегу Дончака новый город-
крепость Изюм и устроил там центр Балаклейской полковой
округи, которая стала называться Изюмской.
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В 1685 г. Константин Донец добился важной для себя прави-
тельственной резолюции: «Выделить Изюмский полк из
Харьковского» [2, с. 28].

Казаки Изюмского полка в составе российской армии
принимали участие в Азовских походах 1695–1696 гг., Северной
войне 1700–1721 гг., Русско-турецкой войне 1735–1739 гг.,
Семилетней войне 1756–1763 гг.

Особенно Слободские полки проявили себя в Северной войне
в битве под Ерестофером 24 декабря 1701 г., когда российская
армия под командованием Шереметьева нанесла сокруши-
тельный удар шведской армии Шлиппенбаха.

Героические традиции Изюмского Слободского полка продол-
жил сформированный на его основе Изюмский гусарский полк.
Произошло это в 1765 году в результате подписания Екатери-
ной ІІ манифеста «Об учреждении в Слободских полках
приличного гражданского устройства и о пребывании канцелярии
губернской и провинциальной». Согласно этому документу
в Слобожанщине ликвидировалось полково-сотенное устройство
и создавалась Слободско-Украинская губерния с пятью
провинциями, во главе с административным центром в Харькове.
Согласно тому же манифесту принимается решение о пре-
образовании слободских полков в регулярные гусарские полки.

Большинство служивших в казачьем полку остались в гусар-
ском. Таким образом, средний и рядовой казачий состав стал
основой вновь формируемого полка. Все вышедшие в отставку
и продолжившие служить получили чины согласно «Табели
о рангах» [5].

К началу 1812 г. Изюмский гусарский полк был частью
регулярной армии Российской империи и представлял собой
боеспособную единицу, отвечающую всем требованиям того
времени. Впоследствии Изюмский, уже гусарский, полк проявит
себя в боях Отечественной войны 1812 года и за значительные
заслуги наряду с лейб-гвардии Гусарским полком получит
Георгиевский штандарт с надписью: «За отличие при поражении
и изгнании неприятеля из пределов России 1812 г.».
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Участие Изюмского гусарского полка в битвах
Отечественной войны 1812 года.

Накануне наполеоновского вторжения харьковские полки,
среди которых был и Изюмский, были разбросаны по разным
армиям. Чугуевцы оказались в Дунайской, Изюмский полк –
в 1-й Западной армии М. Б. Барклая де Толли, Харьковский – во
2-й Западной П. И. Багратиона.

В июне 1812 года, когда полчища Наполеона численностью
более шестисот тысяч солдат перешли р. Неман и устремились
в глубь России, отряд И. С. Дорохова, куда кроме изюмских
гусар входили два егерских, два казачьих полка и рота легкой
артиллерии, оказался отрезанным от главных сил 1-й армии.
Отряд считали погибшим, но Дорохов, в течение девяти дней
блуждая среди наступающих французских колонн, сумел уберечь
свой отряд от, казалось, неминуемого разгрома и соединился
с войсками П. И. Багратиона, потеряв за время своего вынужден-
ного рейда по тылам неприятеля всего 60 человек.

22 июля армии Барклая и Багратиона, несмотря на все усилия
Наполеона разбить их поодиночке, соединились под Смоленском.
На военном совете было принято решение начать наступа-
тельные действия. 27 июля у деревни Молево Болото Изюмский
полк вместе с Сумским и Мариупольским гусарскими и казаками
М. И. Платова атаковал и обратил в бегство конницу француз-
ского генерала Себастиани. В донесении об этом деле Платов
писал: «Неприятель пардона не просил, а войска российские быв
разъярены, кололи и били его».

После Смоленского сражения, в связи с отступлением россий-
ских войск по направлению к Москве, полк постоянно находился
в арьергарде, прикрывая отход основных сил, вступая при этом
почти ежедневно в схватки с французами. В бою у деревни Луби-
но 7 августа был ранен в руку И. С. Дорохов, по обыкновению
лично водивший своих гусар в атаки. На советы окружающих
оставить поле боя и ехать на перевязку генерал отвечал: «Стоит
ли думать о руке, когда грудью надобно отстаивать отечество».

Боевые будни полка продолжились 24 августа, у Колоцкого
монастыря изюмцы разбили три эскадрона итальянских конных
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егерей. Командир арьергарда генерал П. П. Коновницын,
воздавая в рапорте М. И. Кутузову должное заслугам Изюмского
полка, заканчивал его просьбой: «Осмеливаюсь покорнейше
просить Вашу светлость не оставить, всеподданнейше
представить к награде серебряными трубами» [7].

Свой вклад в победу Изюмский полк внес и в ходе самой
известной битвы Отечественной войны – в битве при Бородино.
В канун сражения полк располагался на правом фланге вместе с
полками 2-го кавалерийского корпуса. В полдень 26 августа
корпус был переброшен в центр поля боя и занял свое место
позади пехоты А И. Остермана-Толстого, левее батареи Раев-
ского. В третьем часу пополудни кавалерия и пехота французов
плотной массой обрушились на центр русской позиции. После
ожесточенного боя была захвачена батарея Раевского. Пытаясь
развить достигнутый успех, кирасиры Ватье, драгуны Лагуссе,
конные егеря Шастеля атакуют корпус Остермана-Толстого.
В такой сложной ситуации помощь пехотинцам оказали
Изюмский гусарский и Польский уланский полки. «Они остано-
вили быстрое стремление неприятельских кирасир и карабинеров
и тем дали время нашей пехоте, которая была в беспорядке,
выстроиться и выдвинуться вперед», – свидетельствовал началь-
ник 2-го кавалерийского корпуса Ф. К. Корф [3, с. 59]. Во многом
благодаря действиям Изюмского полка кавалерийская битва
в центре окончилась тем, что неприятельская конница к пяти
часам совершенно была разбита, а русские войска удержали свои
позиции.

Известно, что Бородинское сражение отличалось кровопролит-
ностью. Достоверных сведений о числе жертв Изюмского полка
нет. В трудах об истории полка называются такие цифры:
120 человек убито и пропало без вести и около 100 ранено.
В ведомости же о потерях 1-й армии погибшими и пропавшими
на поле боя значатся всего 30 человек.

После Бородина изюмские гусары получают назначение
в армейский партизанский отряд Ф. Ф. Винценгероде, действо-
вавший против французов в районе Клина. 10 октября вместе
с казаками генерала Иловайского они ворвались в покинутую
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главными силами Наполеона Москву и изгнали оттуда последний
французский отряд, помешав ему взорвать Кремль. До конца
октября полк оставался в Москве, а потом участвовал в пресле-
довании «Великой армии» до самой границы [3, с. 58–59].

Герои Изюмского полка, отличившиеся в ходе
сражений Отечественной войны 1812 года.

Говоря о героях Изюмского полка, следует, в первую очередь,
упомянуть о великих полководцах
и командирах, судьба которых так или
иначе была связана с полком. Один из
них – Петр Христианович Витген-
штейн. Витгенштейн был сыном
генерал-поручика русской службы,
родился он в 1768 году в г. Переяс-
лавле Полтавской губернии. В Оте-
чественную войну 1812 года коман-
довал 1-м пехотным корпусом армии
Барклая де Толли, куда входила часть
Изюмского полка. Участвовал в битве
при Клястицах, в сражениях под

Головчицами и Полоцком, сражении на Березине.
Витгенштейн был провозглашен «спасителем Петербурга»

и награжден орденом Св. Георгия II степени. Жители Пскова,
для которых победа под Клястицами устранила угрозу вторжения
французской армии, хотели воздвигнуть в Кремле памятник
Витгенштейну. Эту почесть он отклонил, заявив, что уже самая
признательность псковитян «будет служить ему всегдашним
памятником».

Одной из ключевых фигур того времени был генерал-
лейтенант, главнокомандующий авангарда 4-го пехотного корпуса
1-й армии – Иван Семенович Дорохов, боевая слава которого
неразрывно связана с изюмскими гусарами. Дорохов был сыном
секунд-майора, воспитывался в Артиллерийском и инженерном
корпусе, по окончании его в 1787 году был отправлен в
Смоленский пехотный полк. Принимал участие в битвах под
Смоленском и многих других, а также в битве при Бородино.

П. Х. Витгенштейн
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В Бородинском сражении Дорохов во
главе кавалерийской дивизии в разгар
боя был направлен на помощь Багра-
тиону. Смелой контратакой, действуя,
по свидетельству Кутузова, с «отлич-
ной храбростью», он отбросил от
Багратионовых флешей французскую
конницу. За отличие под Бородином
Дорохов был произведен в генерал-
лейтенанты.

Еще одной важной личностью
в истории Изюмского полка является

Осип Францевич Долон. Граф, генерал-майор, французский
эмигрант, перешедший в Российское подданство. Родился
3 апреля 1774 года в г. Нанси. Получил образование в лицее
Св. Варвары в Париже.

23 июня 1811 года О. Ф. Долон был назначен командиром
Изюмского гусарского полка. В 1812 г. – подполковник, командир

Изюмского гусарского полка в 1-й Запад-
ной армии Барклая де Толли.

Участвовал в обороне Смоленска,
отличился в боях при Валутиной Горе, за
что 31 октября произведен в полковники.
В битве при Бородино был ранен (награж-
ден орденом Св. Владимира 4-й степени
с бантом). При оставлении Москвы был
отрезан с Изюмским и Казачьим полками
от арьергарда и присоединился к отряду
генерала Ф. Ф. Винценгероде. После осво-

бождения Москвы участвовал в преследовании неприятеля в со-
ставе отряда генерал-адъютанта П. В. Голенищева-Кутузова [4].

Следует упомянуть и о героизме, проявленном офицерами
и солдатами Изюмского полка. Так, во время Бородинской битвы
отличился ротмистр А. С. Лошкарев, в суматохе боя он сумел
собрать и построить свой эскадрон, опрокинутый французскими
латниками, и снова повел его в атаку. За этот поступок Лошкарев

И. С. Дорохов

О. Ф. Долон
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получил орден Св. Георгия 4-й степени. Не меньший героизм
проявил гусар Кирсанов: в ходе битвы неприятельские кирасиры
окружили и хотели обезоружить его. Но он ринулся напролом,
сбил двоих из них с лошадей и прорвался к своим, получив при
этом восемь ран. Наградой храброму гусару был Знак отличия
Военного ордена [2, с. 59].

Следует сказать, что каждый боец полка, независимо от его
звания и должности, с присущей для того времени храбростью
и мужеством защищал свою землю и отстаивал честь Отечест-
ва. Благодаря таким героям, слава об этом событии в истории
не угасает и по прошествии двухсот лет.

Изучив историю Изюмского полка, проанализировав его
действия в ходе сражений Отечественной войны 1812 года, мы
можем сказать, что Изюмский гусарский полк брал самое
непосредственное участие в основных военных кампаниях,
проводимых Российской империей. Гусары Изюмского полка
бесстрашно сражались с французами в ряде битв, в том числе
и при Бородино, подтверждением чего являются ордена и звания,
полученные солдатами и офицерами полка за эти битвы. Не
меньшую славу полку принесли командиры: И. С. Дорохов,
П. X. Витгенштейн, О. Ф. Долон и другие.

Именно на таких героических моментах истории были
воспитаны будущие поколения, которым уже в следующем сто-
летии (в ХХ ст.) придется пережить еще более жестокую войну,
тем самым продемонстрировав еще большую волю к победе
и жизни. На сегодняшний день все это является нашей трагедией
и в то же время достоянием.

Полковая песня

Есть на Руси полки лихие,
Недаром слава их громка.
Но нет у Матушки-России
Славней Изюмского полка!

Ты на челнах своих спускался,
Громил поляков и татар,
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И шумной лавою врывался
В ряды свирепых янычар.

Не раз врубался в батальоны,
Слетал на пушки, как Перун.
И опрокидывал колонны
Наполеоновских драгун.

То за Днепром, не зная страха,
Ты штурмовал Кизыл-Кермень,
То бил отряды Шлиппенбаха
Среди лифляндских деревень.

Был под Лесной и под Полтавой,
Сражался с прусским Королем,
То за Кагул летал со славой
С Екатерининским орлом.

То зимовал у стен Азова,
То мчался в бой, взметая прах,
С войсками Фридриха Второго
На Егерсдорфских высотах.

Пултуск, Эйлау и Балканы,
И партизанские бои.
И Бородинские курганы
Штандарты видели твои.

И даже раз Париж смятенный
В своих прославленных стенах
Видал твой доломан червонный,
Твой синий ментик в галунах!
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Масленникова Алина
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Научный руководитель: учитель Ю. В. Жиглова
Клугино-Башкировская гимназия г. Чугуева

ВКЛАД ЧУГУЕВСКИХ УЛАН В ПОБЕДУ
НАД НАПОЛЕОНОВСКОЙ АРМИЕЙ

Наш полк! Заветное чарующее слово
Для тех, кто смолоду и всей душой в строю.
Другим оно старо, для нас – все так же ново
И знаменует нам и братство, и семью...

К. К. Романов

Без малого три века насчитывает история Чугуевского полка.
Он принимал участие почти во всех войнах, которые вела Россия,
достойным образом разделяя славу ее побед и горечь поражений.
Его боевая биография отмечена всеми видами почетных наград,
существовавших в старой русской армии: Георгиевскими
штандартами, серебряными Георгиевскими трубами, знаками
«За отличие» на головные уборы. С историей полка в разное
время оказались связаны судьбы выдающихся деятелей отечест-
венной истории и культуры, а также людей, которые принимали
участие в разгроме французской армии под Бородино, в Европе
(рис. 1).

Тема актуальна, так как Чугуевский полк, который дислоциро-
вался на территории Слободской Украины, принимал участие
в иностранных походах русской армии 1813–1814 гг. и внес
весомый вклад в разгром французской армии после Бородин-
ского сражения.

Несмотря на столь впечатляющие заслуги, история полка
практически неизвестна широкому кругу читателей. Поэтому
особенно ценны исторические исследования С. В. Потрашкова,
позволившие нам прикоснуться к истории полка, достоверно
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представить людей и события далекой от нас эпохи. Книга
«Харьковские полки: три века истории», использованная нами,
снабжена иллюстрациями – это портреты исторических лиц,
батальные сцены, образцы обмундирования и вооружения,
знамена.

История Чугуевского полка является продолжением и допол-
нением истории города Чугуева, поэтому в сборнике статей
«Чугуев сквозь века» С. И. Бучастая не только описала возник-
новение, становление полка, но и его ратный боевой путь на
протяжении трех столетий. Мы использовали историю Чугуев-
ского уланского полка 1808–1882 гг., в которой упоминаются места
сражений с французами, приводятся статистические данные
захваченного оружия, военнопленных.

Особенно ценны воспоминания офицеров, непосредственных
участников боев, которые красноречиво рисуют боевые будни
чугуевских улан. Именно с такими воспоминаниями мы
познакомились в сборнике статей «История Чугуевского полка»
авторов А. Левченко и А. Парамонова.






 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1
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В работе показан вклад в победу над напо-
леоновской армией Чугуевского полка –
одного из старейших полков русской армии,
самобытного, покрытого славой и отме-
ченного многими привилегиями.

Чугуевские казаки с 1806 года сража-
лись с турками на придунайских равнинах.
В 1808 году последовал указ о преобразо-
вании полка из казачьего в уланский (новый
и модный тогда в России вид войск).
Теперь чугуевцы, в качестве улан, продол-
жали исправно нести службу в составе
Дунайской армии, которую в начале
1811 года возглавил М. И. Кутузов. В сра-
жении с турками под Рущуком 22 августа
1811 года маневр Чугуевского полка
сыграл решающую роль в достижении
победы. Вот как рассказывает об этом
эпизоде сам М. И. Кутузов. Противник,
«собрав между тем 10 тысяч анадольской
лучшей кавалерии, устремился свирепым
образом... на левый фланг нашей кавале-
рии. Сие неожиданное движение привело
в смятение фланговые полки: Белорусский
гусарский и Кинбурнский драгунский, но
Чугуевский уланский полк, предварив на
себя движение неприятельское, оборотился

влево, ударил во фланг сей отважной конницы и, поддерживаем
будучи кареем 7-го егерского полка, из 2-й линии мною взятым,
вместе с оправившейся кавалерией, атаковал неприятеля и
истребил отважнейших» [5, с. 55]. Трофеями чугуевцев стали
бунчук и 20 турецких знамен. Возглавил полк в атаке
А. Х. Бенкендорф. Наградой ему был орден Св. Георгия
4-й степени, 50 улан удостоились Знаков отличия Военного
ордена, а унтер-офицер Шаровкин получил крест лично из рук
М. И. Кутузова. За Рущукское сражение был награжден и шеф

Офицер Чугуевского
уланского полка



61

полка генерал-майор Г. И. Лисаневич – шеф чугуевских улан
с 1808 года.

Командование полком в войнах с Турцией и Францией принесло
ему ордена Св. Георгия 3-й степени, Владимира 2-й и чин генерал-
лейтенанта [5, с. 55].

Накануне наполеоновского вторжения Чугуевский полк
находился в Малой Валахии и включился в борьбу уже на
заключительном этапе войны. 17 ноября 1811 г. был отдан приказ
о готовности для зимнего похода. Кутузов был отозван, и Дунай-
ская армия перешла под команду адмирала П. В. Чичагова.

Настал для России грозный 1812 г., и войска Дунайской армии
выступили против французов. 19 июня Чугуевский полк вышел
из Малой Валахии и без дневок, быстро двигаясь, к 9 сентября
прибыл на Волынь, на берега Стыри, в составе 4-го корпуса
генерал-майора Булатова. Переход был трудным. «...Через
утомительный марш кавалерия много потеряла ...не было
времени выкормить лошадей, приходили поздно и выступали до
рассвета... Вследствие такого распоряжения в кавалерии
и артиллерии лошади совершенно изнурились, между людьми
оказалось много больных и слабых...», – вспоминал генерал
Николай Григорьевич Изюмов, служивший тогда ротмистром
в Чугуевском полку [1, с. 82].

Армия Чичагова медленно продвигалась на соединение с глав-
ными силами Кутузова, тесня корпуса союзников Наполеона –
австрийцев и саксонцев. Последние оказались серьезными
противниками. «Пользуясь темнотою ночи, мы напали врасплох
на неприятеля; говорят, что генерал Ренье едва успел выскочить
из занимаемого им дома, – рассказывает Изюмов об атаке
г. Волковыска 3 ноября 1812 года, – однако же последствия этой
экспедиции не имели того, как предполагали, успеха: с рассветом
мы увидели саксонские войска выстроенными и занимающими
крепкую позицию, которую удержали за собой, отразив все наши
нападения...». Русские не меньше неприятеля страдали от
непогоды и плохого снабжения. Среди невзгод и лишений похода
пришло известие об освобождении Москвы: «Восторг наш был
неизъясним; мы обнимали друг друга и поздравляли взаимно со
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столь счастливым событием, но боялись еще увлекаться ра-
достью, не имея достоверных о том сведений» [5, с. 61].

Напрасно Кутузов торопил Чичагова: «Поспешите к общему
содействию, и тогда гибель Наполеона неизбежна, весьма
необходимо открыть скорее сношения между вашей и главной
армией» [5, c. 61]. Медлительность незадачливого адмирала
позволила французскому императору с частью войска ускольз-
нуть из готовившегося ему на р. Березина окружения. Тем не
менее «Великая армия» как военная сила перестала суще-
ствовать.

16 сентября полк выступил в составе шести эскадронов из
м. Корытницы в д. Ставки с Донским полком Мелентьева. За
ними следовал Охотский пехотный. Военные действия
развернулись против французского корпуса Рейнье. Не доходя
четырех верст до селения, в густом лесу чугуевцы встретили
неприятельскую конницу. Уланы и казаки напали на нее и гнали
лесом около пяти верст до самого лагеря у д. Ставки. К ночи
артиллерия открыла сильный огонь по деревне, были захвачены
пленные, а неприятель отступил к м. Любомлю. По донесению
начальника отряда, генерал-майора Лисаневича, войска дрались
хорошо, и в числе других отмечен был командир Чугуевского
уланского полка полковник Александров, «который в лесу во всех
опасных местах удерживал неприятеля, а ротмистр Хмаладзев
в весьма жестокой перестрелке выказал отличную храбрость,
подкрепив фланкеров при наступлении неприятеля и отбросив
его» [4, c. 77].

20 сентября полк двинулся к Брест-Литовску. По дороге
начальник передового отряда, ротмистр Хмаладзев, окружил
неприятельскую пехоту, засевшую в овине, силою двух эскадро-
нов Чугуевского и Лубенского гусарских полков и части казаков
и калмыков. С наступлением ночи, когда осажденные отказались
от сдачи, овин зажгли.

При отступлении французов ежедневно случались небольшие
стычки. Чугуевским уланам удалось взять под Вельском, Ужиком
несколько десятков человек в плен с ружьями и амуницией.
Эскадроны летучего отряда флигель-адъютанта Чернышева
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преследовали неприятеля до прусских границ, наводя страх на
все Варшавское герцогство.

При переходе границы, в 1813 г., Чугуевский полк участвовал
в осаде крепости Глогау. Чугуевцы из отряда графа Милора-
довича, прикрывавшего отступление союзных войск после
Люценского сражения, храбро дрались на всех передовых линиях.

После Рейхенбахского перемирия Чугуевский полк двинулся
через Силезию и Богемию Теплицу, оттуда к Парне и Дрездену,
участвуя во многих сражениях. Харьковский и Чугуевский полки
4 апреля торжественно вступили в Дрезден – столицу Саксонии,
причем Чугуевский полк вошел первым «с духовою на лошадях
музыкою» [5, c. 62]. 8–9 мая в кровопролитном сражении под
Бауценом чугуевцы и харьковцы на левом фланге российских
войск «удерживали все покушения неприятеля обойти и ворвать-
ся во фланг линии союзной армии» [5, с. 62]. Здесь чугуевские
уланы атаковали вражескую 8-ю пушечную батарею и разбили
эскадрон кирасир. В августе в сражении у Дрездена чугуевцы
вместе с гродненскими и прусскими гусарами отразили атаку
французской гвардейской кавалерии, взяв до 200 пленных.

3 сентября при с. Петерсвальде полк несколько раз нападал
на французские пехотные отряды. То же повторялось 4 сентября
при с. Шенвальд и Науэндорфе и 28 сентября при с. Блюменроде,
откуда по пятам неприятеля полк двигался к Лейпцигу. 2 октября
при с. Вахау и с. Либертволковице под командою графа Палена
Сумской, Гродненский, Лубенский гусарские и Чугуевский
уланский полки в течение трех часов атаковали неприятеля то
одним, то несколькими полками; наконец, в 2 часа конница
Мюрата была опрокинута и преследовалась до Пробсгейды.

В грандиозной «Битве народов» под Лейпцигом (4–7 октября
1813 года) участвовали все три харьковских полка. Здесь
6 октября особенно отличились чугуевцы: под перекрестным
картечным огнем они, опрокинув французскую конницу, отбили
2 конных орудия, взяли в плен штаб-, обер-офицеров и нижние
чины. По взятии Лейпцига Чугуевский полк преследовал неприя-
теля через Пагау, 11 октября при м. Бутельштейн настиг 6 полков
французских драгун и, имея в резерве только один эскадрон лейб-
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улан, напал на них и гнал более пяти верст. В плен взяты несколько
штаб- и обер-офицеров и более двухсот нижних чинов. Сколько
было убито, неизвестно, но надо полагать, что немало, так как в
добычу досталось до 500 строевых лошадей. После этого полк
двинулся к берегам Рейна, мимо Эрфурта через Эйзенах,
Вюртембергское Королевство, Великое Герцогство Баденское
и в декабре переправился через реку. За достопамятную битву
народов и другие сражения кампании 1813 года Чугуевскому
уланскому полку 30 мая 1814 года были пожалованы серебряные
Георгиевские трубы.

В 1814 году Чугуевский уланский полк дрался под Ла-
Ротьером, потом при Мери-Сюр-Сен, Ножане, Монтеро, Бар-
Сюр-Об, Лаберсели и Труа.

В марте чугуевцы произвели несколько удачных нападений
на французскую конницу, направленную на Фер-Шампенуаз,
и пехотные колонны взяли в плен более трехсот человек и отбили
3 орудия.

Русская армия двинулась к Парижу с целью атаковать город
на рассвете 18 марта. Завидя французскую батарею, полковник
Изюмов с двумя эскадронами бросился на нее, в один миг
опрокинул прикрытие, разгромил прислугу и захватил все орудия
с шестью зарядными ящиками; но по неимению лошадей
чугуевцы вывезли только 9, причем взяли в плен 12 офицеров
и много артиллеристов.

Кампания победоносно завершилась капитуляцией Парижа.
Французские войска отступили по дороге в Фонтенебло. В 9 часов
утра 19 марта русские войска торжественным маршем вошли
в город. Одним из первых вступил на парижские мостовые
Чугуевский уланский полк, отнявший у неприятеля 28 пушек.
Конница графа Палена двинулась для преследования неприятеля.
Чугуевцы находились впереди, пронеслись по Парижу через
Аустерлицкий мост и, выйдя на дорогу в Кобрельи и Фонтенебло,
настигли остатки французских войск; напав на пехоту, несмотря
на упорное сопротивление, взяли в плен 12 офицеров и более
600 человек нижних чинов [4, c. 81].
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По заключении мира, возвратясь в пределы России, полк
расположился в Гродненской губернии, но ненадолго.

В 1815 г. Наполеон снова вернулся в Париж. Это побудило
Россию двинуть во Францию до 167 тысяч войск, в состав
которых входила конница графа Палена с Чугуевским полком,
расположившимся, по вступлении во Францию, около Нанси.

Сражение при Ватерлоо окончательно решило участь
Бонапарта, и военных действий больше не предвиделось.
К предстоящему смотру русских войск под Вертю надо было
привести в порядок как обмундирование, так и конскую сбрую,
которые в постоянных походах сильно износились. Для
Чугуевского полка это дело оказалось нелегким, так как он был
на казачьем положении и все снаряжение имел собственное.
Однако при общем старании и желании не ударить лицом в грязь
как перед своими, так и перед иностранными войсками добыли
на месте сукно и вышли на Высочайший смотр молодцами.
Государь Император остался особенно доволен блестящим видом
конницы.

1 сентября чугуевцы отправились в Россию, а в марте 1816 г.
торжественно вступили в родной Чугуев, покрытые боевыми
ранами и славою героев.
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ВКЛАД МАЛОРОССИЙСКОГО ГРЕНАДЕРСКОГО
КИРАСИРСКОГО ПОЛКА В ПОБЕДУ

НАД ФРАНЦУЗСКИМИ ЗАВОЕВАТЕЛЯМИ
В БОРОДИНСКОМ СРАЖЕНИИ 1812 ГОДА

Далеко в глубину нашей истории уходит грозный 1812 год.
Прошло уже 200 лет «со времен Бородина». Сейчас это далекая
страница истории. Многое изменилось с того времени, хотя
подвиг, совершенный нашими предками в Отечественной войне
1812 года во имя защиты Российской империи от французских
завоевателей, даже в настоящее время вызывает у людей восхи-
щение и благородное чувство национальной гордости.

Отечественная война 1812 года стала одной из важнейших
вех в российской и мировой истории. События этой войны,
кульминацией которых было Бородинское сражение, вызывают
и сегодня большой интерес историков.

Стимулом исследования тех далеких событий послужил не
только интерес, вызванный прочтением многих литературных
произведений, но также и то, что именно Бородинское сражение
повлияло на дальнейший ход войны и истории России и Украины.

Вклад Малороссийского кирасирского гренадерского полка
в Бородинское сражение еще не был предметом отдельного
специального исследования, а потому мало изучен. До сих пор
нет специальной работы, которая бы в комплексе охватывала
все аспекты этой проблемы.

Данная работа обогащает научные знания широким
фактическим материалом, дает возможность беспристрастного
освещения событий Бородинского сражения 7 сентября 1812 г.
и позволяет обеспечить реконструкцию битвы.
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В настоящей работе отражены ключевые вопросы, касаю-
щиеся конкретного участия в войне против войск Наполеона
воинов Малороссийского кирасирского гренадерского полка, их
подготовленности, тактики сражений, а также подвигов, совер-
шенных ими.

В патриотическом движении в 1812 г. выдающаяся роль
принадлежала украинскому народу. Формирование вооруженных
сил было начато еще до начала Отечественной войны [1, с. 74].
Малороссийский гренадерский кирасирский полк пополнялся
рекрутами из Киевской, Черниговской и Новгород-Северской
губерний [10, с. 6].

В начале 1812 года Малороссийский гренадерский кирасирский
полк, командиром которого был Е. А. Ахте, в составе 3-й бригады
2-й гренадерской дивизии входил в
8-й пехотный корпус 2-й Западной
армии. В состав дивизии входило
692 воина Малороссийского гренадер-
ского кирасирского полка, среди них
51 унтер-офицер и 641 рядовой.

E. A. Ахте отлично и храбро коман-
довал полком во время сражения и при
атаке неприятеля на батарею. Коман-
дир Малороссийского гренадерского
кирасирского полка со своим подраз-
делением храбро атаковал французских
завоевателей в штыки и, подавая
собою пример подчиненным, отбил нападение. Ахте, несмотря
на сильные картечные и ружейные выстрелы, благоразумными
своими распоряжениями неоднократно атаковал наступающего
неприятеля, преследовал его, ободряя беспрестанно своих
подчиненных [6, с. 278].

Служившие в Малороссийском гренадерском кирасирском
полку П. В. Денисьев, Д. П. Неверовский, И. В. Сабанеев посы-
лались с нужными приказаниями в опаснейшие места к отважно
сражающимся полкам войска русского; эти приказания исполня-
лись в точности и с отличною поспешностью [6, с. 276].

Егор Ахте
(1777–1826)
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В исходе 6 часа поутру французские батареи открыли огонь,
направляя его преимущественно по флешам, занятым войсками
князя П. И. Багратиона; под прикрытием этого огня пехота
двинулась в атаку. Князь П. И. Багратион тотчас выслал в по-
мощь гренадерам Малороссийского гренадерского кирасирского
полка несколько батальонов, которые совместными силами
выбили неприятеля из флешей [8, с. 65].

В 9 часов утра князь П. И. Багратион двинул навстречу
неприятелю всю 2-ю Гренадерскую и 2-ю кирасирскую дивизии,
в состав которой входил 10-й Малороссийский гренадерский полк.
Дивизии можно отличить по знамени, которое было основой для
знамен входящих в нее полков.

Полк легко можно было отличить, так как русские кирасиры,
которые были одеты в белые двубортные закрытые мундиры
со стоячим воротником, были заметны среди других полков
дивизии. Главным отличием кирасир от других кавалеристов была
кираса, которая носилась при парадной форме и в бою поверх
колета. Дивизии под командованием князя П. И. Багратиона
осуществили мощную атаку, в результате которой французы были
выбиты из флешей [4; 6, с. 22].

Наполеон Бонапарт снова послал подкрепление войскам,
атаковавшим Семеновские высоты, и около 11 часов французы
вытеснили оттуда русские войска, заставив их отступить за
Семеновский овраг.

Пётр Васильевич
Денисьев

(1766 – после 1849)

Дмитрий Петрович
Неверовский
(1771–1813)

Иван Васильевич
Сабанеев

(1770–1829)
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Остатки 2-й гренадерской и 27-й дивизии собрались правее
селения Семеновского. Маршал Ней, захватив флеши, атаковал
село Семеновское, но был
отброшен.

Капитаны полков, входив-
ших во 2-ю гренадерскую
дивизию, содействовали
поражению неприятеля, нахо-
дясь сами весь день сра-
жения в сильном огне, пока-
зывая при этом храбрость.

Тем временем француз-
ский маршал И. Мюрат, со-
брав в свою армию огром-
ную массу кавалерии, двинул
ее в атаку на русские войска.
Но атаки не имели успеха.
Тогда часть французской
кавалерии, состоявшая из
кирасир, бросилась на бата-
рею с прикрытием из остатков 2-й гренадерской дивизии, которые
как раз перестраивались в три каре. Гренадеры 10-го Малорос-
сийского гренадерского кирасирского полка, ослабленные пред-
шествовавшим боем, были повержены. Но в это время генерал
H. M. Бороздин с Малороссийским и Екатеринославским полка-
ми атаковал французских кирасир, и они были разбиты [8, с. 66].

Князь М. И. Кутузов приказал готовиться к новому бою,
а вместе с тем послал генерала К. Ф. Толя осмотреть состояние
армии.

Из донесений К. Ф. Толя оказалось, что вся армия понесла
огромные потери, особенно 2-я армия, защищавшая Семеновские
высоты, а из всей 2-й гренадерской дивизии, в состав которой
входило 6 полков, в том числе 10-й Малороссийский гренадерский,
осталось не более 500 человек. Так что когда генерал К. Ф. Толь,
подъехав к одной из частей войск, спросил: «Какой это полк?»,
то получил в ответ: «Это 2-я гренадерская дивизия» [12].

Знамя Малороссийского
гренадерского кирасирского полка.

Посредине каждого знамени –
парящий двуглавый орел, под ним

арматура из гренадерского оружия
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Потери русских войск в ходе битвы в сражении при Бородино
составили около 44 000 человек, из них Малороссийский
гренадерский кирасирский полк понес убитыми 58 воинов,
а ранеными 166.

Несмотря на то что Малороссийский гренадерский кира-
сирский полк понес меньшие потери, чем остальные полки, он
сражался храбро, мужественно, отстаивая свою позицию и обо-
роняясь от вражеских войск. Потери французской армии были
не меньше русской. Сражение это, продолжавшееся 12 часов,
велось с чрезвычайным ожесточением с обеих сторон; офицеры
и солдаты дрались до изнеможения сил, до тех пор, пока оружие
держалось в руках, а когда оно не выдерживало, руками душили
друг друга. Никто не думал о сохранении жизни; напротив,
каждый был убежден, что должен умереть или здесь, на
Бородинском поле, или под Москвой, а потому стремился только
к тому, чтобы как можно дороже отдать свою жизнь.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что
столь грандиозная победа имела и грандиозные последствия.

10-й гренадерский Малороссийский полк действительно
сыграл очень важную роль в Бородинском сражении 1812 года.
Полк прошел огромный путь к победе. Солдаты, проявившие
мужество, храбрость, честь, защищая Родину, самоотверженно
сражались до последнего вздоха. При первом же наступлении
противника Малороссийский гренадерский кирасирский полк
проявил свою отвагу и полную боевую
готовность, бросившись в атаку и тем
самым подав пример другим солдатам.
Жертвенная роль, выпавшая на долю
Малороссийского гренадерского кирасир-
ского полка в драматических событиях
1812 года, была весьма достойно отмечена.
Так, малороссийские гренадеры могут
гордиться двумя исключительно ценными
боевыми отличиями: серебряными трубами
за помощь русской армии в битве под
Бородино и знаками на шапках.

Боевое отличие
«Знак на шапке»



74

10-й Малороссийский гренадерский полк внес достаточно
весомый вклад в развитие событий Отечественной войны
1812 года. Вот почему А. И. Герцен рассудил так: «Подлинную
историю России открывает собой лишь 1812 год; всё, что
было до того, – только предисловие».
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Учні 10 класу
Красноруцький Денис

Хохлов Максим
Гуня Станіслав

Науковий керівник: учитель І. А. Радченко
Куп’янська гімназія № 1 м. Куп’янська

ОБРАЗ СЛОБОЖАНСЬКОГО ГУСАРСТВА
ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.:

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД, ОЗБРОЄННЯ ТА НАГОРОДИ

Вітчизняна війна 1812 р. є однією з найбільш досліджуваних
тем історичної науки, оскільки до її вивчення звертаються історики
як нашої країни, так і вчені-іноземці. Але проблема участі українців
у європейських подіях початку XIX ст. залишається малодослід-
женою. Висвітлення внеску нашого народу в перемогу у війні
1812 року є дуже актуальним, особливо, якщо вважати, що це
наші земляки.

Починаючи вже з перших днів війни 1812 року пліч-о-пліч із
росіянами хоробро боролися з ворогом воїни-українці. Тільки на
території Слобожанщини було сформовано п’ять полків. Україн-
ські військові частини не лише виконували незначні завдання,
а були й безпосередніми учасниками воєнних дій. Невід’ємною
частиною авангарду російської армії були славні продовжувачі
козацьких традицій – гусарські полки Слобожанщини.

У даній роботі досліджується образ слобожанського гусар-
ства, складовими частинами якого є особливості зовнішнього
вигляду, озброєння та військові відзнаки; проводиться аналіз
елементів одягу слобідських гусарських полків, використання
атрибутів та аксесуарів одягу.

Гусари (від угорського Husz- і ar – подати) – рід кавалерії.
Виникли в Угорщині, за короля Матвія Корвіа (Матьяша Хуньяді),
який в 1458 р. наказав для захисту від турків створити особливе
ополчення – 120 його збройних слуг. З Угорщини гусари з’явилися
і в інших європейських арміях. У 1910 р. перебувало гусарських
полків: у Німеччині – 21, в Австро-Угорщині – 16, у Франції – 14,
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в Англії – 12, у Швеції – 4, у Голландії – 3, в Іспанії – 2 і Данії – 1
(з енциклопедії Брокгауза і Ефрона).

У Росії про гусар, як про військо іноземного строю, згадується
в 1634 році. У щоденнику Гордона (шотландця, прийнятого
Петром I на російську службу) говориться про три роти гусар,
що брали участь у Кожуховському поході 1694 року. Перші
російські гусари були становою важкою кіннотою, яку набирали
з привілейованого дворянства.

Потім кількість гусарських полків зростала аж до кінця
XIX століття: до 1788 р. було вже 8 гусарських полків, у 1812 р. –
12. Із них в Бородінській битві брало участь шість: лейб-гвардії
Гусарський, Охтирський, Єлисаветградський, Ізюмський,
Маріупольський і Сумський [4].

Під час подій Вітчизняної війни 1812 року невмирущою славою
вкрили свої прапори Слобожанські гусарські полки: Охтирський,
Ізюмський та Сумський, особливо під час найбільших битв.
Відомо, що Бородінська битва визначалася серед інших сильним
кровопролиттям, але українські частини взяли участь не тільки
в Бородінській битві, а й у звільненні від наполеонівської армії
країн Європи. Українці показали приклад патріотизму та героїзму,
зробили великий внесок у розгром іноземного загарбника.

Охтирський полк у складі восьми ескадронів знаходився
у 7-му піхотному корпусі генерала Н. М. Раєвського, який входив
до 2-ї Західної армії, 2-го ескадрона у 2-му резервному корпусі
генерала Ф. Ф. Ертеля. Саме охтирські гусари 28 червня 1812 ро-
ку у містечку Мир першими вступили в битву з авангардом
французької армії на початку війни. Під час Бородінської битви
Охтирський гусарський полк, який розташовувався на лівому
фланзі у складі 4-го Кавалерійського корпусу генерала Сиверса,
брав участь у боях за Багратіонові флеші та Семенівський яр.
У складі Охтирського гусарського полку проходив службу
підполковник Денис Давидов, який на початку Бородінської битви
від фельдмаршала Кутузова отримав загін з 50 гусарів та 80
козаків і здійснював сміливі бойові дії в тилу французів. Саме
гусар Охтирського полку підполковник Денис Давидов
започаткував історію принципово нового виду бойових дій у тилу
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ворога, який з часом отримав назву «спецназ» і його узяли на
озброєння практично всі держави світу [4; 5, c. 109–110].

Сумський полк був розташований наступним чином: 8 ескад-
ронів знаходилися у складі 1-ї Західної армії в 6-му піхотному
корпусі генерала Д. С. Дохторова, 2-га ескадронна знаходилася
у 2-му резервному корпусі генерала Ф. Ф. Ертеля. Сумські гусари
брали участь в боях під містечками Островно та Лубино. 22 липня
1812 року, незважаючи на всі зусилля Наполеона знищити армію
Барклая де Толлі, їм вдалося об’єднатися під Смоленськом та
вже 27 липня біля селища Молево Болото Ізюмський та Сумський
гусарські полки атакували та відкинули кінноту французького
генерала Себастіані. У Бородінській битві сумські гусари у складі
бригади генерала Дорохова вели бої  близько Багратіонових
флешів та батареї Раєвського [4; 5, c. 110–111].

Ізюмський полк був у складі 1-ї Західної армії, під коман-
дуванням М. Б. Барклая де Толлі. Після Смоленської битви Ізюм-
ський та Смоленський гусарські полки постійно знаходилися
в ар’єргарді, маючи щоденні сутички із французькою армією.
24 серпня близько Колицького монастиря ізюмські гусари
знищили три ескадрони італійської кінноти. Під час Бородінської
битви Ізюмський гусарський полк знаходився на правому фланзі
разом з полками другого кавалерійського корпусу. Після захоп-
лення французами батареї Раєвського та атаки корпусу російської
піхоти Остермана-Толстого Ізюмський гусарський полк зупинив
стрімке просунення ворожих військ та надав піхоті час перегру-
пувати бойові розрахунки та здійснити контрнаступ. Ця кавалерій-
ська битва закінчилася поразкою французької кінноти, а російські
війська зайняли свої вихідні позиції. Після Бородінської битви
ізюмські гусари входять до складу армійського партизанського
загону під командуванням Ф. Ф. Вінценгероде, який діяв у районі
містечка Клин. 10 жовтня 1812 року ізюмські гусари увійшли до
Москви та знищили останній французький загін, який мав підірвати
Кремль. У подальшому Ізюмський гусарський полк брав участь
у переслідуванні наполеонівської армії майже до кордону [4; 5,
c. 111–112].

Власні збройні сили і сьогодні залишаються атрибутом
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абсолютної більшості держав. Дуже важливим аспектом
у становленні сучасної армії є власні українські військові традиції.
Армія – це збройна організація держави. Отже, головна
відмінність армії від інших державних організацій у тому, що вона
озброєна, тобто для виконання своїх функцій має комплекс різних
видів уніформи, зброї і засобів, що забезпечують його
застосування.

Гусарський військовий костюм – один із найяскравіших та
відомих у світі. Гусари підперезувалися поясом, який мав вигляд
сітки з кольорових шнурів з пере-
тинаннями з іншим кольором. На
поясі гусари носили портупею з чер-
воної юхти, до якої на двох пасках
підвішувалася шабля, а на трьох
інших – гусарська ташков. Ташков –
це шкіряна кишеня, покрита із
зовнішнього боку сукном певного
кольору, з нашитим на ньому
вензелем Олександра I, смужкою
і облямівкою іншого кольору [1,
c. 212–214]. Крім того, кожен полк
мав свої власні особливості.

Сумський полк. Доломан і мен-
тик – сірі, комір і вилоги доломана –
червоні. Хутро ментика офіцерів –
сіре смушкове, унтер-офіцерів –
чорне, солдат – біле. Пояс-кушак
сірий. Чакчири червоні. Ташков –
червона з білою облямівкою. Вальт-
рап – сірий з червоною облямівкою.
Приладний метал – срібло. (У кінофільмі «Гусарська балада»
уніформу цього полку можна бачити на головній героїні Шурочці
Азаровій) [11, c. 78–80].

Ізюмський полк. Доломан – червоний, ментик – синій, комір
і вилоги доломана – сині. Хутро ментика офіцерів – сіре смушкове,
унтер-офіцерів – чорне, солдат – біле. Пояс синій. Чакчири сині.

Гусарський військовий
костюм
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Ташков – червона з білою облямівкою. Вальтрап – синій з білою
облямівкою. Приладний метал – срібло. У офіцерів шнури на
грудях доломана і ментика та ґудзики – золочення [11,
c. 82–84].

Охтирський полк. Доломан і ментик – коричневі, комір і вило-
ги доломана – жовті. Хутро ментика офіцерів – сіре смушкове,
унтер-офіцерів – чорне, солдат – біле. Пояс коричневий. Чакчири
сині. Ташков – коричнева з жовтою облямівкою. Вальтрап – синій
з жовтою облямівкою. Приладний метал – золото [11, c. 65–67].

Боєприпаси до стрілецької зброї рядові гусари зберігали в
лядунці з червоної юхти (на 20 патронів), яку носили на червоній
перев’язі через ліве плече. Поверх перев’язі носили панталер
(перев’язь, до якої кріпився карабін або мушкетон). У гусарських
офіцерів кришки лядунок були металеві, посріблені або позолочені,
із зображенням орла. У лейб-гвардії гусарського полку офіцер-
ська лядунка мала кришку, покриту синім сап’яном, з позоло-
ченою бляхою у формі Андріївської зірки [3, c. 154–155].

У гусарських полках мушкетони і карабіни були залишені
тільки у 16 осіб з ескадрону. Піонери й офіцери всіх родів військ

мали пістолети різних зразків,
найчастіше моделі калібру
17,78 мм із гладеньким стволом
довжиною 26–26,5 см. Далеко-
бійність цієї зброї не переви-
щувала 30 кроків.

У гусарських полках епохи
наполеонівських війн викорис-
товувалися шаблі двох зразків –
1798 і 1809 років. Шабля першої
моделі зазвичай носилася в дере-
в’яних піхвах, обтягнутих
шкірою, з металевим прорізним
приладом, що покривав майже
всю поверхню піхов (могли бути
і сталеві піхви). Загальна довжи-
на шаблі близько метра, довжинаВогнепальна зброя
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клинка 87 см, ширина – до
4,1 см. Шабля зразка
1809 року на початку
1812 року майже витіснила
попередню модель. Вона
мала клинок завдовжки
88 см, шириною до 3,6 см.
Повна її довжина 103 см,
маса (у сталевих піхвах)
1,9 кг [9, c. 203].

На початок 1812 року
в Росії склалася суворо
регламентована нагородна
система, що включала певні
види нагород (зброя, ордени,
портрети царюючих осіб,
медалі, знаки). До індиві-
дуальних нагород, крім золо-

тої зброї та орденів, якими нагороджувалися тільки офіцери,
належали і медалі за участь в боях 1812–1814 років, які вручали
солдатам, ополченцям, партизанам і священикам, а також
дворянам, купцям і майстровим за пожертви та самовіддану
працю в ім’я перемоги.

На початок Вітчизняної війни в російській армії існувало два
види нагородної зброї: золоті шпаги та шаблі і Анненські шпаги
та шаблі зі знаками ордена Св. Анни 3-го класу. Нагородження
золотими шпагами і шаблями з написом «За хоробрість» було
введено в 1788 році: для шаблі обер-офіцерів армії і флоту
призначалися шпаги та шаблі з позолоченим ефесом і виграві-
руваним написом «За хоробрість», для генералітету ефеси шпаг
і шабель прикрашалися алмазами і на них також гравірувався
напис «За хоробрість».

Чимало існувало в російській армії і колективних нагород – це
георгіївські прапори, штандарти і труби з написом «За відзнаку
при ураженні і вигнанні ворога з меж Росії 1812 р.», і срібні труби,
і золоті офіцерські петлиці, і знаки «За відзнаку» на формені головні

Шаблі
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убори, і право марширувати під особливий «гренадерський»
барабанний бій, і присвоєння полкам почесних найменувань –
імен героїв Вітчизняної війни 1812 року [9, c. 32–36].

Охтирський гусарський полк був нагороджений срібними
трубами з написом «За отличие при поражении и изгнании

неприятеля из пределов России 1812 года», а Сумський гусар-
ський полк був нагороджений Георгіївськими трубами з таким
самим написом [9, c. 78–80].

Усе вищезазначене відтворює образ слобідських гусарів
першої половини ХІХ ст., дає можливість зазирнути у героїчне
минуле нашого народу, побачити нащадків козацьких традицій –
справжніх воїнів-захисників Вітчизни. Символізм у деталях одягу,
стрункість силуету створюють унікальні ансамблі, які зберігають
і національні риси. Звернення до гусарського оснащення ХІХ ст.
може стати у нагоді і сьогодні для використання його елементів
в сучасній українській військовій формі як продовження давніх
історичних традицій українського народу.
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УЧАСТЬ ОХТИРСЬКОГО ГУСАРСЬКОГО ПОЛКУ
У ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНІ 1812 РОКУ

Ахтырские гусары,
О храбрые друзья!

Д. Давыдов

Мабуть, ніхто не буде суперечити, що свою історію ми знаємо
погано. Іноді тому, що не хочемо знати, іноді тому, що мусимо
сприймати її спотвореною. Загалом, якщо вдуматися, то історія
України – це не стільки історія миру, скільки історія воєн. Причому
унікальність її в тому, що наші предки не тільки й не стільки
боронили свою землю, скільки захищали інші ціною власної крові.
Наша історія – це за великим рахунком унікальна історія людської
звитяги й подвигу, а також, на жаль, й історія довготривалого
забуття. Саме з нього ми хочемо сьогодні повернути сучасникам
такі яскраві сторінки нашої минувшини, як Вітчизняна війна
1812 року та участь у ній Охтирського гусарського полку. І хоча
полк був частиною саме російської армії, але ж по суті корені
його – українські, козацькі! Тому відновити історичну справедли-
вість щодо цього питання – першочергове наше завдання.

Реалізовуючи даний проект, ми опрацювали багато книг, які
виявилися надзвичайно цінними під час написання роботи.
Особливо цікавими були «История Ахтырского полка» в 2 т.
С. Одінцова та В. Путто, 1902; Військова енциклопедія під
редакцією В. Новицького, 1911; «Землеописание Российской
империи» Є. Зябловського, 1810; «Записки партизана» Д. Дави-
дова, 1984; збірник «Бородино 1812», 1989; книга С. Соловьева
«Чтение и рассказы по истории России», 1989. З цих та інших
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джерел ми дізналися, що Охтирський гусарський полк належав
до числа найстаріших полків російської армії й вів свій родовід
від Охтирського козацького слобідського полку, сформованого в
1651 році. 28 липня 1765 року вийшов маніфест імператриці
Катерини II, за яким відбулася реорганізація слобідських
козацьких полків у гусарські. Усього в Росії налічувалося 12
гусарських полків, серед яких 9 були укомплектовані українцями.

Першим командиром охтирських гусар був призначений граф
І. М. Подгорічані, виходець із сербів, діловий і хоробрий офіцер.
При імператриці Анні Іоаннівні охтирці одержали полкові прапори,
печатку з державним гербом, дозвіл на полкову артилерію.
Служба в гусарах вважалася надзвичайно почесною. Інструкція
вимагала приймати в гусари людей не менше двох аршин і шести
вершків зростом, тобто не нижче 170 см. Таких у полку набралося
378 чоловік. З них 341 зарахований «во фронт», 7 були навернуті
в трубачі, 5 виявилися грамотними й пішли в писарі, 25 потрапили
в нестройові. Охтирський гусарський полк мав і своє свято –
2 липня – на честь Охтирської чудотворної ікони Божої Матері,
знайденої священиком Покровської церкви Василем Даниловим
улітку 1739 року. Протягом 135 років ікона була незмінною
супутницею гусарського полку [6, c. 194].

Перше бойове хрещення це військове формування разом із
Харківським, Угорським та Сербським полками прийняло в квітні
1769 року під час російсько-турецької війни 1768–1774 років. Тоді
охтирські гусари, які діяли у складі загону князя Прозоровського,
розбили біля Новоселиць турецьку кінноту й захопили чотири
прапори. Загалом дії російської армії на той час виявилися досить
успішними. У боях при Рябій Могилі, річках Ларга й Кагул, де
відзначився й Охтирський полк, турки та татари зазнали поразки.
Наступного року охтирські гусари відзначилися в боях за
фортецю Ізмаїл. Цю фортецю, а також Кілію, узяв загін Рєпніна.

Нові перемоги приніс 1774 рік. Полк тоді входив до складу
корпусу під командуванням О. В. Суворова, що діяв у чотири-
кутнику фортець Рущук – Шумла – Базарджик – Сілістрія, які
вважалися найбільш надійними в Європі, якщо не в усьому світі.
З 27 червня 1783 року полк одержав назву Охтирський гусарський
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полк Української кінноти, а з 26 лютого 1784 року почав
називатися – Охтирський легкокінний полк.

Гусари також брали участь у боях при Фокшанах і Римнику.
29 березня 1790 р. охтирські гусари були включені до складу
Харківського легкокінного полку, а вже з 6 січня 1792 р. Охтир-
ський полк існує як самостійна військова частина [9, c. 43].

У 1794 році гусари брали участь у придушенні польського
національно-визвольного повстання. У 1796 році полк був
переформований. Він знову з легкокінного стає гусарським.
Називався за прізвищами своїх шефів: Гусарський бригадира
Ланденера полк, Гусарський полковника Барчукова полк (1800–
1801). 29 березня 1801 року полку повернули звання Охтирський
гусарський.

Полк брав участь у російсько-турецькій війні 1806–1812 років.
На початку ХІХ століття хвиля французької революції винесла

на гребінь світової слави Наполеона Бонапарта. У 1806–1807 ро-
ках Наполеон розбив війська коаліції (Росія, Прусія, Швеція). Тоді
у воєнних діях проти наполеонівської Франції брали участь
й охтирські гусари. Недарма кажуть, що солодкий смак перемоги
п’янить. Зібравши майже 600-тисячне військо, Наполеон у червні
1812 року почав похід на найбільшу імперію, яка охоплювала
значну територію Європи та Азії, – на Росію. Так розпочалася

Вітчизняна війна 1812 року, яка заслу-
жено прославила як воїнів Охтирського
гусарського полку, так і його коман-
дирів. У квітні цього року призначення
на посаду командира першого бата-
льйону Охтирського гусарського полку
отримав підполковник Денис Давидов.
Під його командуванням уже на
четвертий день війни охтирські гусари
вступили в бій із кавалерією маршала
Даву, що тривав з перемінним успіхом
майже 6 годин. Пізніше полк був вклю-
чений в ар’єргард армії князя Багра-
тіона, що відступала по московськійДенис Давидов
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дорозі. Під командуванням І. В. Ва-
сильчикова гусари у складі ар’єргарду
захищали від ворожих ударів шлях
відступу російських військ, даючи їм
змогу перепочити й підготуватися до
генеральної битви. За час відступу
полк втратив у боях і дрібних сутичках
із противником близько чверті
особового складу. 19 серпня нарешті
прибуло поповнення: 15 унтер-офіцерів,
213 рядових, 4 музиканти і 3 нестро-
йових. Того ж дня Кутузов підписав
наказ про створення спільного
ар’єргарду з військ першої та другої
армій під командуванням генерал-
лейтенанта Коновніцина. До його складу включили й Охтирський
гусарський полк [8, c. 19].

Волею долі російські війська зосередилися біля села Бородіно,
що належало сім’ї Дениса Давидова. Згодом він напише у
спогадах, як із жалем спостерігав за солдатами, які ламали
сільські хати й паркани, аби добути дрова для вогнищ.

За 5 днів до битви, що увійшла у всесвітню історію, підпол-
ковник Денис Давидов звернувся до князя П. І. Багратіона
з проханням дозволити його підрозділу партизанські дії, що мали
сприяти загальному успіху, адже місцевість він знав чудово.
Імовірно, що до цього кроку Дениса Давидова спонукав приклад
поручиків Сумського гусарського полку Шенкеля і Обозенка, які
з кількома ескадронами у 1807 році провели сміливий рейд у тилу
противника. 26 серпня відбулася історична Бородінська битва.
Цього героїчного поєдинку з перших днів війни дуже прагнув
Наполеон, але очікуваних результатів він не досяг. Бородіно стало
найжорстокішою битвою з усіх відомих на той час. Полонених у
цьому бою не брали. Обидві сторони зазнали величезних втрат,
у тому числі серед генералів. Загинув один із кращих російських
генералів князь П. І. Багратіон.

З 12 гусарських полків російської армії в бою під Бородіно

Іларіон Васильович
Васильчиков
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брали участь п’ять – Охтирський, Сумський, Ізюмський, Маріу-
польський, Єлисаветградський.

Охтирський гусарський полк займав позиції біля села Семе-
нівське. Першого дня полк відбив усі ворожі атаки й сам 11 разів
атакував супротивника. Коли французи відступили на кілька
верств, охтирські гусари були першими, хто наздогнав ворога.
Гусари захопили 12 гармат, але забрати з собою їх не змогли.

В «Актах, издаваемых Вселенскою комиссией для рассмот-
рения древних актов» (т. 37) під номерами 155 і 157 подані списки
нагороджених за героїзм і мужність, виявлені в Бородінській битві
24 та 26 серпня 1812 року. Тільки за участь у боях 24 серпня
нагороджено 11 рядових гусар Охтирського полку. Серед них
Остап Василенко та Конон Клименко, які відбили атаку шести
ворожих фланкерів, знищивши при цьому двох, а решту примусили
до втечі. Іван Захаренко, Іван Шкода, Андрій Завертайло, Іван
Зима та ще два гусари-росіяни, які першими накинулися на ворожу
колону й тим подали приклад мужності своїм однополчанам.
У битві 26 серпня відзначилися вахмістри Федір Черков, Фанас
Бєліков, Іван Гапкін, що з відмінною хоробрістю й безстрашністю
йшли в наступ, а Григорій Скворцов захопив у полон 12 ворожих
воїнів.

Не відставали від них й унтер-офіцери Іван Пушкін, Савелій
Якимовський, Хома Богатиренко, Михайло Сапиленко, Петро
Куденко та Герасим Коряка. Тут же виявили мужність і хоробрість
ще 24 рядових гусари. Федір Бондаренко, наприклад, врятував
життя полкового командира, на якого накинулися близько десятка
ворогів [10, c. 56].

...Ще не встигли французи стати на квартири в Москві, як у
підмосковних селах селяни взялися за зброю. Уже у вересні
спроби окупантів знайти продовольство й фураж для коней на
загарбаній території зустріли жорсткий опір селян. Надалі
почалася справжня партизанська війна. Саме цей народний
характер війни, що названа Вітчизняною, став тією силою, яка
зламала «велику армію» Наполеона.

План Дениса Давидова було схвалено. Під його команду-
ванням діяв перший армійський партизанський загін, до складу
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якого увійшло 50 охтирських гусар і 80 донських козаків, хоча
козаків мало бути 150. У свій загін Денис Давидов з охтирських
офіцерів-гусарів узяв штабс-ротмістра Миколу Бедрягу, поручиків
Дмитра Бекетова і Макарова. Загін швидко дав про себе знати
французам під Вязьмою, Ляховим, Беліничами й на всім шляху
відступу ворога аж до Німану. Нерідко селяни сприймали гусар
за французів, зустрічали їх із вилами, сокирами, а то й відкривали
вогонь із вогнепальної зброї. Партизани потребували підтримки
й довіри населення. Тому Денис Давидов навіть відпустив бороду,
одягнув селянський верхній одяг, на груди повісив іконку Миколи
Чудотворця [1, c. 59]. Партизанські дії виявилися дуже корисними
для російської армії. На великій Смоленській дорозі загін
Давидова знищував невеликі ворожі підрозділи, перехоплював
продовольство, пошту. Фельдмаршал М. Кутузов доповідав царю:
«Ахтырского гусарского полка подполковник Давыдов со 150
человек легкой кавалерии уже давно живет посреди неприятеля
между Гжатска и Можайска и удачно действует для преграж-
дения неприятельских коммуникаций». Задоволений діями
Давидова, фельдмаршал виділив йому на підмогу ще й козачий
полк Попова (500 козаків). Розуміючи гострі проблеми з продо-
вольством, 31 жовтня партизани Давидова передали російським
військам понад 200 відбитих у французів биків. Кавалеристи могли
легко маневрувати, здійснювати швидкі марші. Але вибити
французів із міст і містечок без артилерії й піхоти було складно.
І все ж загін полковника Дениса Давидова самотужки захопив
Гродно, узявши 660 полонених і склади з провіантом [6, c. 214].
На знак відмінної хоробрості й мужності полку було подаровано
19 срібних труб із написом: «Ахтырскому полку за отличие при
поражении и изгнании неприятеля из пределов России 1812 года».

У Лейпцизькій битві 5 жовтня 1813 року гусари знову показують
мужність і героїзм. 20 грудня 1813 року полк на чолі з Давидовим
вступив на територію Франції, дійшов до Парижа й першим
захопив його передмістя. За участь у кампанії 1813 року
Охтирський гусарський полк був нагороджений особливим знаком
на ківері з написом: «За отличие 14 августа 1813 года».

Під час Вітчизняної війни 1812 року та в закордонних походах
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1813–1814 років 12-й гусарський Охтирський полк одержав
чимало й інших нагород, у тому числі знаки на ківері за успішну
битву на річці Кацбах в 1813 році, Георгіївський штандарт за
1814 рік.

Наступні 12 років для охтирських гусар були мирними. Гірким
видався лише 1825 рік, коли після смерті імператора Олександра
І на Сенатську площу в Петербурзі декабристи вивели близько
трьох тисяч солдат і матросів. Це стало поштовхом і до
військового повстання в Україні. За задумом учасників змови,
почати його мав Охтирський гусарський полк, але натомість зі
зброєю проти царату виступив Чернігівський полк.

Охтирський гусарський полк брав активну участь у російсько-
турецькій війні 1828–1829 років. Так, у бою біля фортеці Шумла
охтирські гусари захопили 2 ворожі гармати й 2 прапори. За вмілу
атаку полку було вручено 21 Георгіївську трубу [3, c. 78].

У 1848–1850 роках Охтирський гусарський полк брав участь
у поході до Дунайського князівства, де разом із австрійським
військом придушував повстання угорців. А в 1851 році
відзначалося 200-річчя утворення полку.

Під час Кримської війни 1853–1856 років охтирські гусари, хоча
й знаходилися в Бессарабії – князівстві Валахія, а згодом у Тав-
рійській губернії, проте участі в бойових
діях не брали. У березні 1856 року вони
повернулися до основного місця своєї
дислокації – міста Охтирки.

У 1901 році на долю полку випала
висока честь – його шефом призначена
сестра діючого імператора, велика
княжна Ольга Романова. З 1902 року
– це 36-й драгунський Охтирський Її
імператорської величності Великої
княгині Ольги Олександрівни полк.

26 серпня 1912 року, коли відзнач-
алося 100-річчя Бородинської битви,
полку присвоєно звання генерала
Д. В. Давидова.

Велика княжна Ольга
Романова
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Улітку 1914 року охтирські гусари були запрошені для участі
в огляді гвардійських полків у Красному Селі, де вони продемон-
стрували відмінну виучку. У Першу світову війну полк входив до
складу 12 кавалерійської дивізії 20 і 26 армійських корпусів
Південно-Західного і Румунського фронтів. У часи воєнного
лихоліття разом із полком на фронті в якості сестри милосердя
була й його шеф – велика княгиня Ольга Романова, яка на власні
кошти організувала госпіталь [9, c. 54].

 Востаннє Охтирський гусарський полк брав участь у воєнних
подіях під час Брусилівського прориву в 1916 році на південно-
західному фронті. Розформовано полк у травні 1918 року під
Одесою. Під час громадянської війни (1919 р.) два його ескадрони
увійшли до складу 12-го зведеного кавалерійського полку, яким
командував офіцер колишнього Охтирського гусарського полку
Г. М. Псіол. Згодом кавалеристи воювали в Криму на боці
Врангеля, вони останніми покинули Крим. Як прикордонний
Охтирський полк деякий час функціонував у Сербії. Існує
твердження, ніби після відмови уряду Югославії від послуг полку
колишні гусари перейшли до Франції, де в російському храмі й досі
зберігається штандарт охтирських вояків. 300-річчя свого
Охтирського полку колишні офіцери-гусари святкували в Канаді,
де в передмісті Торонто мешкала з чоловіком (також охтирським
гусаром) шеф полку велика княгиня Ольга Романова [9, c. 63].

Історія Охтирського гусарського полку, як бачимо, багата
й цікава. Вона тривала 265 років. Різних мав полк командирів,
різні мундири й назви мали охтирські воїни. Не зазнали впливу
історичних вітрів тільки мужність і хоробрість охтирських гусар,
їх величезний внесок в українсько-російські звитяги, а також наша
безмежна гордість за славне минуле й за героїчних предків наших.

З роками історична дійсність перетворилася на захоплюючі
легенди, що передаються з покоління в покоління. І тільки незмін-
ним, як своєрідна гусарська спадщина, залишився неофіційний
поділ території міста Охтирки на сотні, якими вдячні охтирчани
вільно користуються вже протягом багатьох років. І цей подару-
нок славних охтирських гусар уже не підвладний ні часові, ні
суспільним змінам…
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Учениці 11 класу
Бєльська Юлія

Гуліда Віра
Хухрянська Наталія

Науковий керівник: учитель Г. М. Стеценко
Харківська загальноосвітня школа № 104

РОЛЬ ПОЛКІВ ПОЛТАВСЬКОЇ ТА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ
ГУБЕРНІЙ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНІ 1812 РОКУ

Війни, в яких брала участь Російська імперія, потребували
численних військових контингентів. Тому на кінець XVIII ст., крім
козаків Задунайської Січі та багатотисячного козацького стану,
в Україні з козацьких військ існували регулярні козацькі полки.

Але на початку Вітчизняної війни 1812 р. відповідно до наказу
Олександра І в Україні почали створюватися військові частини:
полки захисників-ополченців і козацькі іррегулярні підрозділи.
Військове керівництво вирішило «скористатися відомою
схильністю малоросійського народу до військової справи і відро-
дити в ньому ще не згаслі військові традиції» [11, с. 1]. На той
час в Україні ще пам’ятали слова «козак», «козацтво», «козацькі
привілеї». Під час набору до козацького війська передбачалося
надання значних пільг: один козак зараховувався за двох рекрутів
під час наступного набору. Повіривши в обіцянку уряду про
відродження козацтва та бажаючи позбутися рекрутства й різних
податків, українці почали записуватися до козачих полків.

Кожний полк мав складатися з 1200 козаків, 8 офіцерів,
88 унтер-офіцерів і 17 сурмачів. Селяни і козаки Поділля постав-
ляли рекрутів і ополченців, забезпечували армію продовольством,
фуражем, транспортом, жертвували гроші, майно.

Швидкість формування козацьких полків в Київському
генерал-губернаторстві, їх чудовий стан, ентузіазм населення,
викликаний їх створенням, підштовхнули російське військове
командування спробувати повторити експеримент, тепер вже на
території колишньої Гетьманщини, а саме Малоросійському
генерал-губернаторстві (Полтавська і Чернігівська губернії),



93

де проживало в 1812 р., за даними
І. Ф. Павловського, 454 983 особи
козацького походження. З початком
Вітчизняної війни 1812 р. малоросійсь-
кий генерал-губернатор Я. І. Лобанов-
Ростовський оголосив проект ство-
рення Малоросійського козацького
війська разом зі значними пільгами
і привілеями козацтву. Генерал-губер-
натор вирішив пообіцяти козакам
відновити їх колишнє становище,
сподіваючись на підтримку
Олександра І [11, с. 2]. Обіцянки
з боку впливової посадової особи під-
бадьорили і надихнули козаків до вступу у новостворене військо.
Однак у Петербурзі вирішили, що Я. І. Лобанов-Ростовський
перевищив свої повноваження, через що Кабінет Міністрів
збирався скасувати проект і усунути генерал-губернатора
з посади. Однак в умовах війни і надзвичайного стану уряд не
наважився на такий крок, побоюючись хвилювань серед козаків,
тому було прийнято рішення зберегти чинність проекту лише на
період війни.

На Полтавщині в липні 1812 р. формується дев’ять кінних
козачих полків. Генерал-губернатор Я. І. Лобанов-Ростовський
призначає пункти, де мало відбуватися формування козацьких
полків: Полтава, Горошин (сучасне с. Горошино Семенівського
району); Веприк (нині Гадяцький район); Комишня (сучасне
с. Комишня Миргородського району); Срібне (нині село в Сум-
ській області); Яготин і Пирятин. Формування 5-го козацького
полку в містечку Горошин Хорольського повіту доручили
І. П. Котляревському [3].

І. П. Котляревський з 12 років перебував на військовій службі
в російській армії і в 1808 році вийшов у відставку в чині штабс-
капітана. Після невдалих спроб знайти цивільну службу в Петер-
бурзі повернувся до Полтави, де отримав посаду доглядача
будинку виховання дітей незаможних дворян.

 Яків Іванович
Лобанов-Ростовський
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Полтавський генерал-губернатор
Я. І. Лобанов-Ростовський залучає
І. П. Котляревського до формування
5-го козачого полку в Горошині як
відставного офіцера. На початку
серпня 1812 року, залишивши ста-
реньку матір, Іван Петрович їде
в Горошин і вже 10 серпня починає
прийом козаків. Про те як форму-
вався полк, Іван Петрович повідомляв
генерал-губернатора у своїх листах:
«…люди, прийняті мною, добрі,
старих немає й дуже молодих мало,
здебільшого надходять в козаки із
задоволенням». Закінчується лист
проханням письменника після закінчення формування полку
повернути його в рідну Полтаву, а не відсилати з полком на війну.
За участь у подіях війни 1812 року Іван Петрович був
нагороджений медаллю, підвищений до чину майора, нагород-
жений пансіоном на 500 рублів. У літературному музеї письмен-
ника зберігається прапор 5-го козачого полку, медаль Івана
Петровича «За участь у війні 1812 року», листи полтавського
генерал-губернатора.

На Чернігівщині було сформовано 6 кінних козачих полків.
1-й сформував підполковник Семека в м. Чернігові; 2-й –
полковник Потресов – Новозибківський повіт. 3-й полк сформував
капітан Шапошніков-Сахно – м. Короп Кролевецького повіту,
4-й – майор Міклашевський – м. Воронеж Глухівського повіту,
5-й – підполковник Шейнерт – Козелецький повіт, 6-й – майор
Турчанінов – Стародубський повіт [2, с. 62].

У Полтавській і Чернігівській губерніях не лише сформували
15 іррегулярних козацьких полків, але й розпочали створення
земського ополчення, незважаючи на те, що ці губернії не були
включені до переліку адміністративних одиниць, де формували
ополчення. «Малоросійські кінно-козацькі полки» – таку офіційну
назву отримали новоутворені полки. Їх загальна чисельність

Іван Петрович
Котляревський
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складала 18000 вершників, які озброювалися, обмундировувалися
й утримувалися за власний рахунок.

Земське ополчення почало формуватися після царських
маніфестів від 6 та 18 липня про створення ополчення для
підкріплення армії та «защиты Отечества». Маніфест був розі-
сланий по губернським містам, звідкіля в повітові міста були
направлені відозви. Отримавши відозву, маршалок дворянства
Кролевецького повіту зібрав дворянські збори. На них було
ухвалено:

1. Виставити ратників та забезпечити їх харчами.
2. Із дворян призначити сотників та півсотників.
3. Якщо хтось із дворян не виставить ополченців, то мусить

офірувати гроші на постачання ополчення.
Повітовим начальником ополчення було призначено капітана

флоту другого рангу Степана Івановича Щитинського. Щитинські
були польського походження і, як вказує О. Лазаревський, «за
выходом в Россию пожалованы деревнею Щетинскою». Іван
Щитинський вийшов у відставку з військової служби у званні
поручика 1769 року й, оселившись у Коропі, одружився з дочкою
протопопа Ксенією Гловачевською. Його син Степан закінчив
морський кадетський корпус, 1791 року йому надано чин мічмана
та направлено на Чорноморський флот. У 1800 році він вийшов у
відставку й оселився на Кролевеччині. У 1834 році С. І. Щитин-
ському належав хутір Барнгольм на Коропщині, в якому мешкало
3 душі жіночої статі, та у самому місті Коропі проживало 6 душ
селян обох статей, які належали йому [5, арк. 28]. Рід Щитинських
занесено до родовідної книги шляхетства Чернігівської губернії.
Востаннє прізвище С. І. Щитинського зустрілося автору за
1846 рік, коли «престарелый» капітан флоту подав до губернського
правління супліку про надання йому безкоштовних ліків.

На допомогу С. І. Щитинському було призначено баталь-
йонним начальником капітана Якова Ходата, ад’ютантів
Г. Белякова, К. Дубницького, а також 13 сотників та 26 півсотників.
Самих ополченців було спочатку близько тисячі чоловік. Серед
ополченців 1812 року були: Іван Антоненко, Яким Оліфіров,
Михайло Оболонський, Василь Терещенко, Іван Яценко
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з Кролевця; Яків Артеменко, Тихоній Момот з Реутенець; Іван
Артеменко, Корнілій Комар з Обтового; Павло Бондаренко з
Подолова; Павло Верба з Погорілівки; Федір Овсієнко, Пилип
Марій з Грузького; Григорій Хилько з Бистрика; Василь та Максим
Щербані з Мутина [5, арк. 522–591].

Козацькі та ополченські полки, які не були відправлені до
регулярної армії, відмінно проявили себе в кампанії 1812 року.
Вони сформували разом з місцевим населенням багатокіло-
метровий охоронний кордон, що не дозволяв проникнення на
територію Київської і Чернігівської губерній французьких і союзних
їм польських збройних загонів, звільняючи тим значні сили
регулярних військ. Частина козацьких полків увійшла до діючої
армії і відзначилася в боях під Малоярославцем і Красним,
в інших численних сутичках з ворогом.

Наведені рядки чудової лірики героя Вітчизняної війни 1812
року Дениса Давидова якнайкраще описують життєвий шлях
полтавчанки, першої жінки-офіцера російської армії Надії Дурової.

В ужасах войны кровавой
Я опасности искал.
Я горел бессмертной славой.
Разрушением дышал;
И в безумстве упоенный
Чадом славы бранных дел.
Посреди грозы военной
Счастие найти хотел!

Н. А. Дурова (1783–1866) народилася в с. Велика Круча (нині
Пирятинський район). Батько – російський офіцер, мати – дочка
полтавського багатія Олександровича. Негаразди у власній сім’ї
змусили 24-річну жінку кинути чоловіка, сина, записатися в росій-
ську армію під чоловічим ім’ям Соколов, пізніше Александров.
У російській армії – з 1807 року. Учасниця боїв під Фріландом,
Смоленськом, Бородіно, де була контужена, і тоді всі дізналися,
що хоробрий офіцер Соколов – жінка. За участь у війні 1812 року
нагороджена Георгіївським хрестом, деякий час була ад’ютантом
М. І. Кутузова.
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У відставку пішла у 1817 році в чині
штабс-капітана. Мешкала у м. Сарапул
(Удмуртія), довгий час називалася
чоловічим ім’ям, одягалася як чоловік,
мала чоловічі звички. Вона – автор
мемуарів «Кавалерист-дівчина»,
уривок з яких надруковано в журналі
«Современник» в 1836 році за сприяння
О. С. Пушкіна. Займалася благодій-
ністю, померла в м. Єлабуга (неподалік
від Самари), де їй встановлено пам’ят-
ник. Образ Н. А. Дурової покладено в
основу художнього фільму «Гусарська
балада» та відомої театральної комедії
«Давним-давно».

Серед інших полтавчан, які брали участь у російсько-
французькій війні 1812 року, відзначилися:

– Неверовський Дмитро Петрович – син сотника з Прохо-
рівки Золотоніського повіту (тоді Полтавська губернія) –
командир 27-ї дивізії, у складі якої був Полтавський полк, учасник
Бородінського бою, загинув у Німеччині під час закордонних
походів російських військ;

– штабс-ротмістр П. М. Капцевич – учасник боїв під
Смоленськом, Бородіно;

– генерал-майор князь П. С. Жевахов – уродженець містечка
Білики Кобеляцького повіту, який стояв на чолі Полтавського
народного ополчення;

– М. П. Свічка – організатор і керівник 6-го козачого полку,
який формувався в Пирятині;

– Муравйов-Апостол Сергій Іванович – нащадок україн-
ського гетьмана Данила Апостола. Часто відвідував родинний
маєток в с. Хомутець на Миргородщині. За участь у війні нагород-
жений Золотою шпагою за хоробрість, майбутній декабрист.

Іван Федорович Паскевич народився в м. Полтава 1782 року.
Походив з відомого козацького старшинського роду. Пройшов
усю війну 1812 року, заслуживши прізвисько «Хоробрий». За роки

Надія Андріївна
Дурова
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довгої і вірної служби російському самодержавству дослужився
до вищого генеральського чину генерал-фельдмаршала. Будучи
намісником на Кавказі, пізніше в Польщі, придушував визвольний
рух, проводив політику русифікації, стояв на чолі військ, які
придушували австро-угорські революції 1848–1849 років [3].

У 1813 році козаки і ополченці були зараховані до резервної
армії, діяли на території Польщі, брали участь в облогах фортець
Замостя, Модліна, Торна.

У червні 1814 року маршалок дворянства Кролевецького повіту
Григорій Бутович склав «именной список Кролевецкого пешего
ополчения штаб и обер офицерам» (44 прізвища) та «Именной
список Кролевецкого ополчения защитников» (1205 прізвищ)
і надіслав їх до губернського правління. Сьогодні ці списки, разом
зі списками ополченців інших повітів, зберігаються у Державному
архіві Чернігівської області [7].

Після закінчення закордонного походу російської армії 1813–
1814 рр. українські козацькі полки Лівобережної України
розформували [8, с. 2–3].

Отже, український народ зробив вагомий внесок у крах
маячних планів Наполеона про світове панування. Російська
імперія, що скасувала козаччину, з метою зміцнення своїх зброй-
них сил в умовах загрози вдалася до тимчасового поновлення
козацьких формувань. Створення українських козацьких полків
стало можливим внаслідок збігу інтересів, з одного боку,
російської влади, яка збільшувала військові контингенти й в такий
спосіб знімала соціальну напругу в регіоні, з другого – інтересів
самих козаків, адже за військову службу козаки отримували певні
привілеї, зменшення податкового тиску тощо. Використавши
військовий потенціал козацьких формувань у найважчі для себе
часи, російська монархія із закінченням воєнної кампанії віддає
наказ про їх розформування та часткову реорганізацію у регулярні
армійські частини.
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г. Севастополь

М. С. ВОРОНЦОВ – БОЕВОЙ ГЕНЕРАЛ
И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

26 августа (7 сентября) 2012 г. исполняется 200 лет со дня
знаменитой Бородинской битвы, ставшей генеральным сраже-
нием Отечественной войны 1812 года. Событиям этого дня
посвящены не только научные труды, но и художественные произ-
ведения. Например, Бородинская битва нашла свое отражение
в романе-эпопее Л. Н. Толстого «Война и мир» и поэтических
строках М. Ю. Лермонтова. Об этом сражении писали многие
другие выдающиеся писатели, поэты, художники, композиторы.

Несмотря на то что более двух столетий отделяет нас от
этого события, ученые до сих пор спорят о результатах Бородин-
ского сражения. Однако мужество и героизм российских солдат
и офицеров, защищавших свою Родину, и ныне вызывают
восхищение и уважение. Историческая наука еще долго не
оставит эту тему, возвращая из небытия имена и поступки тех,
кто принимал участие в этом судьбоносном сражении. Данная
работа посвящена Михаилу Семеновичу Воронцову. Он храбро
сражался на Бородинском поле, где был ранен. Позднее командо-
вал русским оккупационным корпусом во Франции, став с 1823 го-
да Новороссийским генерал-губернатором и наместником
Бессарабии, много сделал для процветания этого края.

В условиях становления и развития Украины как самостоя-
тельной независимой и правовой державы большая роль отво-
дится патриотическому воспитанию, поэтому весьма актуально
обращение к личности М. С. Воронцова, который проявил себя
не только как храбрый воин в Отечественной войне 1812 года,
но и впоследствии как яркий государственный деятель.
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В данной работе раскрываются особенности личности
М. С. Воронцова через его участие в Бородинском сражении
и деятельность на посту генерал-губернатора Новороссии
и наместника Бессарабии.

Наиболее ярко и полно личность М. С. Воронцова представлена
в книге доктора исторических наук О. Ю. Захаровой «Светлейший
князь М. С. Воронцов», а также В. А. Удовик «Воронцов» из
серии ЖЗЛ. В обоих изданиях отдельная глава посвящена
участию в Отечественной войне 1812 года. Во время работы
над данным исследованием были изучены статья Г. Г. Филатовой
«Фамильная галерея. Портреты Воронцовых», материалы из
сборников «Георгиевские кавалеры», «1812 г. в воспоминаниях
современников», а также статья Л. Третьяковой «Невольник
чести», опубликованная в четвертом номере журнала «Вокруг
света» за 2001 год.

В связи с угрозой нападения Наполеона на Россию несколько
частей Дунайской армии перевели ближе к западной границе.

В марте 1812 года М. С. Воронцов
был направлен во 2-ю армию
П. И. Багратиона и назначен коман-
диром 2-й сводной гренадерской
дивизии. Как всегда, он уделял особое
внимание подбору офицеров, ведь от
этого зависел боевой дух солдат.
Пройдет немного времени и А. X. Бен-
кендорф отметит, что лучше 2-й грена-
дерской дивизии М. С. Воронцова нет
во всей армии. С мнением Бенкен-
дорфа были согласны многие.

12 июня 1812 года французские
войска переправились по трем понтонным мостам через Неман
и вторглись в пределы России. В начале войны, когда русские
войска вынуждены были отступать, сводно-гренадерской диви-
зии М. С. Воронцова было поручено поддерживать в арьергарде
казаков атамана М. И. Платова и генерала И. В. Васильчикова.
«Мы имели несколько стычек с неприятелем, – вспоминал Михаил

Михаил Семенович
Воронцов



102

Семенович, – в которых наш арьергард неизменно брал верх,
а французская, польская и вестфальская кавалерия несла огром-
ные потери в людях, утрачивая былую славу и уверенность».
Особенно упорными были бои при Мире и при Романове. 11 июля
дивизия Воронцова участвовала в сражении под Дашковым.
Несмотря на отчаянное сопротивление, гренадеры уступили
превосходящим силам противника. 4 августа дивизия участвовала
в битве под Смоленском. 24 августа гренадеры Воронцова
остановили французов у деревни Шевардино. Устроенный здесь
редут трижды переходил из рук в руки. Был полностью истреблен
один из французских батальонов. Но противник снова оказался
сильнее, и дивизия вынуждена была отойти на главную позицию
у села Бородино.

В Бородинском сражении 26 августа армия П. И. Багратиона
занимала левый фланг. Гренадеров М. С. Воронцова командую-
щий поставил на защиту Семеновских флешей. Рядом находилась
27-я дивизия генерал-майора Д. П. Неверовского. Дивизиям
М. С. Воронцова и Д. П. Неверовского – 8000 человек при
50 орудиях – противостояли 7 пехотных и 8 кавалерийских
французских дивизий. Их поддерживал огонь двухсот с лишним
орудий. Семеновские флеши трижды подвергались атакам
французов, которыми командовали маршалы Мюрат, Даву и Ней.
Увидев, что один из редутов занят неприятелем, Михаил
Семенович поднял батальон и повел в штыки. «Там я был ранен,
а этот батальон почти уничтожен, – писал он впоследствии. –
Было почти 8 часов утра, и мне выпала судьба быть первым в
длинном списке генералов, выбывших из строя в этот ужасный
день».

В Официальном извещении из русской армии от 27 августа
говорилось: «Атака флешей была наисильнейшей и оборона их
самой ожесточенной. Борьба за них продолжалась с 7 часов утра
до 10 с беспримерным ожесточением и упорством. В этом
кровавом бою во время штыковой атаки на врага был ранен
генерал-майор гр. Воронцов. Главнокомандующий второй армии
князь Багратион был ранен вскоре после того» [5, с. 160].

Все участники бородинского боя единодушно признавали:
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Семеновские флеши были адом. Жесточайшая схватка длилась
три часа – гренадеры не отступили, хотя несли огромные потери.
Когда впоследствии кто-то обронил, что дивизия Воронцова
«исчезла с поля», присутствовавший при этом Михаил Семенович
горестно поправил: «Она исчезла на поле» [1].

Сам Воронцов был тяжело ранен. Его перевязали прямо на
поле и в телеге, одно колесо которой было сбито ядром, вывезли
из-под пуль и ядер. В своем имении Андреевское генерал устроил
госпиталь, где до выздоровления на полном обеспечении графа
лечилось до 50 офицерских чинов и более 300 человек рядовых.
Причем после выздоровления каждый рядовой снабжался
бельем, тулупом и 10 рублями. Затем группами Воронцов
переправлял их в армию.

День в Андреевском начинался с того, что Михаил Семенович
посещал своих «гостей», справлялся об их самочувствии. Обяза-
тельно спрашивал, всем ли они довольны. После обеда и вече-
рами беседовали, читали, слушали музыку, играли в бильярд.
Главной темой разговоров была, конечно, война. Многие винили
в позорном отступлении и в добровольной сдаче Москвы
М. Б. Барклая-де-Толли. Вспоминали, как критиковали Барклая
П. И. Багратион, А. П. Ермолов, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов,
М. И. Платов, И. В. Васильчиков, братья Тушины. А кое-кто
даже называл военного министра изменником.

М. С. Воронцов оказался прозорливее своих боевых товари-
щей. Он не был согласен с нападками на Барклая-де-Толли.
Узнав, что Барклай-де-Толли хочет уйти в отставку, он написал
А. А. Закревскому: «Михайло Богданович дурно делает, что
просится в отставку; служба его нужна, первое, для государства,
второе же, и для него самого. Разные трудные обстоятельства
обратили на него от многих негодование. Это пройдет как все
усмирится, и ему во многом отдадут справедливость. Выходя
же в отставку, он делает то, что неприятели его желают, а прочим
покажется еще больше виноватым». Его заслуга, считал Михаил
Семенович, состояла в укомплектовании армии и в таком ходе
войны, «который мог нас спасти и должен наконец погубить
неприятеля».
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За Бородинское и другие сражения М. С. Воронцову был
пожалован орден Св. Анны с бриллиантами. «Список наград,
который ваше сиятельство при сем найдете, – писал Н. М. Лон-
гинов С. Р. Воронцову в Лондон, – не заслуживает пояснений.
Он возбудил всеобщее негодование. Если уже дают награды,
которых никто не просит за эту войну, то нужно соблюдать
известное соотношение, меру и самую строгую справедливость.
Вместо того возбуждают только недовольство, вполне, впрочем,
справедливое, и я могу уверить вас, что орден Св. Анны с бри-
льянтами, данный графу Михаилу, возмутил всех» [5, с. 189].
Генерал Н. Н. Раевский посчитал, что многие награды и повы-
шения даются случайно. Перечислив награжденных воена-
чальников, он отметил, что «граф Воронцов по-прежнему генерал-
майор» [3, с. 94]. Кстати, генерал-майор Д. П. Неверовский, сра-
жавшийся рядом с М. С. Воронцовым, уже в октябре 1812 года
получил звание генерал-лейтенанта. Однако самого Воронцова,
по мнению О. Ю. Захаровой, более беспокоила проволочка
в награждении подчиненных, чем собственное положение.
Во многом это объяснялось убеждениями Воронцова, его
взглядами на службу.

За свой подвиг в Бородинском сражении Михаил Семенович,
несомненно, заслужил боевой орден Св. Георгия, но не получил
его потому, что у него было немало недоброжелателей среди
чиновников военного ведомства и в окружении Александра I.

В 1823 году М. С. Воронцов был назначен генерал-губерна-
тором Новороссии и наместником Бессарабии. Вновь прибывший
генерал-губернатор начал с бездорожья, неискоренимой русской
напасти. Спустя чуть более 10 лет, проехав от Симферополя до
Севастополя, А. В. Жуковский записал в дневнике: «Чудная
дорога – памятник Воронцову» [3, с. 124]. За этим последовало
первое на юге России Черноморское коммерческое российское
пароходство.

Граф Воронцов, оценив все преимущества здешнего климата,
содействовал зарождению и развитию крымского виноградарства
и виноделия. Помимо виноделия Воронцов, внимательно
приглядываясь к тем занятиям, которые уже были освоены
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местным населением, всеми силами старался развивать и совер-
шенствовать уже существующие местные традиции. Из Испании
и Саксонии были выписаны элитные породы овец и устроены
небольшие предприятия по переработке шерсти. Это, помимо
занятости населения, давало деньги и людям, и краю. Не пола-
гаясь на субсидии из центра, Воронцов задался целью поставить
жизнь в крае на принципы самоокупаемости. Отсюда невиданная
ранее по масштабам преобразовательная деятельность Ворон-
цова: табачные плантации, питомники, учреждение Одесского
сельскохозяйственного общества по обмену опытом, покупка за
границей новых по тому времени сельскохозяйственных орудий,
опытные фермы, ботанический сад, выставки скота и плодово-
овощных культур [5, с. 254].

Все это, помимо оживления жизни в самой Новороссии,
изменило отношение к ней как к дикому и едва ли не обреме-
нительному для государственной казны краю. Достаточно
сказать, что результатом первых лет хозяйствования Воронцова
стало увеличение цены на землю с тридцати копеек за десятину
до десяти рублей и более.

Много было сделано Воронцовым для просветительства
и научно-культурного подъема в этих местах. Через пять лет
после его прибытия открылось училище восточных языков,
в 1834 году в Херсоне появилось училище торгового мореплава-
ния для подготовки шкиперов, штурманов и судостроителей.
До Воронцова в крае было всего 4 гимназии. При симферополь-
ской гимназии начинает действовать татарское отделение,
в Одессе – еврейское училище. Для воспитания и образования
детей небогатых дворян и высшего купечества в 1833 году было
получено Высочайшее соизволение на открытие института для
девушек в Керчи.

Вся практическая деятельность Воронцова, его забота о завт-
рашнем дне края сочетались в нем с личным интересом к его
историческому прошлому. Ведь легендарная Таврида впитала
в себя едва ли не всю историю человечества. Генерал-губерна-
тор регулярно организовывал экспедиции для изучения Новорос-
сии, описания сохранившихся памятников древности, раскопок.
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В 1839 году в Одессе Воронцовым было учреждено Общество
истории и древностей, которое расположилось в его доме.
Личным вкладом графа в начавшее пополняться хранилище
древностей при Обществе стала коллекция ваз и сосудов из
Помпеи. В результате горячей заинтересованности Воронцова,
по мнению специалистов, «весь Новороссийский край, Крым
и отчасти Бессарабия в четверть века, а труднодоступный
Кавказ в девять лет были исследованы, описаны, иллюстриро-
ваны гораздо точнее и подробнее многих внутренних составных
частей пространнейшей России» [6, с. 120].

В высшем воинском звании России – фельдмаршальском –
Михаил Семенович Воронцов скончался 6 ноября 1856 года.

М. С. Воронцов проявил себя как талантливый полководец
и храбрый офицер не только в Бородинской битве. В битве под
Краоном, уже вблизи Парижа, генерал-лейтенант Воронцов
самостоятельно действовал против войск, руководимых лично
Наполеоном. Им использовались все элементы русской тактики
ведения боя, развитые и утвержденные А. В. Суворовым:
стремительная штыковая атака пехоты в глубь колонн противника
при поддержке артиллерии, умелый ввод в действие резервов
и, что особенно важно, допустимость в бою частной инициативы,
исходя из требований момента. Против этого мужественно
сражавшиеся французы, даже с двукратным численным
превосходством, были бессильны. Недаром военный историк
М. Богдановский в своем исследовании, посвященном этой одной
из последних кровопролитных битв с Наполеоном, особо
отмечал Михаила Семеновича: «Военное поприще графа
Воронцова озарилось в день Краонского боя блеском славы,
возвышенной скромностью, обычною спутницей истинного
достоинства» [3, с. 69].

Истинное достоинство и организаторские способности проявил
М. С. Воронцов и во время командования русским оккупацион-
ным корпусом в Париже.

Воронцов своей волей запретил телесные наказания.
По приказу командующего во всех подразделениях корпуса были
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организованы школы для солдат и младшего офицерского
состава. Для того чтобы воины оккупационного корпуса не теряли
связи с Родиной, Воронцов отладил регулярность присылки
в войска корреспонденции из России.

Ярко характеризует личность М. С. Воронцова и тот факт,
что перед отправкой корпуса в Россию он велел погасить долги,
сделанные корпусными офицерами за время пребывания
в Париже (полтора миллиона ассигнациями) [3, с. 100]. Продав
имение Круглое, доставшееся ему в наследство от тетки,
небезызвестной Екатерины Романовны Дашковой, он заплатил
этот долг, полагая, что победители должны покинуть Париж
достойным образом.

Материалы, исследованные в данной работе, показывают
многогранность личности М. С. Воронцова. Храбрый полководец,
внесший вклад в победу над Наполеоном, в мирной жизни стал
талантливым государственным деятелем. Более пятидесяти лет
жизни отдал М. С. Воронцов служению Отчизне. Портрет Ворон-
цова располагается в первом ряду знаменитой «Военной галереи»
Зимнего дворца, посвященной героям войны 1812 года. Его
участию в Отечественной войне 1812 г. посвятил поэтические
строки в стихотворении «Певец во стане русских воинов»
В. А. Жуковский.

За заслуги перед Отечеством Светлейшему князю М. С. Во-
ронцову было установлено два памятника – в Тифлисе
и в Одессе, куда на торжественную церемонию открытия
в 1856 году прибыли и немцы, и болгары, представители татар-
ского населения, духовенство христианских и других конфессий.

Бронзовую фигуру фельдмаршала можно видеть среди
выдающихся деятелей, помещенных на памятнике «Тысячелетие
России» в Новгороде. Его имя значится и на мраморных досках
Георгиевского зала Московского Кремля в священном списке
верных сынов Отечества.

Таким образом, личность М. С. Воронцова вполне достойна
быть образцом любви к Отечеству и примером патриотического
воспитания для подрастающего поколения. Очень хочется, чтобы
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ныне, как и во времена М. С. Воронцова, слово «Отечество»
вновь приобрело конкретный, возвышающий душу смысл,
подвигавший людей на беззаветное служение Родине.
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Народная украинская академия

ДЕНИС ДАВЫДОВ – ГЕРОЙ И ПОЭТ 1812 ГОДА

Война Российской империи с армией вторжения Наполеона
породила массовое партизанское движение. Партизаны были

разные: и ополчение местных жителей,
защищавшихся от мародерства окку-
пантов, и мародеры из местных
жителей, пополнившие свое благосос-
тояние, нападая на вражеские склады
и обозы, и народные мстители, так или
иначе пострадавшие от произвола
иноземной армии. Но в любом случае
эти стихийно возникшие вооруженные
формирования наносили противнику
определенный ущерб.

И все же с наибольшим эффектом
действовали те партизаны, которыми руководили русские офи-
церы. Среди них наиболее известен Денис Давыдов. Это о нем
написал лично знавший его Виссарион Белинский: «...и, наконец,
он примечателен как человек, как характер; он во всем этом
знаменит, ибо во всем этом возвышается над уровнем посред-
ственности и обыкновенности». Человек выдающейся храбрости
и талантливый военный, он также оставил о себе память как
оригинальный поэт и военно-исторический писатель – автор
«Военных записок».

Как и множество дворян того времени, Давыдов считал своим
призванием военную службу. С отличием участвовал в восьми
боевых кампаниях. О себе говорил: «Имя мое во всех войнах
торчит, как казацкая пика».
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Лихой гусар, ставший партизанским командиром и заслужив-
ший широкую известность в Отечественной войне 1812 г.,
одновременно – романтик, поэт, военный писатель. Боевые
таланты Дениса Давыдова высоко ценили Кутузов и Багратион,
а о его поэтическом даре Н. Языков писал: «Не умрет твой стих
могучий, достопамятно-живой, упоительно-кипучий и воин-
ственно-летучий, и разгульно-молодой».

Давыдов родился в семье командира Полтавского легкокон-
ного полка. Детство его прошло в Москве, и хотя своего отца,
занятого службой, он видел редко, с юных лет Дениса манило
к военным делам. Это влечение усилилось, когда в 1793 г. он
обратил на себя внимание самого Суворова, который при осмотре
Полтавского легкоконного полка заметил резвого мальчика
и благословил его, сказав: «Ты выиграешь три сражения».
Получив домашнее образование, Давыдов в 1801 г. начал службу
эстардт-юнкером в Кавалергардском полку и через год был
произведен в первый офицерский чин. Он с жаром изучал военную
науку, увлекался военной историей и вместе с И. Дибичем
(будущим фельдмаршалом) брал уроки военного искусства
у майора Торри, состоявшего ранее при французском генеральном
штабе.

Другой страстью молодого кавалерийского офицера стала
поэзия, его первые стихотворения были хорошо встречены
литературными кругами. Вместе с тем при дворе его сатиричес-
кие басни «Голова и ноги» и «Река и зеркало» (или «Деспот»)
были признаны «возмутительными», навлекли на него неудоволь-
ствие начальства. Давыдов был отчислен из гвардии в Бело-
русский гусарский полк. Там он быстро освоился в новой для
себя среде и продолжал писать стихи, в которых воспевал
прелести удалой гусарской жизни и которые способствовали росту
его популярности. Буйно-удалой характер его поэзии нашел
отражение в стихах «Гусарский пир», «Призыв на пунш» и др.
Репутация «гуляки» и «сорви-головы», однако, была больше
внешней: в душе Давыдов оставался прежде всего военным
человеком, честным офицером, он был хорошим семьянином,
любил природу и умел воспевать ее.
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В 1806 г. Давыдову разрешили вернуться в гвардию, только
что возвратившуюся в Петербург после кампании в русско-
австро-французской войне 1805 года. Денис Васильевич вспоми-
нал о тех днях: «От меня пахло молоком, от гвардии несло
порохом». Мечтавший о подвигах офицер решился на смелый
поступок: ночью, «дабы упредить новую колонну родственников»,
хлопотавших о своих близких, он проник в гостиницу, где
остановился фельдмаршал М. Каменский, назначенный главно-
командующим в новой кампании против Наполеона, и попросил
о зачислении его в действующую армию. Настойчивость
Давыдова была вознаграждена, и в конце концов он добился для
себя должности адъютанта при генерале Багратионе. Первые
его впечатления о войне были тяжелыми: он увидел груды убитых
и обезображенных тел, по собственному признанию, первые ночи
не мог спать. В январе 1807 г. он получил боевое крещение при
Вольсдорфе; будучи в передовой цепи, Давыдов смело повел ее
в атаку и, увлекшись наступлением, едва не попал в плен. За
смелые действия он получил свой первый орден – Святого
Владимира 4-й степени.

В 1808 г. Давыдов вместе с Багратионом, командовавшим
дивизией, отправился на русско-шведскую войну, в составе
авангардного отряда Я. Кульнева участвовал в походе на север
Финляндии, затем в знаменитом переходе по льду Ботнического
залива на Аландские острова к берегам Швеции. В 1809 г., когда
Багратион был назначен главнокомандующим русской армией в
войне против Турции, Давыдов отправился с ним на берега Дуная,
участвовал во взятии Мачина, в сражении под Рассеватом
и в осаде Силистрии. В следующем году, уже под началом графа
Н. Каменского (сына фельдмаршала), отлично действовал под
Шумлой, за храбрость был удостоен алмазных подвесок к ордену
Святой Анны 2-й степени.

К началу Отечественной войны 1812 г. Денис Васильевич
в чине подполковника командовал батальоном Ахтырского
гусарского полка во 2-й Западной армии Багратиона. После
вторжения Наполеона в Россию он участвовал в жарких оборо-
нительных боях, вместе с командующим горячо переживал
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затянувшееся отступление. Незадолго до Бородинского сражения
Давыдов обратился к Багратиону с просьбой, учитывая
непрочность коммуникаций французской армии, разрешить ему
организацию партизанских набегов на тыл противника при
поддержке населения. Это был, по сути, проект народной войны.
Давыдов просил дать ему в распоряжение одну тысячу человек
(кавалеристов), но «для опыта» ему дали лишь пятьдесят гусар
и восемьдесят казаков.

В первый же свой рейд, 1 сентября, когда французы готовились
вступать в Москву, Давыдов со своим отрядом разгромил на
Смоленской дороге, у Царева Займища, одну из тыловых групп
противника, отбив обоз с награбленным у жителей имуществом
и транспорт с военным снаряжением, взяв в плен более двухсот
человек. Успех был впечатляющим. Отбитое оружие было здесь
же роздано крестьянам.

Тактика партизанских действий Давыдова заключалась в том,
чтобы избегать открытых нападений, налетать врасплох, менять
направление атак, нащупывая уязвимые места противника.
Гусару-партизану помогала тесная связь с населением: крестья-
не служили ему лазутчиками, проводниками, сами принимали
участие в истреблении французских фуражиров. Так как форма
русских и французских гусар была очень схожа, жители поначалу
нередко принимали кавалеристов Давыдова за французов, и тогда
он переодел подчиненных в кафтаны, сам тоже облачился
в крестьянскую одежду, отпустил бороду, навесил на грудь образ
святого Николая Чудотворца. Зная, что над новым обликом гусар-
ского командира кое-кто посмеивается и что это злит Давыдова,
Кутузов при случае с улыбкой его успокоил, сказав: «В народной
войне это необходимо. Действуй, как ты действуешь. Всему свое
время, и ты будешь в башмаках на придворных балах шаркать».

С удачами Давыдова рос и его отряд. Денису Васильевичу
были даны два казачьих полка, кроме того, отряд все время
пополнялся добровольцами и освобожденными из плена воинами.
Особенно широкий размах действия войсковых партизан приняли
во время отступления Наполеона из России. Днем и ночью они
не давали врагу покоя.
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В конце октября 1812 г. Давыдов решился на смелое дело:
соединившись с образовавшимися по его примеру партизанскими
отрядами Фигнера, Сеславина и Орлова-Денисова, он 28 числа
под Ляховым атаковал двухтысячную колонну генерала Ожеро.
Окруженные французы сдались. «Победа сия тем знаменита, –
отметил Кутузов, – что в первый раз в продолжение нынешней
кампании неприятельский корпус положил перед нами оружие».

Передвигаясь осенью 1812 г. со своим партизанским отрядом
по занятому французскими войсками Подмосковью, Денис
Давыдов вступал в ту или иную деревню и, организуя из крестьян
отдельный партизанский отряд, не только снабжал их оружием,
но и тщательно инструктировал относительно тактики партизан-
ского движения. При этом он особое внимание уделял тем мерам,
которые помогли бы крестьянам избежать ответных карательных
операций французских войск.

Вот как он сам в своей книге описывает эту деятельность:
«Раздал крестьянам взятые у неприятеля ружья и патроны,
уговорил их защищать свою собственность и дал настав-
ления, как поступать с шайками мародеров, числом их
превышающих. «Примите их дружелюбно, поднесите
с поклонами (ибо они, не зная русского языка, поклоны
понимают лучше слов) все, что есть у вас съестного,
а особенно питейного, уложите спать пьяными и, когда
подметите, что они точно заснули, бросьтесь все на оружие
их, обыкновенно кучею в углу избы и на улице поставленное,
и совершите то, что бог повелел совершать с врагами
христовой церкви и вашей родины. Истребив их, закопайте
их тела в лесу или каком-нибудь непроходимом месте.
Берегитесь, чтобы место, где тела зарыты, не было
приметно свежей, недавно вскопанной землей. Набросайте
на него кучу камней, бревен, золы или другого чего. Всю
добычу военную, как мундиры, каски, ремни и прочее, – все
жгите или зарывайте в таких же местах, как и тела
французов. Эта осторожность оттого нужна, что другая
шайка басурманов, верно, будет рыться в свежей земле,
думая найти в ней ваши деньги или ваше имущество, но,



114

отрывши вместо того тела своих товарищей и вещи, им
принадлежавшие, вас всех побьет и село сожжет. А ты,
брат староста, имей надзор над всем тем, о чем я приказы-
ваю, да прикажи, чтобы на дворе у тебя были готовые три
или четыре парня, которые, завидев большое число францу-
зов, садились бы на лошадей и скакали бы врознь искать
меня – я приду к вам на помощь. Бог велит православным
жить мирно между собой и не выдавать друг друга. Все,
что я вам сказал, перескажите соседям вашим». Я не смел
дать этого наставления письменно, боясь, чтобы оно не
попало в руки неприятеля и не уведомило бы о способах,
данных мною жителям для истребления мародеров» (Денис
Давыдов, «Военные записки»).

Умолкнул бой. Ночная тень
Москвы окрестность покрывает;

Вдали Кутузова курень
Один, как звездочка, сверкает.
Громада войск во тьме кипит,

И над пылающей Москвою
Багрово зарево лежит

Необозримой полосою.

И мчится тайною тропой
Воспрянувший с долины битвы

Наездников веселый рой
На отдаленные ловитвы.
Как стая алчущих волков,

Они долинами витают:
То внемлют шороху, то вновь

Безмолвно рыскать продолжают.

Начальник, в бурке на плечах,
В косматой шапке кабардинской,

Горит в передовых рядах
Особой яростью воинской.
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Сын белокаменной Москвы,
Но рано брошенный в тревоги,

Он жаждет сечи и молвы,
А там что будет – вольны боги!

Давно незнаем им покой,
Привет родни, взор девы нежный;

Его любовь – кровавый бой,
Родня – донцы, друг – конь надежный.

Он чрез стремнины, чрез холмы
Отважно всадника проносит,

То чутко шевелит ушьми,
То фыркает, то удил просит.

Еще их скок приметен был
На высях за преградной Нарой,
Златимых отблеском пожара,

Но скоро буйный рой за высь перекатил,
И скоро след его простыл...

4 ноября под Красным Давыдов взял в плен генералов
Альмерона и Бюрта, много других пленных и большой обоз.
9 ноября под Копысом и 14 ноября под Белыничами он также
праздновал победы. 9 декабря вынудил австрийского генерала
Фрелиха сдать ему Гродно. Давыдов не отличался жестокостью
и не казнил пленных, как это делал, например, Фигнер, напротив,
он удерживал других от самочинных расправ и требовал
гуманного отношения к сдавшимся врагам. За кампанию 1812 г.
он получил ордена святого Георгия 4-й степени и Святого
Владимира 3-й степени, а также чин полковника.

В 1813 г. отряд Давыдова вошел в состав корпуса генерал-
адъютанта Винценгероде и участвовал с ним 1 февраля в бою
под Калишем. Отличаясь всегда инициативой, лихой гусар без
разрешения Винценгероде предпринял набег на Дрезден. Ему
удалось добиться капитуляции гарнизона, но командир корпуса
за самовольство отстранил Давыдова от должности и даже хотел
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отдать его под суд. Заступничество друзей и доброжелательное
отношение к нему Александра І позволили Денису Васильевичу
через некоторое время вернуться в армию. Получив под свое
начальство два казачьих полка, он участвовал в походе к Рейну,
в «битве народов» под Лейпцигом. В начале кампании 1814 г.
Денис Давыдов командовал Ахтырским гусарским полком,
находился в авангарде Силезской армии Блюхера, за отличные
действия в бою под Бриенном произведен в генерал-майоры. В
Париж он вступил во главе гусарской бригады.

В 1815 г. Давыдов был назначен командиром бригады 1-й дра-
гунской дивизии, но это его огорчило: «Служа весь век по легкой,
за что меня назначили в это пресмыкающееся войско?» – сетовал
он. Тогда ему дали 2-ю конно-егерскую дивизию, что также его
не обрадовало: он ни за что не хотел расставаться с «красой
природы» – усами, разрешенными тогда только гусарам. Сменив
еще несколько должностей и заскучав от рутинной службы, Денис
Васильевич отпросился в длительный отпуск, а в 1823 г. вышел
в отставку. В этот период он издал ряд сочинений, получивших
известность: «Опыт теории партизанских действий», «Дневник
партизанских действий 1812 г.», «Разбор трех статей в записках
Наполеона». Одновременно Давыдов не оставлял поэзии, писал
стихи, подружился с Пушкиным, Вяземским, Языковым,
Баратынским. Пушкин подшучивал над генералом-поэтом:
«Военные думают, что он отличный писатель, а писатели
уверены, что он отличный генерал».

Денис Давыдов первым подробно осветил в русской литера-
туре партизанские действия. Причем сделал это талантливо
и увлекательно. Благодаря его произведениям, именно его
в обществе стали считать инициатором и одним из организаторов
партизанского движения, тем более что он уже имел славу лихого
гусара.

Именно благодаря ему мы получили развернутое описание
партизанской борьбы и самоотверженных действий многих
реальных участников тех событий. Ему же принадлежит и первое
теоретическое обобщение опыта деятельности партизанских
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отрядов в Отечественной войне. Кстати, именно произведениями
Давыдова пользовался Лев Толстой при создании «Войны
и мира», сделав и самого Дениса прототипом одного из своих
героев.

В одном из своих поздних стихов Денис Давыдов сказал
о себе: «Я не поэт, я – партизан, казак». Он очень гордился своими
партизанскими делами, благо, и на самом деле было чем
гордиться.

Я люблю кровавый бой,
Я рожден для службы царской!
Сабля, водка, конь гусарской,

С вами век мне золотой!
Я люблю кровавый бой,

Я рожден для службы царской!

За тебя на черта рад,
Наша матушка Россия!

Пусть французишки гнилые
К нам пожалуют назад!
За тебя на черта рад,

Наша матушка Россия!

Станем, братцы, вечно жить
Вкруг огней, под шалашами,
Днем – рубиться молодцами,

Вечерком – горелку пить!
Станем, братцы, вечно жить
Вкруг огней, под шалашами!

О, как страшно смерть встречать
На постеле господином,

Ждать конца под балдахином
И всечасно умирать!

О, как страшно смерть встречать
На постеле господином!
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То ли дело средь мечей:
Там о славе лишь мечтаешь,
Смерти в когти попадаешь,

И не думая о ней!
То ли дело средь мечей:

Там о славе лишь мечтаешь!

Я люблю кровавый бой,
Я рожден для службы царской!
Сабля, водка, конь гусарской,

С вами век мне золотой!
Я люблю кровавый бой,

Я рожден для службы царской!
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А. И. ДМИТРИЕВ-МАМОНОВ – ГЕРОЙ
ВОЙНЫ 1812 ГОДА

Все дальше вглубь истории уходит грозный 1812 год. Прошло
уже 200 лет со времени Бородинского сражения. С тех пор в мире
многое произошло, многое изменилось. Но героический подвиг,
совершенный нашими предками в Отечественной войне 1812 года
во имя защиты своей Родины от иностранных завоевателей,
и теперь вызывает у людей восхищение и благородное чувство
национальной гордости.

Несмотря на то что рассматриваемые события имеют
200-летнюю давность, актуальность темы бесспорна – она
состоит в новом исследовании и осмыслении Бородинского
сражения, выяснении целого ряда спорных и запутанных
вопросов. Это событие и, прежде всего, его исход до сих пор
является предметом острых дискуссий в отечественной
и зарубежной историографии.

Для нас побудительным стимулом исследования тех далеких
событий послужил не только интерес, вызванный изучением
исторических документов и прочтением литературных произве-
дений, но и то, что в Бородинском сражении большую роль сыграл
человеческий фактор, что делает актуальным изучение этого
события в лицах. Ведь его участники – это целая галерея
личностей (известных, малоизвестных), которые достойны того,
чтобы о них знали и помнили. Среди них поручик Сумского
гусарского полка, адъютант М. И. Кутузова Александр
Иванович Дмитриев-Мамонов.

На основе изучения биографии Александра Ивановича
Дмитриева-Мамонова проследим субъективную составляющую
исторического процесса периода Отечественной войны 1812 года.
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Личность А. И. Дмитриева-Мамонова, несмотря на богатые
биографические данные, историками изучена недостаточно.
Поэтому нами фрагментарно использовались сведения, получен-
ные из различных источников: это посвященные Отечественной
войне 1812 г. труды ученых Гарнич Н. Ф., Жилина П. А., Крас-
нобаева В. И., Бескровного Л. Г., Сухова В. Г., исторические
источники (сборник документов о М. Кутузове), энциклопе-
дические издания, электронные ресурсы.

А. И. Дмитриев-Мамонов (1787–1836) – граф, генерал-майор,
действительный статский советник, художник-баталист. Родился
24 декабря 1787 года в Санкт-Петер-
бурге в семье графа Ивана Федоро-
вича Дмитриева-Мамонова (1754–
1812) и его супруги Елены Васильевны
Толстой (?–1855).

Родословная Дмитриевых-Мамоно-
вых описана в Энциклопедическом
словаре Брокгауза и Эфрона (т. 20):
«Дмитриевы-Мамоновы – русский
дворянский и графский род, происхо-
дящий от князя Константина Ростисла-
вовича Смоленского, внук которого
Александр Юрьевич Нетша был
родоначальником Дмитриевых,
Дмитриевых-Мамоновых, Даниловых.
Род Дмитриевых-Мамоновых внесен в V и VI части родословной
книги Московской губернии (Гербовик, 1, 30 и 11, 21)». В 1912 году
представители этого рода А. И. и В. А. Мамоновы издали свою
родословную, указав, что «род Дмитриевых-Мамоновых ведет
свое начало от Рюрика, основателя Российской державы…»
(Дмитриев-Мамонов А. И., Дмитриев-Мамонов В. А. Дмитрие-
вы-Мамоновы (Родословная). – СПб., 1912) [4]. В целом по
России, как показывают Брокгауз и Эфрон, было более пятиде-
сяти родов Дмитриевых, дальних родственников этой фамилии.

Образованный, хорошо воспитанный дворянин поступает на
государственную службу: в 1806 году зачислен актуариусом

Александр Иванович
Дмитриев-Мамонов
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в Архив Коллегии иностранных дел, позднее переведен в Госу-
дарственную канцелярию.

Наступил грозный 1812 год. Наполеон с многочисленной
армией вторгается в пределы России. Патриотически настроен-
ное русское дворянство, купечество и крестьянство идет
в народное ополчение. Александр Иванович также не остался
в стороне, в 1812 году он вступил в Московское ополчение, откуда
переведен в Сумской гусарский полк в чине поручика.

Летом 1765 года на базе упраздненного казацкого в Сумах
был сформирован гусарский полк армейского образца, в который
вошла и часть личного состава Сумского слободского казацкого
полка. Самой яркой страницей боевой истории сумцев стала
Отечественная война 1812 года и заграничные походы 1813–
1815 годов. После вторжения наполеоновской армии в Россию
полк в тяжелых арьергардных сражениях прикрывал отступление
основных сил армии от границы до Бородинского поля. Отличился
полк в оборонительных боях под Красным, Борисовым, Можай-
ском и другими населенными пуктами. В решающем сражении
под Москвой сумцы под командованием легендарного И. С. До-
рохова разгромили Сен-Жерменский кирасирский полк, сража-
лись у Багратионовых флешей и у батареи Раевского [1; 8; 9].

Под командованием полковника Николая Александровича
Канчиялова А. И. Дмитриев-Мамонов участвовал в сражениях
при Островно, Иньково, Валутиной горе и Бородино, где исполнял
обязанности адъютанта Михаила Илларионовича Кутузова.
Александр Иванович никогда не расставался с карманным
блокнотом и непосредственно на полях сражений выполнил серию
беглых зарисовок с натуры.

После войны 1812 года стремительно развивалась его военная
карьера. Под командованием полковника Александра Никитича
Сеславина участвовал в сражении при Красном. 30 апреля
1813 года переведен в лейб-гвардии Гусарский полк, участвовал
в Саксонской кампании 1813 года и Французской кампании
1814 года. В качестве адъютанта генерала Петра Петровича
Палена 3-го (1777–1864), а затем генерала Алексея Петровича
Ермолова (1772–1861) сражался при Люцене, Бауцене, Дрездене,
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Лейпциге, Бриенне, Бар-сюр-Об, Арси-сюр-Об, Фер-Шампенуазе
и Париже.

С 1816 по 1823 год – адъютант генерала Никиты Григорьевича
Волконского 3-го (1781–1844), 23 февраля 1817 года – штаб-
ротмистр, 10 февраля 1819 года – ротмистр.

В 1820 году совместно с князем Иваном Алексеевичем
Гагариным и генералом Петром Андреевичем Кикиным основал
Общество поощрения художеств, имевшее целью «содействовать
распространению изящных искусств в России, одобрять и поощ-
рять дарования русских художников». В 1827 году основал
Рисовальную школу, благодаря чему десять крепостных
художников получили вольную.

Был близко дружен со многими декабристами и после
разгрома восстания активно ратовал за сосланных и заключенных
в крепость.

В дальнейшем имел богатый послужной список: 6 декабря
1827 года назначен командиром Клястицкого гусарского полка,
принимал участие в подавлении Польского восстания, 18 октября
1831 года – генерал-майор, 1 марта 1832 года – командир
1-й бригады 3-й гусарской дивизии, 5 сентября 1832 года –
командир 2-й бригады 6-й уланской дивизии, 2 апреля 1833 года –
командир 1-й бригады 3-й легкой кавалерийской дивизии,
10 сентября 1835 года назначен в кавалерию.

7 октября 1835 года перешел в статскую службу с назначе-
нием в Министерство внутренних дел и переименованием
в действительные статские советники.

Умер 9 декабря 1836 года в Москве в возрасте 48 лет, похоро-
нен на кладбище Донского монастыря.

Награжден орденами Святой Анны 3-й степени «За храб-
рость», Святого Владимира 4-й степени с бантом, медалью «За
взятие Парижа» и прусским орденом «Pour le Mérite».

Почетный художник Императорской Академии художеств
(1832 год), часть его акварелей и рисунков издана Обществом
поощрения художеств, а его этюды, посвященные эпизодам
Отечественной войны 1812 года, украшали залы Царскосельского
дворца.
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Был женат на фрейлине императрицы Марии Федоровны
Софии Ивановне Яфимович (1795–1853), от которой имел девять
детей.

Интерес представляют его рисунки как непосредственного
участника Бородинского сражения.

Поручик Сумского гусарского полка, адъютант М. И. Куту-
зова A. И. Дмитриев-Мамонов запечатлел на рисунке поле
битвы, находясь на высоте в деревне Горки. Именно с этого
холма, который Л. H. Толстой назвал «самым высоким пунктом»,
М. И. Кутузов наблюдал за ходом генерального сражения.

Этот рисунок, как и остальные, созданные A. И. Дмитриевым-
Мамоновым позже на других полях сражений, стал известным
благодаря литографии, сделанной с него художником С. П. Шиф-
ляром, и экспонируется на выставке из собрания Российского
государственного военно-исторического архива.

На другом рисунке «Бой за левую Багратионову флешь» из
коллекции Всероссийского музея А. С. Пушкина автор оставил
памятную надпись: «26 августа 1812 года. Рисовано во время
сражения».
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Мы обратились к историческому материалу, чтобы оживить
картину, изображенную А. Дмитриевым-Мамоновым. Как пишет
исследователь Краснобаев В. И., «битва началась на рассвете
26 августа (7 сентября). Наполеон стремился прорвать центр
обороны русской армии, зайти ей в тыл, отрезать пути отхода и
разгромить. Поэтому основные свои силы он сосредоточил против
левого крыла и центра русских позиций. Левым крылом
командовал Багратион, любимый ученик Суворова. Несколько
часов подряд французы непрерывно атаковали Багратионовы
флеши (укрепления). Лучшие части французской армии гибли
в этих атаках. Обе стороны подтягивали сюда все больше артил-
лерии (к концу сражения на небольшом участке было сосредо-
точено 400 французских и 300 русских орудий). В рядах французов
началось движение: они готовились к восьмому общему штурму.
Но Багратион опередил их – все левое крыло русской армии
бросилось в штыковую контратаку. В самый разгар этого
ожесточенного сражения разнеслась тяжелая весть: Багратион,
которого русские солдаты считали непобедимым, смертельно
ранен. Русские ряды в замешательстве дрогнули. И французам

А. Дмитриев-Мамонов. Бой за левую Багратионову флешь.
 26 августа 1812 года, рисовано во время Бородинского сражения
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удалось овладеть Багратионовыми флешами. Но не такого успеха
ждал Наполеон, посылая на смерть свои лучшие части. Оставив
флеши, русские войска больше не отступали ни на шаг» [7, с. 421–
429]. «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал
под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одер-
жать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми», –
говорил впоследствии Наполеон (цит. по кн.: История русской
армии и флота. – М., 1911. – Т. 3. – С. 164).
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А историк Л. Г. Бескровный рисует нам такую картину:
«Главные боевые действия развернулись с 6 часов утра на левом
фланге русских войск, где командовал Багратион. Атаку начал
корпус Даву под прикрытием огня 102 орудий. Эта атака была
отбита картечным огнем. Вторую атаку Даву произвел в 7 часов
утра, но снова потерпел неудачу. Наполеон, усилив войска Даву
корпусом Нея и поддержав их огнем 150 орудий, произвел около
8 часов третью атаку. И на этот раз французы были отброшены.
Стремясь во что бы то ни стало добиться успеха, Наполеон
сосредоточил на этом участке 45 тыс. человек при 400 орудиях
против 15–18 тыс. русских войск. Однако последовавшие пять
новых атак были безрезультатны. Во время кровопролитной
последней атаки был тяжело ранен Багратион. Около 12 часов
дня русские войска стали отходить. Сильный огонь артиллерии
не дал французам развить успех и остановил их у Смоленского
оврага» [3, с. 118].

Изучение исторических документов, научных трудов,
использование биографического метода позволили нам получить
целостное представление о событиях периода Отечественной
войны 1812 года; составить биографическое описание одного из
непосредственных ее участников – поручика Сумского гусар-
ского полка Александра Ивановича Дмитриева-Мамонова, его
глазами как очевидца генерального сражения увидеть фрагмент
из истории Бородина – бой за Багратионову флешь, при этом
испытывая чувство гордости за тех, кто обеспечил историческую
победу.

Материал, представленный в проекте, убеждает нас в право-
мерности утверждений историков о том, что русская армия,
в составе которой воевали и гусарские полки Слободской
Украины, показала свой боевой дух в борьбе с внешним врагом,
продемонстрировала образцы тактического искусства: маневр
резервами из глубины и вдоль фронта, удачное применение
кавалерии для действий на фланге, упорство и активность
обороны, непрерывные контратаки во взаимодействии пехоты,
кавалерии и артиллерии.
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ЄРМОЛАЙ ВАСИЛЬОВИЧ ЧЕТВЕРТАК –
НАРОДНИЙ ГЕРОЙ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ

1812 РОКУ

Дети мирной тишины!
Нам ли до покоя?
Всех за честь родной страны
Кличет голос боя!

Ф. Н. Глинка

Усе далі йдуть від нас події минулих віків. Для сучасного
покоління вони є «сивою давниною». Але є такі події в історії
різних народів, які залишають слід назавжди. Вітчизняна війна
1812 року – саме така подія: непересічна, яскрава, повчальна,
така, що виокремлюється із низки бойового минулого не тільки
історії Російської імперії, а й України.

На жаль, військові конфлікти були завжди, не оминули вони
і наш час. Сьогодні ми багато говоримо про патріотизм, любов
до рідної землі, але без зв’язку між минулим і майбутнім в цьому
немає ніякого сенсу. Тільки правдива, не спаплюжена заангажова-
ними істориками та політиками історія може надати нам такі
приклади справжнього патріотизму, самовідданості, готовності
самопожертви заради свободи. Неможливо виховати молодь
свідомими патріотами Батьківщини із активною життєвою пози-
цією, якщо вони не знайомі зі сторінками минулого своєї країни.

Тема Вітчизняної війни 1812 р. піднімалася та вивчалася ба-
гатьма дослідниками та істориками, як то: професор І. К. Рибалко
«Історія Української РСР. Дорадянський період», Л. Г. Безкровний
«Бородінська битва», П. А. Жилін «Вітчизняна війна 1812 року»,
В. П. Буртомеєв «Всемирная история в лицах, XVIII–XIX века»,
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серія ЖЗЛ про героїв війни 1812 р.; про давні події розповідають
статті в журналах, газетах та історичних словниках (В. Н. Земцов.
«Французька історіографія Бородінської битви», Л. Прокоф’ева
«Война 1812 года в лицах», В. Смолій, С. Кульчицький,
О. Майборода «Малий словник історії України») тощо.

У Вітчизняній війні 1812 р. брали участь багато видатних
діячів, полководців, таких як: М. І. Кутузов, П. І. Багратіон,
М. Б. Барклай-де-Толлі, О. П. Єрмолов та інші. Безперечно, вони
є найповажнішими особами і творцями перемоги над незваним
ворогом. Але без простих солдатів, офіцерів та звичайного
кріпосного люду цієї перемоги могло б і не бути. Отже, розкрити
та дослідити біографію найменш відомої особистості, активного
учасника війни 1812 р., який пройшов шлях від звичайного солдата
драгунського полку до унтер-офіцера, кавалера Святого Георгія –
Єрмолая Васильовича Четвертака. – такий був наш задум.

Генерал Наполеон Бонапарт, захопивши у 1799 році у Франції
владу і проголосивши себе «імператором усіх французів»,
підкоривши багато народів Європи, поставив за мету завоювати
Росію, розділити її, перетворити на свою колонію та домогтися
світового панування. «Через п’ять років я буду володарем світу,–
висловлювався Наполеон у 1811 році, – залишається одна Росія,
але я роздавлю її» [12, с. 175]. 12 червня 1812 р. наполеонівська
армія переправилася через Неман і розгорнула наступ на Москву
і Петербург.

Російська армія в ті часи була однією з кращих у світі. Вона
мала великий досвід битв із сильним супротивником, пройшла
сувору школу військового мистецтва під керівництвом таких
видатних воєначальників, як Петро І, Румянцев, Суворов та інші.

З початку вторгнення французької армії на територію
Російської імперії, у червні 1812 року, російські війська постійно
відступали. Швидке просування і велика кількісна перевага
французів позбавляли можливості головнокомандувача росій-
ською армією, генерала Барклая-де-Толлі, підготувати війська
до бою. Тривалий відступ викликав невдоволення у суспільстві,
тому імператор Олександр І змістив Барклая-де-Толлі і призначив
головнокомандувачем генерала М. І. Кутузова.
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Однак і новому головнокомандувачу довелося відступати, щоб
виграти час і зібрати сили. Після того як було залишено Смо-
ленськ, російська армія почала відходити до Москви. 22 серпня
1812 року вона розташувалася біля селища Бородіно, на
заздалегідь обраній для оборони позиції, де генерал Кутузов
вирішив дати армії Наполеона бій, головною метою якого було
нанести французькій армії найбільших втрат, зупинити її подальше
просування та відстояти Москву.

У Наполеона ж були власні мрії щодо Бородінської битви:
знищити російську армію, захопити Москву, що, на його думку,
мало призвести до капітуляції Росії та укладання мирного
договору.

Бородінська позиція займала 10 км по фронту і до 5 км у гли-
бину. На початок бою російська армія мала близько 155–
157 тисяч чоловік та 624 гармати. Французька армія налічувала
близько 134 тис. чоловік і 589 гармат [1, с. 36; 5]. 26 серпня
відбулася найбільш значуща битва Вітчизняної війни 1812 р. –
Бородінська.

Кутузов у Бородінській битві
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Незважаючи на те що під час битви як воїни російської, так
і французької армії виявляли мужність, героїзм, бойовий характер
і волю до перемоги, здобула її російська армія, а Наполеон
змушений був відступити.

Багато полководців залишили пам’ять по собі в історії. Але не
тільки генерали правлять війну, не менш важливими є рядові
офіцери й солдати. Їх мужність була не менш відданою. Серед
таких людей своє почесне місце посідає Єрмолай Васильович
Четвертак.

Єрмолай Васильович Четвертак народився у 1789 році
у Чернігівській губернії Новгород-Сіверського повіту у селі
Нефедівка. Батьки і сам Єрмолай були кріпаками.

У 1804 році, коли йому виповнилося 23 роки, молодого хлопця
здали у солдати Київського драгунського кавалерійського полку.

Київський драгунський кавалерійський полк пройшов
славетний бойовий шлях: у 1678 р. у складі війська гетьмана
Івана Самойловича брав участь у відбитті набігу турецького
візира і кримського хана на Чигирин; у 1695 – в Азовському поході
Петра І і невдалому штурмі фортеці, під час Північної війни полк
залишився вірним Петру І; у 1736 – брав участь у Кримському
поході Мініха; 17 серпня 1739 р. – перебував при поразці турецької
армії біля Ставучан; під час Другої російсько-турецької війни
полк був у складі Української армії; у 1789 р. брав участь у битві
біля р. Сальчі [14]. Полк мав низку відзнак: Височайше подаровані

Бородінська битва. Музей-панорама



132

Георгіївські штандарти з написом
«За відзнаку проти ворога в боях
біля Кацбаха 14 серпня 1813» і знаки
на головні убори з написом «За
відзнаку»; брав участь в урочис-
тому перепохованні останків
П. І. Багратіона 5 липня 1839 року.
Тут несли службу відомі люди: граф
Ферзен Павло Карлович, Жидик
Олексій Васильович – підпрапорщик,
нагороджений п’ятьма Георгіївськи-
ми хрестами і чотирма Георгіїв-
ськими медалями [14].

У 1803–1805 рр. міжнародна
ситуація в Європі різко загострилася.
Дії Наполеона об’єднали проти нього

європейських монархів. Почалася смуга наполеонівських війн,
в яких брали участь практично всі європейські країни, у тому
числі і Росія. Російська імперія завжди ворожо ставилася до
французьких революційних ідей і перетворень і у 1805–1807 роках
втягнулася у коаліційні війни із Францією у складі антинапо-
леонівської коаліції [7]. Київський драгунський полк, в якому на той
час перебував Є. Четвертак, брав участь у цих війнах.

На початку Вічизняної війни 1812 р. Єрмолай служив у 9-му
Київському гусарському полку під командуванням генерал-
фельдмаршала князя Миколи Рєпніна, в ар’єргарді (військовому
підрозділі тилової охорони) П. П. Коновніцина.

19 серпня 1812 року під селом Царьов-Займище російський
ар’єргард під командою генерала Коновніцина цілий день бився
з французами. Щасливому результату цієї зустрічі допомогли
лише хоробрість, холоднокровність і винахідливість піонерів
першого полку: Никифора Поносова, Онуфрія Тимошенка та
Микити Яковлєва. В одній з атак під Четвертаком було вбито
коня. Падаючи, кінь придавив Єрмолая, їх оточили французи –
і драгун потрапив у полон, у табір для військовополонених біля
Гжатська.

Єрмолай Васильович
Четвертак
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У полоні Четвертак пробув три дні, а в ніч на четвертий утік
від французів під час днювання в місті Гжатськ. Вдало
звільнившись із ворожого розташування, не знаючи місцевості,
Четвертак попрямував на південь від великої Смоленської дороги
і, нарешті, дійшов до села Басмани.

Не очікуючи ніякого наказу, на власний розсуд і ризик він
вирішив створити партизанський загін, щоб діяти проти дрібних
ворожих мародерських зграй. У селі Басмани, крім одного
літнього чолов’яги, з Четвертаком ніхто не пішов. Незабаром,
по дорозі до села Задкова вони натрапили на двох піших французів,
яких убили.

Одягнувши на себе французькі мундири й озброєння, сміливці
прийшли в Задково і стали вмовляти народ приєднатися до них.
Але й тут справа не пішла
відразу на лад. Допоміг
випадок. На другий день
у селі з’явилися два кінних
французи. Їх спіткала та
сама доля, що й двох попе-
редніх, піших. Приклад, як
легко бити французів,
подіяв краще від усілякого
красномовства. До вечора
того ж дня у Четвертака
був готовий загін із 47 чо-
ловік. Новоявлені парти-
зани сиділи на своїх конях
і були озброєні самороб-
ними піками [10].

Ніхто з партизанів не
вмів їздити верхи, але ж
при зустрічі із супротив-
ником швидка маневре-
ність була запорукою успіху. Четвертак розпочав з того, що ство-
рив «партизанську школу». Спочатку він навчив селян елементів
верхової їзди та найпростіших команд. Потім під його наглядом

Партизани
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селянський коваль виготовив декілька саморобних козацьких
списів. Вогнепальну ж зброю можна було дістати лише у ворога.

26 серпня, у день Бородінської битви, Четвертак підійшов до
села Червоне і застав там 12 французьких кірасирів. Сталася
гаряча сутичка, усіх кірасирів було вбито, забрано коней, карабіни.
Лати повісили на дерева і цілий день вправлялися стріляниною.
До вечора того ж дня до села підійшла ворожа піша команда
чисельністю 57 осіб з трьома фурами. Загін напав на них.
15 французів було вбито, а інші втекли. Фури дісталися
партизанам [10].

Четвертак організував охорону навколишніх сіл, налагодив
розвідку. Згодом його загін стинався навіть з великими загонами
загарбників. Одного разу цілий французький батальйон
боягузливо ухилявся від бою із селянами [10].

Після багатьох успіхів Четвертак повів своїх партизанів, уже
добре озброєних і наполовину вдягнених у французькі мундири,
у село Басмани. На цей раз його зустрічали як героя і захисника
краю. Була зібрана сходка, і 253 чоловіки на чолі з бургомістром
перейшли до Четвертака. Тепер партизани не обмежувалися
дрібними пошуками. Четвертак не раз з’являвся зі своїм загоном
і на великій Смоленській дорозі.

Звістка про «бравого командира» швидко розлетілася
околицями. До Четвертака тягнулися селяни. До осені загін виріс
до 400 осіб [10]. Простий солдат виявив неабияку командирську
кмітливість. Він розділив загін на дві частини: одна – несла
дозорну службу на кордоні партизанського району, друга – стала
«летючим загоном», здійснювала рейди по тилах французів. Така
організація дозволила не обмежуватися знищенням дрібних
угрупувань мародерів, а громити великі військові з’єднання. Так,
він вщент розбив батальйон французької піхоти з двома пушками,
захопив продовольство і ціле стадо худоби, що були силоміць
відібрані у селян ворогом [10].

Восени, не доходячи до Гжатська близько 30 верст, у село
Тепле прибув передовий загін авангарду російської армії під
командуванням генерала Івана Федоровича Паскевича, який
і знайшов тут Четвертака, що стояв на постах зі своїм загоном.
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Єрмолай з’явився до генерала і чітко
доповів, хто він є, як потрапив сюди і
чим займався після втечі з полону.
Генерал особисто переконався, що
місцевість, яка контролювалася
Четвертаком, не розорена французами,
тоді як сусідні села являли собою
руїни. Про все він повідомив командира
полку генерал-майора Георгія Арсені-
йовича Еммануеля.

Як людина Єрмолай Четвертак був
надзвичайно скромний і сором’язли-
вий. Коли армія Наполеона тікала
з Москви Старою Смоленською дорогою, драгун зібрав своє
воїнство, низько вклонився партизанам «за службу царю
й Вітчизні» і розпустив по домівках. А сам кинувся наздоганяти
російську армію [2, с. 247].

У Могильові генерал А. С. Кологривов формував резервні
кавалерійські частини. Єрмолая Четвертака знов приписали до
Київського драгунського кавалерійського полку і як солдату із
досвідом присвоїли звання унтер-офіцера.

Довгий час ніхто не відав, що Єрмолай Четвертак є одним із
героїв-партизанів Вітчизняної війни 1812 року. Лише у 1813 р.,
коли селяни-партизани Гжатського повіту звернулися до влади із
проханням відзначити заслуги Четвертака як «спасителя
Гджатського повіту», головнокомандувач М. Б. Барклай-де-Толлі
(після смерті М. І. Кутузова) нагородив «Киевского драгунского
полка унтер-офицера Четвертакова за подвиги его, оказанные
в 1812 году против неприятеля, знаком отличия Военного Ордена»
(Георгіївським хрестом – найвищою винагородою солдатів
російської армії) [10].

Єрмолай Четвертак брав участь у закордонних походах
російської армії у 1813–1814 роках і закінчив війну у Парижі.
Подальша його доля невідома.

В історії Російської імперії 1812 рік став «великим роком Росії».
У ході Вітчизняної війни російська армія вщент розгромила

Іван Федорович
Паскевич
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«велику» армію Наполеона Бонапарта, вигнала її залишки за
російські межі, розвіяла міф про непереможність великого
полководця-завойовника Франції. Російська армія на полі бою
продемонструвала високу майстерність і стійкість. Та без
допомоги «дубини народної війни...», що «...піднялася з усією
своєю грізною і величною силою, і, не запитуючи нічиїх смаків
і правил, з дурною простотою, але з доцільністю, не розбираючи
нічого, піднімалася, опускалася й гвоздила французів доти, поки
не загинула вся навала», така перемога була б неможливою [13].
У цьому коловороті подій своє почесне місце посідає Єрмолай
Четвертак – яскравий приклад мужності, кмітливості,
винахідливості й відданості рідній Вітчизні. На таких історичних
прикладах і слід  виховувати почуття патріотизму, самосвідомості,
любові до свого народу та рідної землі, і для цього зовсім не
потрібні високі пафосні слова, що не наповнені справжнім чесним
змістом.
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БОРОДИНСКАЯ БИТВА: ХОД И ИТОГИ

«Бомбы, ядра и картечи летали здесь так густо, как
обыкновенно летают пули: а сколько здесь пролетело пуль!..
Вечер наступал, и неприятель начал уклоняться. Русские
устояли... Они сражались под отечественным небом и стояли
на родной земле». Воспоминания русского офицера Ф. Н. Глинки
о Бородинском сражении [13, с. 14].

Бородинское сражение (во французской истории –
сражение на Москве-реке, фр. Bataille de la Moskova) –
крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между
русской и французской армиями. Состоялось 26 августа
(7 сентября) 1812 года у села Бородино, в 125 км на запад от
Москвы. Считается самым кровопролитным в истории среди
однодневных сражений.

Император Александр I объявил о Бородинском сражении
как о победе. Князь Кутузов был произведен в генерал-фельд-
маршалы с пожалованием 100 тысяч рублей. Всем бывшим
в сражении нижним чинам было пожаловано по 5 рублей на
каждого [1, с. 162].

С тех пор в российской, а за ней в советской (кроме про-
межутка 1920–1930-х годов) историографии установилось
отношение к Бородинской битве как к фактической победе
русской армии. В наше время ряд российских историков также
традиционно настаивает, что исход Бородинской битвы был
неопределенным и русская армия одержала в ней «моральную
победу».

Зарубежные историки, к которым в наше время присоеди-
нился и ряд их российских коллег, рассматривают Бородино как
несомненную победу Наполеона. В результате сражения
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французы заняли все основные позиции и укрепления русской
армии, сохранив при этом резервы, оттеснили русских с поля
сражения и в конечном итоге заставили их отступить и оставить
Москву. При этом никто не оспаривает, что русская армия
сохранила боеспособность и моральный дух.

Главным достижением генерального сражения при Бородине
стало то, что Наполеон не сумел разгромить русскую армию,
а  в объективных условиях всей Русской кампании 1812 года
отсутствие решающей победы предопределило конечное
поражение Наполеона.

Бородинское сражение ознаменовало собой кризис француз-
ской стратегии решающего генерального сражения. Французам
в ходе сражения не удалось уничтожить российскую армию,
вынудить капитулировать Россию и продиктовать условия мира.
Российские же войска нанесли существенный урон армии
противника и смогли сохранить силы для грядущих сражений.
Итак, Бородино началось в 5:30 26 августа 1812 года.

Багратионовы флеши.
Багратион, видя, что артиллерия флешей не может остановить

движение французских колонн, возглавил всеобщую контратаку
левого крыла, общая численность войск которого составляла
приблизительно лишь 20 тысяч человек. Натиск первых рядов
русских был остановлен, и завязался жестокий рукопашный бой,
продолжавшийся более часа. Перевес склонялся на сторону
русских войск, но во время перехода в контратаку раненый
осколком ядра в бедро Багратион упал с лошади и был вывезен
с поля битвы. Весть о ранении Багратиона мгновенно пронеслась
по рядам русских войск и оказала огромное воздействие на
русских солдат. Русские войска стали отступать [10].

Коновницын принял командование 2-й армией и вынужден был
окончательно оставить флеши за французами. Остатки войск,
почти потерявшие управление, были отведены через Семенов-
ский овраг под прикрытие резервных батарей.

На другой стороне оврага находились нетронутые резервы–
лейб-гвардии Литовский и Измайловский полки. Французы,
увидев сплошную стену русских, не решились атаковать с ходу.
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Направление главного удара французов сместилось с левого
фланга в центр, на батарею Раевского. В то же время Наполеон
не прекратил атаку левого фланга русской армии. Южнее села
Семеновского выдвигался кавалерийский корпус Нансути,
севернее Латур-Мобура, в то время как с фронта на Семеновское
бросилась пехотная дивизия генерала Фриана. В это время
Кутузов назначил командира 6-го корпуса генерала от инфантерии
Дохтурова начальником войск всего левого фланга вместо
генерал-лейтенанта Коновницына. Лейб-гвардия выстроилась
в каре и в течение нескольких часов отбивала атаки «железных
всадников» Наполеона. На помощь гвардии были посланы на
юге кирасирская дивизия Дуки, на севере – кирасирская бригада
Бороздина и 4-й кавалерийский корпус Сиверса. Кровопролитная
схватка завершилась поражением французских войск, отбро-
шенных за овраг Семеновского ручья [10].

Наступление французских войск на левом крыле было
окончательно остановлено.

Бой за Утицкий курган.
Накануне сражения 25 августа (6 сентября) по приказу

Кутузова в район Старой Смоленской дороги был направлен

Смертельное ранение генерала Багратиона на Бородинском поле
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3-й пехотный корпус генерала Тучкова 1-го и до 10 тысяч ратников
Московского и Смоленского ополчений. В этот же день к войскам
присоединились еще 2 казачьих полка Карпова 2-го. Для связи
с флешами в Утицком лесу заняли позицию егерские полки
генерал-майора Шаховского.

По замыслу Кутузова, корпус Тучкова должен был внезапно
из засады атаковать фланг и тыл неприятеля, ведущего бой за
Багратионовы флеши. Однако ранним утром начальник штаба
Беннигсен выдвинул отряд Тучкова из засады.

Рейд Уварова и Платова задержал на 2 часа решающую атаку
противника, что позволило перегруппировать русские войска.
Возможно, именно из-за этого рейда Наполеон не решился
отправить в бой свою гвардию. Кавалерийская диверсия, хотя и
не нанесла ущерба французам, вызвала у Наполеона чувство
неуверенности в собственном тыле.

Однако Кутузов от этого рейда ожидал большего. Так или
иначе, Уваров и Платов оказались единственными генералами,
не представленными Кутузовым к наградам за Бородинское
сражение [12].

Батарея Раевского – особенный подвиг солдат.
Высокий курган, находившийся в центре русской позиции,

господствовал над окружающей местностью. На нем была
установлена батарея, располагавшая к началу боя 18 орудиями.

Батарея Раевского
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Оборона батареи возлагалась на 7-й пехотный корпус генерал-
лейтенанта Раевского.

Около 9 часов утра, в разгар боя за Багратионовы флеши,
французы начали первую атаку на батарею силами 4-го корпуса
вице-короля Италии Евгения Богарне, а также дивизиями
генералов Морана и Жерара из 1-го корпуса маршала Даву.
Воздействием на центр русской армии Наполеон рассчитывал
затруднить переброску войск с правого крыла русской армии на
Багратионовы флеши и тем обеспечить своим главным силам
быстрый разгром левого крыла русской армии. К моменту атаки
вся вторая линия войск генерал-лейтенанта Раевского по приказу
генерала от инфантерии Багратиона была снята на защиту
флешей. Несмотря на это, атака была отражена артиллерийским
огнем [10].

Почти сразу же вице-король Италии Евгений Богарне повторно
атаковал курган. Главнокомандующий русской армией Кутузов
в этот момент ввел в бой за батарею Раевского весь конно-
артиллерийский резерв в количестве 60 орудий и часть легкой
артиллерии 1-й армии. Однако несмотря на плотный артилле-
рийский огонь, французы 30-го полка бригадного генерала Бонами
сумели ворваться в редут.

В этот момент около Курганной высоты оказались начальник
штаба 1-й армии Ермолов и начальник артиллерии Кутайсов,
следовавшие по приказу Кутузова на левый фланг. Возглавив
батальон Уфимского пехотного полка и присоединив к нему
18-й егерский полк, Ермолов и Кутайсов ударили в штыки прямо
на редут. Одновременно с флангов ударили полки генерал-
майоров Паскевича и Васильчикова. Редут был отбит, а бригад-
ный генерал Бонами был взят в плен. Из всего французского
полка численностью 4 100 человек под командованием Бонами
в строю осталось только около 300 солдат. В бою за батарею
погиб генерал-майор артиллерии Кутайсов [13].

Кутузов, заметив совершенное изнеможение корпуса
Раевского, отвел его войска во вторую линию. Барклай-де-Толли
для обороны батареи направил на батарею 24-ю пехотную
дивизию генерал-майора Лихачева.
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После падения Багратионовых флешей Наполеон отказался
от развития наступления против левого крыла русской армии.
Первоначальный план прорыва обороны на этом крыле с целью
выхода в тыл главным силам русской армии лишился смысла,
так как значительная часть этих войск вышла из строя в боях за
сами флеши, в то время как оборона на левом крыле, несмотря
на потери флешей, оставалась несокрушенной. Обратив внимание
на то, что обстановка в центре русских войск ухудшилась,
Наполеон решил перенаправить силы на батарею Раевского.
Однако очередная атака была задержана на 2 часа, так как в это
время в тылу французов появилась русская конница и казаки.

Воспользовавшись передышкой, Кутузов передвинул с правого
фланга к центру 4-й пехотный корпус генерал-лейтенанта
Остермана-Толстого и 2-й кавалерийский корпус генерал-майора
Корфа. Наполеон приказал усилить огонь по пехоте 4-го корпуса.
По воспоминаниям очевидцев, русские двигались, как машины,
смыкая на ходу ряды. Путь 4-го корпуса можно было проследить
по следу из тел убитых.

Войска генерал-лейтенанта Остермана-Толстого примкнули

Кутузов на командном пункте
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левым флангом к Семеновскому и Преображенскому гвардей-
ским полкам, находившимся южнее батареи. За ними располо-
жились кавалеристы 2-го корпуса и подошедшие Кавалергардский
и Конный гвардейские полки.

Около трех часов дня французы открыли перекрестный огонь
с фронта и флешей из 150 орудий по батарее Раевского и начали
атаку. Для атаки против 24-й дивизии были сосредоточены
34 кавалерийских полка. Первым пошел в атаку 2-й кавале-
рийский корпус под командованием дивизионного генерала
Огюста Коленкура (командир корпуса дивизионный генерал
Монбрен к этому времени был убит). Коленкур прорвался сквозь
адский огонь, обошел слева Курганную высоту и кинулся на
батарею Раевского. Встреченные с фронта, флангов и тыла
упорным огнем оборонявшихся, кирасиры были отброшены
с огромными потерями (батарея Раевского за эти потери полу-
чила от французов прозвище «могила французской кавалерии»).
Генерал Огюст Коленкур, как и многие его соратники, нашел
смерть на склонах кургана [9].

В. Н. Земцов показал, что расчеты Васильева ненадежны,
так как опираются на неточные данные. Так, согласно
составленным Земцовым спискам, «за 5–7 сентября было
убито и ранено 1 928 офицеров и 49 генералов», то есть всего
потери командного состава составили 1 977 человек, а не 1 792,
как полагал Васильев. Проведенное Васильевым сопоставление
данных о личном составе «Великой армии» за 2 и 20 сентября
также, по мнению Земцова, дало неверные результаты, поскольку
не были учтены раненые, вернувшиеся в строй после битвы.
Кроме того, Васильев учел не все части французской армии.
Сам Земцов, используя методику, аналогичную методике
Васильева, оценил французские потери за 5–7 сентября
в 38,5 тысяч человек. Также является спорной использованная
Васильевым цифра потерь французских войск при Ваграме
33 854 человек – например, английский исследователь Чандлер
оценивал их в 40 тысяч человек [3].

Наполеон предполагал нанести фронтальный удар по русским
позициям основной частью своих войск (86 тыс. чел.) с целью
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прорвать оборону в направлении дер. Семеновское, выйти в тыл
русской армии и, прижав ее к Москве-реке, уничтожить.

Ожесточенный бой 24 августа (5 сентября) за Шевардинский
редут позволил М. И. Кутузову разгадать замысел противника
и перед сражением усилить армию П. И. Багратиона.

В течение 6 сентября (25 августа) обе стороны производили
последние приготовления к сражению.

Бородинское сражение началось на рассвете 7 сентября
(26 августа) артиллерийской канонадой с обеих сторон. Решаю-
щие бои развернулись за Багратионовы флеши и батарею
Раевского, которыми французам удалось овладеть ценой
больших потерь. Но развить успех Наполеон не смог и отвел
войска на исходные позиции.

Армия Наполеона потеряла убитыми и ранеными свыше
50 тысяч человек. Потери русской армии достигали 44 тысяч
человек. О результатах Бородинского сражения Кутузов доносил
Александру I: «Баталия, 26-го числа бывшая, была самая
кровопролитнейшая из всех тех, которые в новейших временах
известны. Место баталии нами одержано совершенно, и неприя-
тель ретировался тогда в ту позицию, в которую пришел нас
атаковать» [12, c. 15].

«Битвой гигантов» назвал это сражение Наполеон. Позже,
находясь в изгнании, поверженный французский император
признал, что из 50 сражений, им данных, «в битве под Москвой
выказано наиболее доблести и одержан наименьший успех.
Французы в нем показали себя достойными одержать победу,
а русские заслужили право быть непобедимыми» [10, с. 30].

И до сих пор Бородино для русских – символ величия
народного духа и предмет национальной гордости…

На Бородинском поле встретились две сильнейшие армии
мира: армия Наполеона, в течение многих лет наводившая страх
на правительства стран Европы, и русская армия во главе
с М. И. Кутузовым. Великий поэт А. С. Пушкин, высоко оценивая
роль М. И. Кутузова в Отечественной войне 1812 года, писал,
что только «один Кутузов мог предложить Бородинское
сражение... Кутузов один облечен в народную довершенность».
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Готовясь к сражению с численно превосходящим противником,
М. И. Кутузов, как опытный полководец, выбрал наиболее
удобную для боя местность, умело расположил силы русской
армии, резко ограничил возможности Наполеона в выборе форм
маневра, оставив для него единственный выход: применить
фронтальный удар на узком участке фронта.

Бородинское сражение является одним из самых кровопро-
литных сражений XIX века и наиболее кровопролитным изо всех,
бывших до него. По самым скромным оценкам совокупных
потерь, каждый час на поле погибало 2 500 человек. Некоторые
дивизии потеряли до 80% состава. Со стороны французов было
сделано 60 тысяч пушечных и почти полтора миллиона ружейных
выстрелов. Не случайно Наполеон назвал битву под Бородино
своим самым великим сражением, хотя его результаты более
чем скромны для привыкшего к победам великого полководца.

Число погибших, считая умерших от ран, было гораздо выше,
чем официальное число убитых на поле боя; к жертвам сражения
следует отнести и раненых, позднее погибших. Осенью 1812 года
русские сожгли и похоронили остававшиеся непогребенными тела
на поле. Согласно военному историку генералу Михайловскому-
Данилевскому, всего было захоронено и сожжено 58 521 тел
убитых. Русские историки и, в частности, сотрудники музея-
заповедника на Бородинском поле, оценивают число захоронен-
ных на поле в 48–50 тысяч человек. Согласно данным А. Суха-
нова, на Бородинском поле и в окрестных селах (без включения
сюда французских захоронений в Колоцком монастыре) было
захоронено 49 887 погибших [5, с. 175].

Оба полководца записали на свой счет победу.
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БОРОДИНО: СУДЬБОНОСНОЕ СРАЖЕНИЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА

Не раз приходилось России отстаивать свою свободу и нацио-
нальную независимость. И всегда благодаря самоотверженной
борьбе русского народа планы захватчиков терпели крушение.
Россия спасла Европу от нашествия татаро-монголов. Она раз-
веяла в прах честолюбивые стремления Карла XII, разгромила
Наполеона, к ногам которого пала вся Западная Европа.

Мамаево побоище, Полтавское сражение и Бородино – это
героические страницы русской истории, яркое проявление
нравственной мощи русского народа, его высокого патриотизма.

Особенно показательно в этом отношении Бородинское
сражение.

Русский поход 1812 года должен был завершить завоевания
Наполеона в Европе: «Через пять лет я буду господином мира, –
говорил Наполеон в 1811 году, – остается одна Россия, но я
раздавлю ее». Французский император усиленно готовился
к войне с Россией. Он понимал, что это крупнейшее государство,
проводящее независимую политику, станет одним из основных
препятствий на пути к установлению мирового господства.

Уже к весне 1812 года армия Наполеона насчитывала свыше
миллиона человек. Во главе ее стояли опытные военачальники,
вместе с Наполеоном не раз одерживавшие крупные победы
в Европе и Северной Африке. Вместе с тем «великая» армия
была разноплеменной. В нее входили немцы, итальянцы, поляки,
испанцы, португальцы, голландцы, бельгийцы, австрийцы,
швейцарцы, датчане. Французы же составляли лишь половину
армии. И все же это была сильная, хорошо подготовленная
и обученная армия.
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Начало и ход Отечественной войны до Бородинского
сражения.

12 июня 1812 армия Наполеона (640 тысяч человек), перепра-
вившись через Неман, вторглась в пределы Российской империи.
Русские войска насчитывали 590 тысяч человек. Они были
разделены на три далеко стоящие друг от друга армии (под
командованием генералов М. Б. Барклая-де-Толли, П. И. Багра-
тиона и А. П. Тормасова).

Быстрое продвижение мощной французской армии опрокинуло
планы русского командования задержать ее силами армии
Барклая и ударить во фланг силами армии Багратиона. Страте-
гическая обстановка требовала скорейшего соединения двух
армий, а это заставляло отступать. Русское командование при-
няло решение соединить армии под Витебском. Но соединения
не произошло, так как армия Багратиона не смогла пробиться
сквозь густые массы французов. Она была вынуждена отступить
к Смоленску, где наконец и произошло соединение армий.

После кровопролитного сражения русские войска оставили
Смоленск.

С самого начала войны при дворе, в войске, в народе господ-
ствовало общее желание решительной битвы с ненавистным
врагом. При таком всеобщем настроении Барклай-де-Толли
должен был хитрить. Несколько раз он останавливался в виду
неприятеля, делал распоряжения к битве и, когда все было готово,
вдруг приказывал отступать. Никто не мог постигнуть, куда
ведет он храбрую русскую армию, жаждавшую боя и для чего
бережет ее. В народе и в войске стали даже подозревать в изме-
не. После потери Смоленска войска перестали приветствовать
его обычным «ура!».

При таком положении дел государь, вняв голосу народа, вверил
главное начальство над армией князю Михаилу Илларионовичу
Голенищеву-Кутузову.

Буквально с первых же дней своего верховного командования
Кутузов решил дать неприятелю генеральное сражение, к кото-
рому уже готовился и Наполеон. Он желал встречи, видя в ней
кульминационный момент войны. По его замыслу сражение
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должно было открыть французской армии дверь в Москву.
Кутузов же полагал, что генеральное сражение будет для
Наполеона неожиданным.

Позади Кутузова, до Москвы, не было более регулярных
войск. На скорое содействие отдельных армий также нельзя
было полагаться по причине их отдаленности: Тормасов стоял
за рекой Стырь, Витгенштейн находился у Полоцка, Чичагов
переправлялся через Днестр.

Трудности усугублялись месторасположением отступавших
войск. От Гжатска до Москвы не имелось ни крепости, ни
укрепленного лагеря, где было бы удобно хоть на короткое время
удерживать превосходящего силой неприятеля, или, пользуясь
ими, маневрировать. Кутузов продолжал отступать по Новой
Смоленской дороге. 10 августа армия выступила из Царева-
Займища и прошла через Гжатск; 20-го – продолжала отходить
к Дурыкину; 21-го – к Колоцкому монастырю; 22-го – подтя-
нулась к Можайску. Во время этих маршей Кутузов усилил войска
резервами в 15 тысяч, приведенными Милорадовичем. Между
тем посланные в тыл офицеры донесли, что, не доходя одиннад-
цати верст до Можайска, отыскано удобное место при селе
Бородино (имение отца Дениса Давыдова). Рано поутру 22 авгус-
та, опередив армию, Кутузов прибыл в Бородино, объехал
окрестности и нашел их соответствующими своим намерениям.

Бородинская позиция пересекается надвое большой Смолен-
ской дорогой. Правое крыло примыкает к роще, между Москвой-
рекой и впадающей в нее речкой Колочей; левый фланг оканчи-
вается в кустах у деревни Утицы, на Старой Смоленской дороге,
ведущей из Гжатска через Ельню в Можайск. Фронт позиции,
занимая протяжением около семи верст до Бородина, прикрыт
Колочею, извивающейся по глубокому оврагу, далее ручьем
Семеновским и кустами, между Утицей и Семеновским, и сос-
тавляет выдавшийся при Бородине тупой угол.

Местность, образуя общую покатость, понижающуюся
с левого крыла на правый, к Москве-реке и устью Колочи,
представляет несколько возвышенных холмов у деревни
Шевардино, в тысяче сажен впереди левого фланга.
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Желая не дать неприятелю возможности овладеть этим
пунктом, обозреть все расположение российских войск и вместе
с тем, чтобы действовать во фланг наступающим по большой
дороге к Бородину колоннам, Кутузов повелел на кургане
у Шевардина поставить пятиугольный редут на двенадцать
батарейных орудий, который, однако, не успели закончить. Для
обеспечения правого крыла он приказал учредить перед лесом,
близ Москвы-реки, три отдельных укрепления да еще насыпать
укрепления для обороны переправы через Колочу, на Новой
Смоленской дороге. В центре, на кургане между Бородиным
и Семеновским, начали возводить большой люнет на восемнад-
цать орудий, вошедший в историю как Курганская высота или
батарея Раевского. Целью ее было обстреливать весь скат к
Семеновскому ручью и кусты по левому берегу, довершая тем
самым фланговую оборону Бородина.

Левее Семеновского Кутузов приказал устроить три флеши
для прикрытия слабейшего пункта позиции и поддержания
стрелков, которые должны были занять овраг перед фортом
и кусты по направлению к Утице. Главная квартира располо-
жилась в селе Татариново, позади центра русских позиций.

Бородинская позиция резко ограничивала возможности
Наполеона в выборе маневра. Наиболее уязвимая часть боевого
порядка – фланги – была в результате искусного использования
Кутузовым местности надежно прикрыта.

Охват флангов затруднялся. Можно было произвести лишь
глубокий обход, но это привело бы к чрезмерной растяжке войск
и ослаблению сил. Наполеон был вынужден, таким образом,
принять сражение на невыгодной для себя местности и приме-
нить фронтальный удар на узком участке фронта.

Совершенно очевидно, что не Наполеон, а Кутузов диктовал
условия предстоящего сражения.

23 августа Мюрат атаковал у села Гриднево, в пятидесяти
верстах от Бородина, русский арьергард, которым командовал
П. П. Коновницын. Русские долго не уступали ни шага, пока под
вечер корпус Богарне не начал обходить их справа.
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Тогда, пользуясь темнотой, Конов-
ницын отошел к Колоцкому монас-
тырю. Несмотря на значительное
превосходство французских войск,
арьергард генерала П. П. Коновницына
с успехом отражал их атаки. Однако
при появлении корпуса Е. Богарне на
правом фланге Коновницын, опасаясь
обхода, отступил по направлению рас-
положения главных сил русской армии.

Армия Наполеона подходила к Бо-
родино тремя колоннами. Основные
силы – пехотные корпуса Даву, Нея,
Жюно, гвардия и два кавалерийских
корпуса Мюрата, находившихся в аван-
гарде, – продвигались по Новой Смоленской дороге. Справа
следовал по Старой Смоленской дороге корпус князя Понятов-
ского, а слева, по проселочным дорогам, – корпус Богарне, впере-
ди него наступал кавалерийский корпус Груши. Около полудня
французские войска стали подходить к позиции русской армии.

Как только французский авангард начал выходить из леса на
открытую местность около деревни
Валуево, русская артиллерия и егеря,
расположенные в деревне Шевардино,
окрыли огонь по наступающим.

Шевардинский редут обороняли
войска 2-й армии под начальством
племянника Суворова – генерал-
лейтенанта А. И. Горчакова. Надо
было защищать большой курган, где
расположилась 12-пушечная батарея,
справа – деревню Шевардино и слева –
лес на Старой Смоленской дороге.
Против славной 27-й дивизии Неве-
ровского, пяти гренадерских и двух
драгунских полков Наполеон бросил

Петр Петрович
Коновницын

Андрей Иванович
Горчаков
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весь корпус Понятовского, всю кавалерию Мюрата и три дивизии
корпуса Даву.

Всего на редут двинулось около 30 тысяч пехоты, 10 тысяч
конницы и обрушился огонь 186 орудий. К вечеру редут перешел
в руки неприятеля. Тогда Багратион сам повел две гренадерские
дивизии в атаку и выбил французов. С наступлением темноты
пальба с вражеской стороны затихла. Но когда совсем стемнело,
Горчаков обнаружил колонну французов, направлявшуюся к
правому флангу русской позиции. Генерал-майору Неверовскому
с небольшим батальоном удалось остановить и обратить в
бегство французов. Сражение прекратилось.

Бой за Шевардино имел важное значение, он дал возможность
Кутузову определить направление главного удара наполеоновской
армии, а также завершить основные работы по строительству
укреплений на бородинской позиции.

Атака Шевардинского редута
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На следующий день после боя за Шевардинский редут
Кутузов уже не сомневался, что главный удар Наполеон нанесет
на левом фланге русской позиции – неприятельские войска уже
начали сосредоточиваться в районе Шевардина. Кутузов по-
строил свою армию в глубокий боевой порядок для упорной
обороны. Французские войска были построены колоннами
в несколько эшелонов. Наполеон решил осуществить прорыв
русской позиции наступлением пехотных дивизий, имевших
глубокий боевой порядок.

25 августа французский император подписал диспозицию, по
которой корпусу Богарне следовало начать наступление на село
Бородино и далее по Новой Смоленской дороге сразу же как
только начнется артиллерийский обстрел левого фланга русской
позиции. Корпус Понятовского получил задачу двигаться через
Утицкий лес. Наступлением на флангах эти войска должны были
способствовать продвижению основных сил армии. Главный удар
наносился в направлении на 25 августа, обе стороны готовились
к сражению.

Бородинское сражение.
Бородинское сражение, начавшееся 7 сентября 1812 года,

продолжалось с 5 часов 30 минут до 18 часов. Утром 7 сентября
село Бородино занимал один батальон русских гвардейских
егерей с четырьмя орудиями. Западнее села было расположено
боевое охранение, состоявшее из егерей армейских полков. Мост
через речку Колоча, восточнее Бородино, охраняли 30 матросов,
которые должны были уничтожить мост после отхода русских
на восточный берег.

Против Бородино Наполеон выделил один корпус, которым
командовал Евгений Богарне.

Французы начали движение в 5 часов и незаметно, под прикры-
тием утреннего тумана, подошли к Бородино. В 5 часов 30 минут
они были замечены русскими артиллеристами, которые открыли
огонь. Гвардейские егеря встретили французов штыками. Однако
силы были несоизмеримы. Много русских егерей было заколото
на месте, а оставшиеся отошли за речку. Через мост прорвалась
и значительная часть французов, которая уже подходила к деревне
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Горки, куда подъезжал Кутузов на свой командный пункт.
Барклай-де-Толли, находившийся на батарее у деревни Горки,
выслал против французов три егерских полка. Егеря стремительно
ударили, охватили противника с юга и погнали его назад. Большая
часть французов была переколота, остальные отошли в Боро-
дино. Бородино осталось в руках французов, которые сейчас же
установили сильную артиллерийскую батарею. Огонь с нее велся
не только по батарее Раевского, но и по русской батарее
у деревни Горки.

Перед началом сражения для обороны флешей Багратион
выделил около восьми тысяч солдат при 50 орудиях, принадле-
жавших двум героическим дивизиям – 27-й пехотной дивизии
генерала Неверовского и сводной гренадерской дивизии генерала
Воронцова. Наполеон для удара по флешам и развития успеха,
в котором он не сомневался, выделил 43 тысячи человек и свыше
200 орудий – семь пехотных и восемь
кавалерийских дивизий под командо-
ванием маршалов Даву, Мюрата, Нея
и генерала Жюно.

Русские тоже в течение упорного
пятичасового боя постепенно подво-
дили к флешам подкрепления. Всего в
боях на этом направлении приняло
участие до 30000 пеших и конных
русских солдат при 300 орудиях.
Французы произвели на Багратионовы
флеши всего восемь атак. Бой начался
около шести часов утра. Две первые
атаки на флеши были отбиты. Французы понесли большие потери.
Во время четвертой и пятой атак французам удавалось на время
захватить все три флеши. Багратион не давал противнику там
закрепляться и после ожесточенных боев отбрасывал французов
с флешей.

Несмотря на большое численное превосходство своих сил,
французы не имели успеха. Шестая и седьмая атаки были герои-
чески отбиты русскими. Маршалы были обескуражены, Напо-

Николай Николаевич
Раевский
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леон сильно угнетен и обеспокоен, а его войска потеряли бодрость
и уверенность в себе.

Около полудня французы начали восьмую атаку флешей.
Русская картечь безжалостно косила их, но тройное превосход-
ство в силах позволило французам захватить флеши. Тогда
Багратион двинул в контратаку все свои наличные силы.

Русские яростно дрались и не уступали французам. Во время
жестокой рукопашной схватки был тяжело ранен генерал
Багратион. Это произвело угнетающее впечатление на солдат.
Тогда командование принял на себя один из самых способных
и инициативных генералов русской армии генерал-лейтенант
Коновницын. Он восстановил порядок и отвел войска от флешей
на восточный берег Семеновского оврага.

За Семеновским оврагом русские собрали до 10 000 бойцов
с сильной артиллерией. Этими силами надо было задержать
дальнейшее наступление французов и закрыть прорыв, образо-
вавшийся после занятия Багратионовых флешей. Положение
русских здесь было тяжелое. На Семеновской позиции были
собраны остатки войск, несколько часов упорно сражавшихся
за флеши. Только на левом фланге находились три свежих
гвардейских пехотных полка, прибывших из резерва, –
Московский, Измайловский и Финляндский. Не получив
подкреплений от Наполеона, маршалы организовали атаку
наличными силами. Первыми двинулись в атаку пехотные
колонны маршала Нея. Вслед за этой атакой французы вновь
двинулись всеми силами: в центре – пехота, по флангам – конница.
На правом фланге против русских пехотных гвардейских полков
двинулась тяжелая французская конница корпуса генерала Нансу-
ти. Русские гвардейцы встретили их штыками. Атаки на севере
и в центре деревни Семеновское вынудили русских к отходу.

Русские отошли с боем на расстояние пушечного выстрела
восточнее деревни Семеновское и начали готовиться к бою на
новом рубеже. В 11 часов 30 минут Кутузов отдал приказ о набеге
конницы на левый фланг. Атака казачьих полков Платова
и кавалерии Уварова отвлекла часть французских войск от центра
позиции, им пришлось перейти к обороне в решающей части
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сражения. Наполеон был вынужден перегруппировать войска,
чтобы укрепить левое крыло своей армии, а Кутузов этим
маневром выиграл время и успел подтянуть значительные силы
к центру позиции.

Французы дважды неудачно атаковали батарею Раевского –
в 9 и в 10 часов. Эти атаки стоили им очень дорого. Тяжелые
потери понесли и русские. Лишь в третьем часу дня французские
войска вновь двинулись на батарею. В начале шестнадцатого
часа батарея Раевского была окончательно взята французами.
На Старой Смоленской дороге после длительного перерыва вновь
начался упорный бой. Командир корпуса Понятовский, получив
сообщение о захвате французами батареи Раевского, решил
возобновить атаки на Утицкий курган. Почти одновременно
с атакой правой колонны неприятельских войск значительные
силы пехоты и кавалерии Понятовского обрушились на курган
с левого фланга и с тыла. Вначале русские войска успешно
сопротивлялись, но вскоре им пришлось отойти по Старой Смо-
ленской дороге и расположиться восточнее Утицкого кургана,
на возвышенности в верховье Семеновского ручья, примкнув
к левому флангу 2-й армии.

В ходе 15-часового сражения французская армия не смогла
добиться успеха. Они оставили Багратионовы флеши и батарею
Раевского, за которые в течение многих часов шла упорная
борьба. Лишь передовые отряды французской армии оставались
на правом берегу реки Колоча.

Основные же силы французов отошли на левый берег реки.
Русская армия по-прежнему прочно занимала позицию. Ее

боевой порядок не расстроился, несмотря на значительные
потери, которые она понесла в этой исключительной по упорству
битве. Войска сохранили высокий боевой дух, горели желанием
продолжить сражение и нанести окончательное поражение армии
захватчиков. На другой день Кутузов хотел возобновить битву.
Но по собранным ночью сведениям оказалось, что русские
потеряли половину армии. Хотя и французы потерпели не меньший
урон, однако ясно было, что продолжать битву нельзя. Кутузов
отступил к Москве.



158

В Бородинском сражении принимали
участие Слободские полки. Ахтырский
гусарский полк дрался у Багратио-
новых флешей и возле Семеновского
оврага в составе 4-го кавалерийского
корпуса. Из полка был выделен первый
партизанский отряд под командова-
нием подполковника Д. В. Давыдова.
Отряд действовал под г. Вязьма.

Изюмский гусарский полк принимал
участие в войне (8 эскадронов) с
первых дней в составе 4-го пехотного
корпуса генерал-лейтенанта А. И.
Остерман-Толстого (позднее генерала

П. А. Шувалова) 1-й Западной армии генерала Барклая де Толли.
Сумской гусарский полк принимал участие в сражении в составе
2-го кавалерийского корпуса генерал-майора Ф. К. Корфа защи-
щал батарею Раевского. В войне 1812 года с первых дней участ-
вовали 8 эскадронов полка в 6-м пехотном корпусе генерала от
инфантерии Д. С. Дохтурова 1-й Западной армии генерала
Барклая-де-Толли. Командир полка полковник Д. А. Делянов
принимал участие в боях под Островно и у Лубина, при Бородино
в составе бригады генерал-майора И. С. Дорохова дрался
у Багратионовых флешей и у батареи Раевского.

Русская армия на Бородинском поле одержала крупнейшую
победу.

Наполеон, стремившийся разбить русских в генеральном
сражении и тем решить судьбу войны в свою пользу, не добился
этой цели. Русская армия под командованием Кутузова исклю-
чительно упорно сражалась за занимаемую позицию при
Бородино и нанесла тяжелый удар французским войскам.
Наполеон впоследствии называл Бородинское сражение самым
кровопролитным и ужасным из всех пятидесяти данных им
сражений. Осознание непобедимости русской армии овладело
французскими солдатами и их полководцами. Бородинское
сражение – яркий пример высокого полководческого искусства

Дмитрий Сергеевич
Дохтуров
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М. И. Кутузова. Удачный выбор позиции, умелое размещение
войск, а также наличие сильных резервов обеспечивали проч-
ность обороны русской армии и давали возможность М. И. Куту-
зову искусно маневрировать войсками. В то же время армия
Наполеона была скована в маневре и оказалась вынужденной
вести фронтальное наступление с тяжелыми потерями в пехоте
и коннице.

Бородинское сражение было переломным этапом Отечест-
венной войны 1812 года.

Оно сказалось на дальнейшей судьбе всей Европы. Ослаблен-
ный под Бородино Наполеон в дальнейшем понес общее пораже-
ние сначала в России, а затем и в Европе. Его империя распалась,
а порабощенные им народы вновь обрели национальную
независимость.
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БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В ИЮНЕ – СЕНТЯБРЕ 1812 ГОДА

НА ЛУЦКОМ НАПРАВЛЕНИИ

Трансформации общественного сознания, происшедшие
в постсоветский период, в ходе которых существенному
искажению подверглись историческое мышление и историческая
память и, в первую очередь, политические причины, подтолкнули
к анализу спорных моментов в событиях 1812 года. Вся история
советского периода и даже все то, что связано с совместной
историей восточных славян, с крупными историческими собы-
тиями и датами времен Российской империи, стали необосно-
ванно получать преимущественно негативные оценки.

Бородинское сражение продемонстрировало непобедимый дух
российского, украинского и других народов в борьбе с внешним
врагом, который имел все шансы и возможность превратить
Россию в составную часть империи Наполеона. Героические,
но в то же время трагические события 1812 года позволили
Российской империи стать одним из сильнейших государств
Европы, выйти в лидеры мировой политики. В связи с этим данная
тема является достаточно важной как в контексте развития
истории, так и в рамках гражданско-патриотического воспитания.

События 1812 имели характер Отечественной войны для всех
народов, населявших Российскую империю, в том числе
и украинского. Таким образом, они занимают особое место
в продолжительной и яркой украинско-российской истории, при
этом украинский народ стал одним из главных творцов победы
в одном из крупнейших военных конфликтов эпохи нового
времени. Хотя боевые действия затронули только небольшую
часть территорий, входящих в современную Украину, однако эти
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сражения стали одним из шагов на пути к разгрому наполео-
новской армии и началу Заграничного похода русской армии.

Накануне 200-летнего юбилея Отечественной войны
1812 года назрела необходимость в расширении изучения
событий этой войны, анализе спорных моментов и укреплении
исторической памяти.

Изучение хода боевых действий Отечественной войны
1812 года на Волыни с июня по сентябрь 1812 года потребовало
исследовать соотношение сил на Луцком направлении к началу
войны, отобразить ход боевых действий, используя как француз-
ские, так и российские и украинские источники, проанализировать
результаты боев как одних из составляющих Отечественной
войны 1812 года, проходивших на территории современных
Беларуси и Украины.

База исследования представлена монографиями, статьями,
воспоминаниями, сборниками документов, полностью или
частично посвященными рассмотрению различных аспектов
войны 1812 года. Книги различны по своей направленности,
характеру, содержанию и объему, а следовательно, по научной
ценности.

Среди них следует отметить описание Отечественной войны
1812 года, составленное А. И. Михайловским-Данилевским.

Главным источником являются произведения мемуарного
характера, воспоминания участников войны. Непосредственно
к мемуарам примыкает эпистолярная литература. Важное
значение имеют как французские, так и российские исследования,
посвященные Отечественной войне 1812 года.

Ход боевых действий в июне – сентябре 1812 года на
Луцком направлении.

Война Франции и России была закономерным результатом
международной обстановки в Европе в начале XIX века.

Убедившись, что Александр I твердо стоит на защите своих
национальных интересов России, Наполеон решил силой оружия
принудить Россию стать своим послушным «союзником».
Отношения между двумя державами обострялись с каждым
днем. Получив от Александра I письменное требование очистить
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Данциг, Наполеон понял, что в России знают о его намерении
начать против нее военную кампанию. Александр I сказал
представителю Наполеона в Петербурге графу де Нарбонну:
«Я не обнажу шпагу первым. Я не хочу, чтобы Европа возлагала
на меня ответственность за кровь, которая прольется в эту войну.
В течение 18 месяцев мне угрожают. Французские войска нахо-
дятся на моих границах в 300 лье от своей страны» [16, с. 88].

Перед наступлением «Великой армии» Наполеон говорил:
«Я иду на Москву и в одно или два сражения все кончу» [31,
с. 383]. Первоначальный план Наполеона подразумевал молние-
носную кампанию – разбить в генеральном сражении русские
войска, сосредоточенные у границы Варшавского герцогства
и заключить с Россией мир. Россия сосредоточила на границе
3 армии. Первая армия прикрывала направление на Вильно,
южнее находилась Вторая армия, Киевское направление
прикрывала Третья армия. Русское командование не имело
точных сведений о том, куда направит Наполеон основную часть
своих сил, сконцентрированных на западных границах империи.
Поэтому русские войска были раздроблены. Судя по местности,
полагали, что Наполеон устремится на Вильну, как то и случилось
[ 19, с. 52]. В действительности, план военных действий Наполеона
заключался в следующем: 1) группировка под командованием
Наполеона должна была устремиться из Ковно на Вильну, чтобы
внезапным нападением на центр 1-й армии разбить ее, прежде
чем она успеет соединиться: 2) группировка под командованием
Жерома Бонапарта должна была из Гродно действовать против
2-й армии; 3) группировка под командованием Евгения Богарне
должна была наступать на Новые Троки и Рудники; 4) на левом
фланге наступал корпус Макдональда; 5) австрийский корпус
Шварценберга должен был переправиться у Дрогочина, идти на
Слоним и там, судя по обстоятельствам, или обратиться против
2-й армии, или заслонить от 3-й армии путь действий главной
армии [19, с. 58, 59]. Перед началом боевых действий с Россией
Наполеон отводил важную роль для Украины. Киев рассматри-
вался как одна из возможных целей «Великой армии». Русское
командование приняло своевременные меры для обороны
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Украины. На Украине были приняты
меры по вывозу ценного имущества
в безопасные места, товары с таможен,
казенные запасы и ценности с погра-
ничных Волынской и Подольской гу-
берний в основном перевезли в Киев,
потом из Киева в Кременчуг [6, с. 31].

Киевское направление защищала
3-я Обсервационная армия под коман-
дованием генерала А. П. Тормасова.
3-я армия была создана в мае 1812 года
(всего 43 тыс.) и находилась в Луцке,
с «главной квартирой в Дубне» [13,
с. 122]. Командующему 3-й армией
Тормасову было предписано «пребывать в Волыни и Подолии
для охранения того края, наипаче Киева, от покушений
неприятельских» [14, с. 83].

В ходе войны направление наступления корпусов «Великой
армии» поменялось. По приказу Наполеона на Луцком направ-
лении должен был наступать 7-й корпус, состоявший из
саксонских войск под командованием генерала Ж. Ренье.
Первоначально действовавший на этом направлении австрийский
корпус должен был присоединиться к главной группировке
французской армии, наступавшей на Москву. Однако после
неудачных действий 7-го корпуса в июле 1812 года австрийский
корпус был возвращен на Луцкое направление. Надо отметить,
что Наполеон изначально недооценил силы 3-й Западной армии
Тормасова. По разным источникам, его армия насчитывала от
25 до 43 тыс. человек. По штатному составу насчитывают в ней
до 43 тысяч, Клаузевиц определяет ее численность в 35 тысяч,
а князь Вяземский (командир 15-й дивизии в составе 3-й армии)
в своих записках упоминает о 25 тысячах боеспособных
в 3-й армии.

Успешно закончилось формирование отрядов «лесной стражи»
в Камянец-Подольской, Киевской и Волынских губерниях. Всего
из этих губерний на помощь 3-й Западной армии было направлено

Александр  Петрович
Тормасов
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1064 казака. Для обороны Киева жители города сформировали
в конце июля конный полк в 1000 человек [2, с. 23].

В начале Отечественной войны 1812 г. реку Буг перешел
австрийский корпус К. Шварценберга. Австрия была вынуждена
участвовать в Русской кампании 1812 года как французский
союзник, однако дала своему командующему Шварценбергу
негласные инструкции не усердствовать и не удаляться далеко
от границ. «С целью ввести Государя в заблуждение насчет их
движения и отвлечь внимание Его Величества в противную
сторону, приказал Наполеон Князю Шварценбергу распускать
слухи, что 100 000 идут чрез Лемберг на Волынь, показывать
вид, будто бы делаются распоряжения до сего марша, разглашать
о направлении еще одной армии через Трансильванию, в тыл
бывшим на Дунае нашим войскам» [19, с. 51].

22 июня австрийский корпус занял Брест, но получил от
Наполеона новый приказ – продвигаться через Слоним и Несвиж
на соединение с основными силами. Против 3-й армии Тормасова
начал действовать только один 7-й саксонский корпус Ренье [24].
Наполеон ошибочно недооценил силы 3-й армии, полагая, что
корпус Ренье сможет сдержать русских до подхода к Тормасову
Дунайской армии Чичагова из Молдавии.

В июле 1812 г. основные войска 7-го австрийского корпуса
стояли в Пружанах, а отдельные отряды – в Бресте, Кобрине,
Янове (Иванове) и Пинске. 1 июля Тормасов с главными силами
3-й армии двинулся против фланга и тыла войск «Великой армии»,
наступавших от Бреста к Пинску. Командующий 3-й армии решил
уничтожить неприятеля в этих пунктах, а затем продолжить
борьбу в тылу врага. 3-я армия атаковала в тот момент, когда
австрийцы отвели свои войска, а саксонцы еще не заняли полнос-
тью оборонительную линию. Тормасов выделил 5 кавалерийских
полков для охраны границ России со стороны Варшавского
Герцогства. Затем стянул наличные силы к Ковелю, разделив
армию на 5 частей:

– отряд генерал-лейтенанта Сакена прикрывал тыл, оста-
ваясь в Луцке;
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– основные силы (3 кавалерийских и 11 пехотных полков) под
командованием Тормасова двинулись к Кобрину по южной дороге;

– отряд генерал-майора Ламберта в составе двух егерских
и двух кавалерийских поллков послан к Бресту;

– отряд генерал-майора Щербатова в составе двух кавале-
рийских полков послан к Бресту с другого направления;

– отряды Ламберта и Щербатова после занятия Бреста
должны были атаковать Кобрин с западной стороны;

– отряд генерал-майора Мелиссино (1 кавалерийский полк
и примерно батальон пехоты) послан к Пинску демонстрировать
активность и ввести в заблуждение Ренье о намерениях Торма-
сова [24].

Корпус Ж. Ренье, введенный в заблуждение отрядом
А. П. Мелиссино, из Пружан направился к Яново. Отряд
А. Г. Щербатова 12 июля подошел к Бресту и, не дожидаясь
отряда К. О. Ламберта, захватил город. Двигаясь к Яново,
А. П. Мелиссино направил в Пинск отряд во главе с полковником
Жеваховым, который разбил там отряд противника и взял
в качестве трофея пушку.

Отряд генерала Щербатова 24 июля 1812 года захватил
Брест, выбив из города 2 вражеских эскадрона из корпуса Ренье,
и сразу же после этого были заняты Пружаны. Одновременно
генерал Мелиссино 25 июля выбил отряд саксонцев из Пинска
в 170 км от Бреста. Ренье с главными силами находился возле
Янова, примерно посередине между Кобрином и Пинском,
в состоянии некоторой растерянности, не в силах определить
направление главного удара русских и их силы.

27 июля главные русские силы (примерно около 18 тысяч
солдат, 130 орудий) подошли к Кобрину: Тормасов – с юга,
а отряды Ламберта и Щербатова – с запада.

Кобрин – небольшой городок с населением около двух тысяч
жителей, расположенный на юго-западе Белоруссии на реке
Мухавец (восточный приток Буга). Кобрин был занят 5-тысячной
саксонской бригадой под командованием генерал-майора
Кленгеля из 22-й пехотной дивизии корпуса Ренье. Саксонцы
ожидали нападения русских войск со стороны Бреста и заняли
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позицию в 2 км от города силами кавалерии на дороге и стрел-
ками вдоль дороги. С юга саксонцы засели в зданиях усадьбы
на окраине, преграждая вход авангарду Тормасова. Ламберт
с запада ранним утром атаковал противника силами иррегулярной
конницы, стараясь выманить саксонцев в открытое поле.
Тормасов приказал генералу Чаплицу с авангардом обойти
Кобрин с востока, оставив немного конницы для блокирования
засевших в зданиях на южной окраине солдат Кленгеля.
В 6 часов утра на дивинской дороге саксонские уланы эскадрона
майора Пьеспорта из полка принца Клеменса подверглись
нападению русских гусар Павлоградского полка под командо-
ванием майора Остроградского из состава отряда генерал-
майора Е. И. Чаплица. Продвигавшийся впереди отряд павло-
градских гусар сумел взять несколько пленных; полученные от
них сведения были срочно переданы командиру авангарда.
Павлоградский полк оттеснил вражескую кавалерию в город.
Отряду Ламберта удалось сбить заслон саксонцев с дороги, но
они закрепились в городских зданиях, преграждая путь в город
с запада. Когда Чаплиц ворвался с 13-м егерским полком
в Кобрин с востока, Ламберт послал два полка иррегулярной
конницы на северную дорогу на Пружаны, чтобы отрезать
саксонцам пути отхода. Узнав о приближении к городу войск
генерал-майора Е. И. Чаплица, подполковник В. Г. Мадатов
получил приказ с двумя эскадронами Александрийского
гусарского полка и сотней казаков переправиться через реку
Мухавец и перекрыть дорогу на Пружаны. Кавалеристы
опрокинули две роты саксонской пехоты и вынудили их отступить
в город. Затем на подкрепление к русским эскадронам были
посланы по два эскадрона Стародубовского драгунского и Алек-
сандрийского гусарского полков, а также эскадрон Татарского
уланского полка. Неприятель пытался с левого берега р. Мухавец
артиллерийским огнем уничтожить кавалерию 3-й армии, но
французские орудия были подавлены огнем русских конно-артил-
лерийских орудий. А саксонская пехота, прикрывавшая пушки,
под напором спешенных драгун отступила в Кобрин. Таким
образом, бригада Кленгеля оказалась в полном окружении.
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Саксонцы попытались сбить заслон русских с дороги на
Пружаны, но были отброшены обратно в Кобрин. Ламберт нанес
удар Кленгелю с севера и запада, в то время как основные силы
русских наступали с юга и востока, перерезав противнику путь
к соединению со своим корпусом.

В 9 часов утра к Кобрину подтянулись главные силы русских.
Тормасов послал в Кобрин еще 2 пехотных полка, остальные
полки окружили городок плотным кольцом. В это время авангард
3-й армии под командованием генерал-майора Чаплица Е. И.
скрытно, по лесу, перешел на антопольскую дорогу, подавил
сопротивление двух эскадронов противника и ворвался в Кобрин.
Таким образом, окруженные со всех сторон саксонцы отступили
к центру города. Под прикрытием огня орудий 12-й конно-артил-
лерийской роты город атаковали два эскадрона Павлоградского
гусарского полка и части 13-го егерского полка полковника
H. H. Избаша. «Неприятель защищался с замечательной
храбростью и уступал позиции, оспаривая их с мужеством» –
отмечал генерал-майор Е. И. Чаплиц. Саксонцы отошли и заняли
позицию у монастыря, потеряв два орудия. С другой стороны
в город ворвались войска генерал-майора К. О. Ламберта.

Надо отметить, что противник защищался с необыкновенным
упорством более двух часов. От артиллерийской стрельбы в го-
роде в ряде районов начались пожары. В городке из деревянных
построек саксонцам негде было закрепиться. Саксонцы упорно
продолжали обороняться на развали-
нах форта, построенного еще во вре-
мена Северной войны. Однако после
жестокого боя противник капитулиро-
вал. Русская артиллерия легко рас-
стреливала любую позицию, город
горел. Из 630 городских строений после
боя уцелело лишь 79. Князь Вяземский
на следующий день записал в днев-
нике впечатления от боя: «Все
в пламени, жены, девушки в одних
рубашках, дети, все бегут и ищут

Карл Осипович
Ламберт
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спасения; сражение в пожаре, быстрое движение войск, раски-
данные неприятелем обозы, ревущий и бегущий скот по полю,
пыль затмила солнце, ужас повсюду». К полудню сражение
окончилось, оставшиеся в живых саксонцы во главе с генералом
Кленгелем были загнаны в полуразрушенный Кобринский замок
и сдались в плен.

Русская армия захватила 4 знамени, 8 орудий; в плен сдались
два генерала, 76 офицеров, более двух тысяч солдат и примерно
столько же погибло. Потери 3-й армии составили 77 убитыми
и 172 ранеными.

Бой под Кобрином считается первой крупной победой
российских войск в Отечественной войне 1812 года. Император
Александр I щедро отметил первую крупную победу в Отечест-
венной войне, завоеванную на удивление малой кровью. Тормасов
получил орден Святого Георгия 2-й степени и 50 тысяч рублей,
граф Ламберт – золотую саблю с надписью «За храбрость»,
украшенную алмазами. Победа эта имела важное психологи-
ческое значение как первый успех в период отступления русских
армий.

После победы главные силы 3-й армии 12 дней оставались
в окрестностях Кобрина; преследование противника осущест-
влялось отрядами генерал-майора Е. И. Чаплица и генерал-
майора К. О. Ламберта.

Ренье не дошел 25 км до Кобрина. Узнав о разгроме своей
бригады, он стал отступать на север к Слониму, преследуемый
отрядами Тормасова. Шварценберг с согласия Наполеона повер-
нул на помощь к 7-му корпусу Ренье. 19 (31) июля 3-я Западная
армия Тормасова начала движение от Кобрина на Городец.
22 июля корпус Шварценберга вернулся к Слониму и двинулся
на Косово, чтобы обеспечить отход корпуса Ренье. Шварценберг
получил приказ Наполеона возглавить объединенные силы двух
корпусов и отбросить армию Тормасова на Волынь.

18 июля, через три дня после Кобринского сражения,
3-я Западная армия начала передвижение на Антополь, где про-
стояла неделю в ожидании того, что же предпримет противник.
Австрийский корпус князя Шварценберга вернулся из Несвижа
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и 22 июля соединился в Слониме с Саксонским корпусом Ренье.
Австрийские и саксонские войска выступили из Слонима
к Пружанам, где стоял граф Ламберт с авангардом 3-й армии.
Ему было приказано отступать к Городечно, куда Тормасов повел
армию из Антополя для нападения на неприятеля. По дороге
Пружаны – Городечно произошел ряд столкновений русских
войск с наступающим противником, особенно яростным оно было
в д. Клетное. Отряд графа Ламберта в ежедневных жарких боях
потерял пушку во время столкновения с вражескими восками
при Козьем Броде. «Неприятели дорого заплатят за это
орудие!» – сказал он [19, с. 132].

29 июля граф Ламберт вступил на позицию при Городечне,
где армия расположилась на отлогих возвышениях. Перед ней
протекал болотистый ручей, терявшийся в лесу на левом крыле.
Правый фланг примыкал к болоту; на левом фланге был лес,
который командование ошибочно посчитало непроходимым. При
первом взгляде такая позиция казалась неприступной: обход ее
в близком расстоянии был невозможен, равно как и атака
с фронта. Для защиты позиции Тормасов хотел оставить
небольшую часть войск, с остальными же обойти и атаковать
неприятеля правым крылом. 30 июля подошли австрийские
и саксонские войска: первые стали у Городечны, вторые –
у Поддубья. Неприятельские генералы не ожидали атаки, но сами
намеревались осуществить нападение. Они только затруднялись
с выбором места атаки, но неожиданно один из саксонских
патрулей пошел в обход левого фланга армии А. П. Тормасова.
Тотчас, вечером 30-го был послан батальон саксонцев на
болотистую дорожку для ее исправления и занятия леса. Ренье
вызвался идти на рассвете в лес, в обход фланга, со всеми
саксонскими войсками, а австрийские войска должны были
удерживать плотины при Городечне и Поддубье, ведя оттуда
ложные атаки на фронт Третьей армии. Ночью были сделаны
все распоряжения для атаки, но из-за медлительности исполнения
намерение неприятеля неожиданно обойти наше левое крыло не
вполне удалось. На другой день, в 9-м часу утра, все саксонские
войска, усиленные двумя конными австрийскими полками,
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повернули направо, в лес, из-за которого показались ведеты.
31 июля, в 10 часов, Ренье начал выходить из леса и строиться
отвесно против левого крыла 3-й армии, куда была уже переве-
дена дивизия князя Щербатова, сначала стоявшая у Поддубья.
Вскоре была послана в подкрепление ему большая часть войск,
расположенных на первоначальной позиции против плотины
у Городечны, так, что против Городечны и Поддубья осталось
несколько полков. Тормасов обратил почти всю армию на усиле-
ние князя Щербатова, против которого Ренье открыл жестокую
канонаду. Необходимо было удерживать Ренье и не допускать
его правым крылом стать на столбовой Кобринской дороге, что
могло преградить путь сообщению 3-й армии с Волынью.

Ренье ускорял движения войск, тянущихся медленно по лесу,
и по мере того, как выходили из него полки, старался протянуть
свое правое крыло. То же самое делал Тормасов на своем левом
фланге, в конце которого стоял граф Ламберт со своим отрядом.
Ренье приказал двум легкоконным полкам идти по дороге,
ведущей из Шерешева на Кобрин, в обход графа Ламберта.

Легкоконные полки, зайдя почти во фланг 3-й армии,
остановились. Граф Ламберт, наблюдавший за их движением,
видя, что они совсем отделились от своего боевого корпуса,
предпринял атаку. Павлоградский гусарский полк пошел на
неприятеля с фронта, Александрийский – с фланга и тыла. Немцы
не трогались с места. Австрийский Гогенцоллерна полк дал залп
из карабинов, но в то самое мгновение александрийцы обскакали
неприятелей сбоку и сзади, а павлоградцы ударили с фронта.
Австрийские и саксонские войска были приведены в совершенное
расстройство и обращены в бегство. Многие из них, не зная,
куда спасаться, вместо поворота влево к боевому корпусу
бросились на Кобринскую дорогу, где и были поодиночке
переловлены нашим кавалерийским отрядом. Описанная атака
графа Ламберта имела весьма важное значение, защитив наше
левое крыло и путь к отступлению.

Между тем пушечная пальба и действия застрельщиков
продолжались по всей линии, как с той стороны, откуда атаковал
Ренье, так и с фронта позиции, где стоял князь Шварценберг,
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расположивший одну дивизию, Зигенталя, против Поддубья,
другую, Траутенберга и конницу Фримона, против Городечны.
По неоднократным просьбам Ренье о подкреплении князь Швар-
ценберг послал к нему в 3 часа пополудни несколько полков диви-
зии Бианки. Тогда Ренье повел на правый фланг князя Щербатова
атаку; ей содействовали также выстрелы австрийских батарей
при Поддубье, но нападение не имело успеха. Наша артиллерия
с обычным искусством отвечала неприятельскому огню и выну-
дила отступить одну саксонскую дивизию, подавшуюся слишком
далеко вперед. Под вечер Ренье возобновил нападение, и в то
же время князь Шварценберг послал пехотный полк Коллоредо
выше Поддубья, по болоту, на нашу позицию. Увязая по колено
в тине, австрийцы с большим трудом взобрались на высоты, но,
встреченные Владимирским пехотным полком, были прогнаны
штыками: следовательно, обход и правого фланга Тормасова не
удался. В течение дня князь Шварценберг несколько раз пытался
выступать из Городечны на плотины, и каждый раз был встречен
меткими выстрелами поставленных там наших орудий.

Темнота ночи, утомление войск, безуспешность нападений
побудили князя Шварценберга прекратить сражение, упорно
продолжавшееся с 9 до 10 часов вечера. «Все усилия неприя-
теля, – говорит Тормасов в донесении Государю, – оказались
тщетными. Войска Вашего Императорского Величества не
уступили ему ни шагу, не дали ему ничем воспользоваться и взяли
в плен 250 рядовых и 4 офицера. Генералы, офицеры, солдаты
соревновались в мужестве, и неприятель принужден был остано-
вить место сражения, где армия Вашего Величества располо-
жилась на биваках. Урон наш простирается до 1300 человек».
Потеря саксонских войск составила 953 человека. Потери
австрийских войск неизвестны, однако скорее всего они не
меньше саксонских, так как в течение боя австрийский корпус
предпринял несколько активных атак.

Хотя позиция, занятая Тормасовым при Городечне, казалась
первоначально крепкой, однако же на ней нельзя было оставаться,
так как австрийцы и саксонцы обошли ее. Тормасов правильно
предположил, что князь Щварценберг, оставив против Городечны
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и Поддубья небольшое количество войск, подвинет весь корпус
вправо, в подкрепление Ренье, и перекроет путь снабжения
российских войск. Поэтому отступление было необходимостью.

Проведя ночь на поле сражения, 3-я армия перед рассветом
1 августа начала отходить в направлении Луцка. В Гродненской
губернии оставаться ей было нельзя из-за отсутствия продо-
вольствия. «Все жители, – говорил Тормасов, – взбунтовались
против нас, вооружались вилами и косами, укрывались в лесах,
убегали от войск наших и нападали на малые партии и на
курьеров». К этому присоединились еще известия о сборе
в Варшавском Герцогстве ополчения для вторжения в Волынь.

Учитывая эти обстоятельства и превосходство противника,
Тормасов принял решение не вступать в генеральное сражение,
а сдерживать натиск князя Шварценберга, чтобы выиграть время
для соединения с Дунайской армией П. В. Чичагова, находившейся
на марше из Валахии к Днестру, прибытие которой на Волынь
позволило бы совершить наступательные действия. «Сообщение
об успехе, который одержал над русскими князь Шварценберг,
оживило императора» [16, с. 139]. После сражения Наполеон
приказывал австрийскому генералу К. Шварценбергу: «Сильнее
преследуйте Тормасова... У вас будет достаточно времени, чтобы
вступить в Киев и Калугу, пока мы будем двигаться на Москву».
3-я армия беспрепятственно отошла через Дивин и Ратно в Ковель,
где соединилась с отрядом Мелиссино, посланным в Пинск при
первоначальном движении армии на Кобрин. Потом присоединился
отряд генерал-майора Хрущева, бывшего в наблюдении
у Владимира, где не происходило никаких действий. При
отступлении от Городечны до Ковеля противник почти совсем не
беспокоил арьергард Третьей армии и преследовал его вяло.
В Ковеле Тормасов узнал, что князь Шварценберг стягивает свои
силы против левого крыла, а потому, опасаясь быть отрезанным
от Луцка, без промедления двинулся к этому городу и потом
перешел на правый берег Стыри, составивший крайнюю точку
отступления 3-й армии. Австрийцы стали у Киселина, саксонцы –
между местечками Локочи и Торчин. В этом расположении обе
воевавшие армии провели несколько недель бездействуя.
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Население Волыни оказывало
сопротивление войскам «Великой
армии». А. П. Тормасов сообщал
М. Б. Барклаю-де-Толли: «Край сей
переходом австрийских и саксонских
войск совершенно разграблен, все
пусто; жители, возмущенные варшав-
скою конфедерацией, скрылись в лесах
и болотах, где находясь, преграждают
сообщение войск, нападают на транс-
порты и партии, схвачивают курьеров,
а на полях хлеб остается несжатым»
[14, c. 84].

В августе М. И. Кутузов, ставший
главнокомандующим русскими войс-
ками, писал генералу Тормасову: «...в настоящие для России
критические минуты, когда неприятель уже находится в сердце
России, в предмет действий Ваших не может более входить
защищение и сохранение наших польских провинций, но
совокупные силы третьей армии и Дунайской должны обратиться
на отвлечение сил неприятельских, устремленных против первой
и второй армии».

Кутузов прямо указал П. В. Чичагову и А. П. Тормасову
14 августа, что им «должно бы дейст-
вовать на правый фланг неприятеля,
дабы тем единственно остановить его
стремление». В замысле разгромить
войска «Великой армии» армиям
П. В. Чичагова и А. П. Тормасова
отводилось значительное место.

Однако несмотря на такие распо-
ряжения, до конца сентября на южном
направлении велись вялотекущие
боевые действия в малонаселенной
болотистой местности в районе Луцка.

С подходом к Луцку в середине
Павел Васильевич

Чичагов

Михаил Борисович
Барклай-де-Толли
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сентября 1812 года Дунайской армии Чичагова Тормасов обрел
превосходство над Шварценбергом и 23 сентября перешел в
наступление [8]. Командующим объединенных сил двух армий
был назначен П. В. Чичагов, а А. П. Тормасов был отозван в
главную квартиру, в распоряжение М. И. Кутузова, где на него
было возложено внутреннее управление войсками и их
организация.

Главный результат войны 1812 года – провал наполеоновских
планов завоевания России, разгром французской армии. И как
не стремился Наполеон восполнить потерянное, после поражения
в России он не смог восстановить былую военную мощь Франции
[12, с. 329].

Таким образом, армия Тормасова оттянула на себя мощный
корпус Шварценберга, ослабив французские войска на Москов-
ском направлении. Результатом похода 3-й армии Тормасова на
Кобрин стало то, что 30 000 корпус австрийцев, шедших уже
присоединяться к Наполеону, отдалился на все продолжение
войны от главной неприятельской армии, замышлявшей нанести
нам сильнейшие удары; 50 000 дополнительных войск могли во
многом тому способствовать [14, с. 83].

Великая армия в разгар боевых действий лишилась столь
необходимых ей подкреплений и даже была несколько ослаблена.
Победа в Кобрине была сама по себе всего лишь частным
успехом, одержанным в условиях подавляющего превосходства
русских войск как по численности, так и по огневой мощи. Однако
результаты сражения все же сыграли заметную роль в дальней-
шем ходе событий Отечественной войны 1812 года.

Нельзя не отметить, что победа под Кобрином оказала
большое положительное влияние на моральный дух войск
и улучшение настроений в русском обществе на фоне отступле-
ния 1-й и 2-й Западных армий.

В 1812 году русский и украинский народы проявили свойст-
венные ему стойкость, выдержку, самоотверженность и героизм.
Несмотря на классовую борьбу и крепостной гнет, народ нашел
в себе силы разгромить одну из сильнейших армий тех времен –
армию Наполеона. Несмотря на то что военные действия
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затронули лишь небольшую часть территории современной
Украины, наши соотечественники внесли огромный вклад
в победу над наполеоновской армией.

Борьба с армией Наполеона была трудным военным
испытанием. Сильный и жестокий враг пытался поработить
Россию. Он угрожал самому существованию ее как независи-
мого и суверенного государства. Именно поэтому война всколых-
нула широкие слои общества. Основную тяжесть борьбы
вынесли трудовые массы, и в первую очередь – русское
крестьянство.

Отечественная война 1812 года окончилась победой русского
народа. Подъем народных масс на борьбу с врагом обуславли-
вался тем, что война для русских людей носила справедливый,
оборонительный характер; крестьяне боролись за национальную
независимость своей Родины. В Отечественной войне 1812 года
ярко проявилось превосходство русского военного искусства над
военным искусством противника.

Поражение наполеоновских войск в России послужило
толчком к стремительному росту национально-освободительного
движения народов Европы против французского господства.
С самого начала 1813 года военные действия развернулись за
пределами России. Русская армия вступила в новый этап борьбы
с наполеоновской Францией, неся освобождение европейским
народам от иноземного ига. Отечественная война 1812 года
имеет огромное значение не только с точки зрения исторического
прошлого Украины и России, но и в контексте всемирной истории,
поражение Французской империи Наполеона Бонапарта привело
к коренному изменению расстановки сил на политической карте
Европы и одновременно закрепило за Российской империей
(и Украиной как ее частью) статус одного из ведущих субъектов
международных отношений того периода.
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ПАТРИОТИЗМ КАК ЗАКОНОМЕРНОЕ ЯВЛЕНИЕ
ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА

Уж постоим мы головою
За родину свою!

М. Ю. Лермонтов. «Бородино»

Изучение темы Отечественной войны 1812 года будет привле-
кать внимание многих поколений исследователей. Значимость
данного события определяется глубоким патриотизмом народ-
ных масс, принявших участие в войне. Воля народа к победе
была определена самой сущностью человеческого бытия – быть
свободными и независимыми. Истоки победоносной силы любви
к родной земле, активно проявленные при обороне Москвы во
времена Минина и Пожарского, ярко дали знать о себе в 1812 году.

Историческая значимость феномена патриотизма на совре-
менном этапе развития человеческого общества определяется
той ролью народных масс, которая направлена на выполнение
своего гражданского долга, активной гражданской позиции как
залога благополучия и процветания державы. Для написания
работы были использованы фонды государственного архива
Харьковской области, в документах которых нашло отражение
формирование полков народного ополчения, их участие в войне
1812 года. Д. И. Багалей в книге «Історія Слобідської України»
указывает на добровольные пожертвования населения Слобожан-
щины для нужд российской армии. Тот же факт подтверждают
авторы Д. И. Багалей и Д. П. Миллер в фундаментальном
исследовании «История города Харькова за 250 лет его
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существования». «Военные записки» Дениса Давыдова –
подполковника Ахтырского гусарского полка, ставшего
предводителем партизанского движения, – один из наиболее
важных источников для написания работы. Особое внимание
привлекает исследование П. А. Жилина «Фельдмаршал Михаил
Илларионович Кутузов», в котором раскрыто враждебное отно-
шение населения городов и сел Российской империи к наполео-
новской армии. Энциклопедические справочники: «Величайшие
люди планеты», «Величайшие монархи мира» содержат
информацию о командующем французской армии Наполеоне
Бонапарте, который считал войну с Россией проигранной из-за
действий не только регулярной русской армии, но также из-за
действий казаков и партизан. С. В. Потрашков в своей истори-
ческой монографии ва документальных материалах воссоздал
историю Слобожанских полков, их участие в войне 1812 года.
Е. В. Тарле в известной книге «Наполеон» ярко и красочно
описывает события Отечественной войны 1812 года, а в иссле-
довании «Нашествие Наполеона на Россию» – о героизме,
мужестве народных масс во время сражений. Исследование
феномена патриотизма народных масс как неотъемлемой черты
менталитета российского, украинского и других народов в борьбе
с завоевателем, изучение вопроса массового героизма, проявлен-
ного во время отражения нашествия наполеоновской армии, имеет
большое воспитательное значение для нынешнего поколения
молодых людей, пробуждает интерес к истории.

Проявление патриотических традиций народных масс
в Отечественной войне 1812 года.

14 апреля 1812 года руководитель французской разведки
в герцогстве Варшавском барон Э. Биньон представил министру
иностранных дел Г. Б. Маре пространную записку о главных
задачах готовящейся гигантской экспедиции. По его мнению,
только лишь «ослабление России, ограничение этой державы
границами старой Московии не станет достаточным вознаграж-
дением за убытки чрезмерного передвижения» [15, с. 16]. Таким
образом, четко определялась и цель похода 1812 года –
подготовка экспедиции в Индию. Россия же к наполеоновской
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армии «присоединится или добровольно, или вследствие законов
победы будет привлечена к великому движению, которое должно
изменить лицо мира» [15, с. 17]. В беседе со своим приближен-
ным графом Нарбонном Наполеон четко определил цель военной
кампании 1812 года: «Из Москвы к Гангу». Война была решена
Наполеоном бесповоротно. 400-тысячная армия уже двигалась
через Восточную Пруссию к Неману и ждала лишь сигнала
к вторжению в Россию. Наполеон начал войну 24 июня 1812 года
без объявления. Жители городов и сел встречали наполеонов-
скую армию враждебно. Большинство населения оставляло свои
жилища, угоняло скот, уничтожало посевы. Люди отступали
вместе с армией, уходили в леса, объединялись в партизанские
отряды, устраивали засады и нападали на колонны противника.
«Никто в Европе не предвидел, до каких высот героизма способен
подняться народ, когда дело идет о защите Родины от наглого
ничем не вызванного вторжения. Никто не предвидел, что
русские крестьяне обратят весь центр своей страны в сплошную
выжженную пустыню, но ни за что не покорятся завоевателю»
[7, с. 267]. Крестьяне покидали насиженные места, жгли свои
избы и запасы, собирались небольшими группами, ловили
отстающих французов и беспощадно убивали их. При появлении
французских солдат за хлебом и за сеном крестьяне почти всегда
оказывали яростное сопротивление, а если французский отряд
оказывался слишком для них силен, убегали в леса и перед побе-
гом сжигали хлеб и сено. Также крестьяне составляли отряды,
нападающие на отдельные части солдат, особенно при отступ-
лении наполеоновской армии; охотно вступали добровольцами
в организованные партизанские отряды, всячески помогали им,
служили проводниками, доставляли русским войскам провиант
и нужные сведения. Крестьяне Тамбовской губернии плясали
от радости, когда их в рекрутском присутствии забирали в войска
в 1812 году, хотя рекрутчина считалась самой тяжелой повиннос-
тью [8, с. 294]. И эти люди, плясавшие от радости, когда их
забирали в солдаты, потом, в кровопролитных боях, сражались
и умирали настоящими героями. Когда наполеоновские войска
вошли в Москву, они не нашли там ни сена, ни овса, а фуражи-
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ровка в ближайшей разоренной дотла местности наталкивалась
на жестокое сопротивление крестьян и ничего дать не могла.
А увидев пожары в Москве, Наполеон произнес: «Какое страшное
зрелище! Это они сами поджигают... Какая решимость! Какие
люди!» [7, с. 275]. С первых дней войны все больше и больше
разгоралась в народных массах вражда, чувство обиды, жажда
мести, жгучее желание отплатить вторгшемуся насильнику и гра-
бителю. Эти чувства породили грозное всенародное сопротив-
ление, которое погубило «Великую армию» завоевателя. Русские
солдаты на поле битвы оказывали героическое сопротивление.
Их просьбами, даже угрозами приходилось отводить в тыл: они
не желали исполнять приказов об отступлении. Наполеону
доносили из разных пунктов, что потери русских гораздо больше,
чем французов, что русские не сдаются, а гибнут до последнего.
Это является доказательством того бесспорного факта, что
народные массы смотрели на происходящую войну, как на борьбу
не на жизнь, а на смерть. Большое значение для дальнейшего
хода войны имело Бородинское сражение. Оно вошло в историю
освободительной борьбы народных масс как одна из наиболее
ярких ее страниц. Легендарный подвиг героев Бородина является
для последующих поколений вдохновляющим примером
патриотического выполнения долга перед Родиной. В успешном
для русских исходе Бородинского сражения решающее значение
имел высокий моральный дух войск. М. И. Кутузов писал, что
он верит в победу и возлагает все надежды на храбрость
и неустрашимость русских воинов [3, c. 176]. Из письма русского
офицера: «О, мой друг, какое ужасное сражение было под
Бородином! Кровь льется, как вода: никто не щадит и не жалеет
ее! Нет, друг мой, ни берега Дуная и Рейна, ни поля Италии, ни
пределы Германии давно, а может быть, и никогда еще не видали
столь жаркого, столь кровопролитного и столь ужасным громом
пушек сопровожденного сражения! Одни только русские могли
устоять: они сражались под отечественным небом и стояли на
родной земле» [13, с. 22]. Вступив в оглушительный треск
Бородинского сражения, некогда было думать о чем-то другом,
кроме победы. Каждую минуту на Бородинском поле пролетали



182

120 ядер и 120 смертей; в каждую минуту могло рассыпаться
более 4000 картечь [11, с. 130]. Рассвет памятного дня
Бородинской битвы Харьковский драгунский полк встретил на
левом фланге расположения русской армии в рядах 4-го
кавалерийского корпуса. Пришло время Харьковскому полку
вступить в дело. «Атака драгун была стремительной: они
буквально смели 9-й легкоконный полк из корпуса Нансути
и отбили взятые было французами русские пушки. Тут же вах-
мистры Трофим Ляхов, Василий Шерстюков и с ними еще
21 унтер-офицер и солдат полка, спешась, запрягли своих во
орудия лошадей и таким образом доставили все оные без
малейшего урона обратно» [4, с. 58]. Унтер-офицеры Харьков-
ского полка Афанасий Волошин, Петр Сивер, Сидор Лысаков,

Данила Выстроненко «с отличным
мужеством первые врубились в колон-
ну, что послужило примером протчим»
[4, c. 59]. За героизм, проявленный во
время Бородинской битвы, шеф полка
получил генерал-майорский чин.
Награждены были все офицеры,
40 рядовых драгун получили кресты
Военного ордена. Еще одной такой
силой, неустанно громившей врага,
было явление, которое называлось
«действиями партизанских отрядов»,
а потом стало называться «народной
войной». Партизаны Фигнер, Давыдов,
Сеславин, Кудашев, Вадбольский,

Дорохов и другие были офицерами регулярной русской армии.
Они получили разрешение образовать дружины охотников из
солдат регулярной армии и из добровольцев. Им было дано
задание тревожить отступающих французов внезапными
нападениями на обозы, на отставшие части. Прославленный
партизанский командир Денис Давыдов – подполковник
Ахтырского гусарского полка, писал: «Наконец, подошла старая
гвардия, посреди которой находился и сам Наполеон. Мы

Александр Никитич
Сеславин
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вскочили на коней и снова явились у большой дороги» [2, c. 13].
Партизаны часто соединяли свои действия с казаками. Вместе
они были прекрасными лазутчиками и доставляли часто
драгоценную информацию Кутузову и его генералам. Партизаны
и казаки все смелее и смелее нападали на арьергард французской
армии и на отстающих французов. Сильные морозы 1812 года,
также потеря обозов французами, нападения казаков и партизан –
все это делало невозможным пребывание французской армии
в России. Когда начался великий патриотический подъем, охва-
тивший всю страну, правительство не могло воспрепятствовать
участию широких народных масс в войне. 6 июля 1812 года
император Александр I обнародовал манифест о всеобщем
ополчении: «Неприятель вступил в пределы наши и продолжает
нести оружие свое внутрь России, надеясь силою и соблазнами
потрясть спокойствие великой сей державы. ...Собранныя им
разнодержавныя силы велики... сего ради... полагаем мы за
необходимо нужное собрать внутри государства новыя силы,
которыя, нанося новый ужас врагу, составляли бы вторую ограду
в подкрепление первой, и в защиту домов, жен и детей каждого
и всех. ...Взываем ко всем нашим верноподданным, ко всем
сословиям и состояниям... приглашая их... единодушным и общим
восстанием содействовать противу всех вражеских замыслов
и покушений. Да найдет он на каждом шаге верных сынов России,
поражающих его всеми средствами и силами... Да встретит он
в каждом дворянине – Пожарского, в каждом духовном –
Палицина, в каждом гражданине – Минина» [4, с. 128]. Формиро-
вание ополчения проходило быстро и с большим подъемом.
Каждые 10 человек из 100 крепостных брали в ополчение» [4,
с. 149]. Но желающих оказалось больше. С раннего утра до
позднего вечера приходили в Казенную палату крестьяне,
дворовые люди, чиновники, ремесленники, студенты с просьбой
записать их в ополчение. Многие крестьяне, дворовые люди,
ремесленники, интеллигенты становились ополченцами добро-
вольно. Одними из первых записались в Московское ополчение
поэты В. А. Жуковский и П. А. Вяземский, А. С. Грибоедов.
Накануне Бородинской битвы ополченцев было 10 тысяч [15].
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Подсчет русских сил согласно ведомостям на 5 сентября
1812 года указывает на 31700 ратников ополчения [16]. Во время
сражений можно было видеть русских мужиков с пиками и без
пик, с топором за поясом. Они втесняются в толпу вооруженных,
ходят под ураганной картечью, нагибаются, что-то поднимают,
уносят. Это было 10-тысячное Смоленское ополчение. Кутузов
приказал Смоленскому ополчению уносить раненых из-под пуль
сражающихся, из-под копыт конницы и колес артиллерии.
И набожно. добросовестно исполняли смоленцы обязанность
свою. Когда ядро свистело над их головою, они снимали шапку
и говорили: «Господи, помилуй!», крестились и продолжали свое
великое христианское дело помощи. В истории Харьковского
ополчения одну из главных ролей сыграл Андрей Федорович
Квитка – губернский предводитель дворянства, родной брат
писателя Григория Квитки-Основьяненко. Когда А. Ф. Квитка
получил манифест об ополчении, то по согласованию с харь-
ковским головою И. И. Бахтиным назначил созыв дворянского
собрания. Было решено «выставить для внутренней защиты
временное ополчение», для чего всем сословиям губернии
следовало снарядить на службу по одному человеку от 50 душ,
из этих людей сформировать конный полк численностью
1550 казаков, остальных определить в пешие стрелки и пешие
казаки. На все издержки по содержанию ополчения 29 июля
дворяне договорились внести по одному рублю с души от всех
сословий. Также было решено, чтобы в ополчение принимались
казаки от 18 до 45 лет, способные к поднятию оружия. 31 июля
для руководства ополчением был избран комитет в составе
губернатора, вице-губернатора, губернского предводителя дво-
рянства, судьи и предводителя дворян Харьковского уезда. Были
избраны командиры: Захарий Иванович Бекарюков, Михаил Мат-
веевич Куликовский, Владимир Яковлевич Донец-Захаржевский,
Александр Миронович Времев, Алексей Михайлович Двигуб-
ский. Избрали также батальонных и сотенных начальников и офи-
церов в полки – всего 217 человек дворян [4, c. 130]. «1812 года
октября в Слободско-Украинском губернском правлении
...слушали сообщение духовной консистории... об учениках
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Харьковского коллегиума, пожелавших поступить в собираемое
ополчение» [18]. Учащемуся Харьковского коллегиума Дмитрию
Корендовичу было 15 лет, Петру Рыбчинскому и Павлу Ключни-
кову – 16, Ивану Петрусенко – 17. Восемнадцатилетний Иван
Склобинский завербовался в Лубенский гусарский полк. Михайло
Уманов, Павел Калантаев, Андрей Балановский, Семен Маль-
чевский, Иван Петренков, Алексей Наумов, Иван Никитин, Семен
Рудинский и другие, «пожелавшие во внутреннее ополчение» [18].
«Божіею милостію Мы Александръ первый... Объявляем
всенародно о рекрутском наборе» [20]. 11 декабря 1812 года было
дано указание командиру Харьковского внутреннего гарнизонного
батальона господину полковнику Шарапову о наборе рекрутов
[17]. В губернии было проведено два рекрутских набора, что
дало для армии более 16 тысяч человек. Также «Жители добро-
вольно жертвовали для нужд армии своих лошадей» [17, c. 943].
Так, для нужд армии было поставлено более трех тысяч лошадей
[4, c. 135]. Кроме пожертвований на военные нужды, были
сделаны пожертвования для людей, «которые вышли из мест,
занятых неприятелем, не имеют пристанища и нуждаются в спо-
собах, потребных к поддержанию своего существования»… [19].
Дворянство, купечество, духовенство жертвовали деньги,
золотые и серебряные вещи. Харьковская губерния обеспечивала
всем необходимым русские войска, содержала военнопленных
французов и поляков. Документы свидетельствуют о весомом
вкладе населения Харьковской губернии в победу над наполео-
новской армией. 30 августа 1814 года была учреждена медаль
«В память Отечественной войны 1812 года». Такими медалями
награждали дворян, купечество, которые оказали помощь
в победе русской армии над Наполеоном. Это была очень
почетная награда, которой были награждены более 1000 человек
[4, с. 136].

Таким образом, в данном исследовании был рассмотрен
феномен патриотизма населения Российского государства
в Отечественной войне 1812 года. Особое внимание было
уделено патриотическому движению жителей Слобожанщины,
в частности Харьковской губернии. Изученные документальные
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материалы, публицистическая, научная, художественная
литература позволяют сделать выводы:

– патриотизм как характерная черта населения Российской
империи есть свидетельством высокого морального духа;

– российский, украинский и другие народы в борьбе с завое-
вателями объединили свои усилия с целью победить, а значит,
выжить и быть свободными;

– героизм и мужество, проявленные в этой войне, служили
примером во время Великой Отечественной войны;

– справедливый, освободительный характер войны был
главной основой самопожертвования народов в отражении
натиска завоевателей;

– это было ярким свидетельством выполнения долга перед
Отечеством;

– после победы над наполеоновской армией Россия стала
одним из сильнейших государств Европы и лидером в мировой
политике;

– любовь к родной земле, проявившаяся у молодежи
1812 года, является наглядным примером для сегодняшнего
поколения молодых людей.
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РАЗВИТИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ
ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ 1812 ГОДА

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Безошибочно можно сказать, что
более трети войска, отхваченного
у неприятеля, и все транспорты,
к нему шедшие и доставшиеся нам
в сей решительный перелом судьбы
России, принадлежат тем из казачьих
отрядов, кои действовали в тылу и на
флангах неприятельской армии.

Д. Давыдов

С момента вторжения Наполеона в Россию в стране разго-
ралась народная война против иноземных захватчиков.
До оставления Москвы партизанские отряды возникали стихийно
и состояли преимущественно из крестьян. Крестьяне добро-
вольно везли в отступающую армию все, что имели: продоволь-
ствие, овес, сено, стремясь к тому, чтобы ничего не оставлять
врагу. Насилие врага вызывали, по словам А. С. Пушкина,
«остервенение народа». Фельдмаршал М. И. Кутузов писал:
«Можно без преувеличения сказать, что многие тысячи врага
истреблены крестьянами…Крестьяне из прилежащих к театру
войны деревень наносят неприятелю величайший вред... Они во
множестве убивают неприятелей, а взятых в плен доставляют
к армии» [5, c. 9].

Крестьянские отряды получали помощь русской армии.
С удовлетворением и гордостью Кутузов писал в Петербург:
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«Крестьяне, горя любовью к Родине, устраивают между собой
ополчения... Ежедневно приходят они в Главную квартиру, прося
убедительно огнестрельного оружия и патронов для защиты от
врагов. Просьбы сих почтенных крестьян, истинных сынов
отечества, удовлетворяются по мере возможности, и их снаб-
жают ружьями, пистолетами и патронами» [6, c. 6].

После оставления Москвы и особенно в период Тарутинского
лагеря партизанское движение приняло уже широкий размах.
Стали создаваться армейские партизанские отряды, проводив-
шие свои операции во взаимодействии с регулярной армией. Ими
нередко руководили армейские офицеры. Командование снабжало
их оружием и боеприпасами. Партизанские отряды, развернув
«малую войну», нарушали коммуникации противника, выполняли
роль разведки, иногда давали настоящие сражения и фактически
блокировали французскую армию, лишая ее фуража и продо-
вольствия.

Из регулярной армии для партизанских действий в тылу врага
были выделены значительные силы: 36 казачьих, 7 кавалерийских
и 5 пехотных полков – показатель того,
какое серьезное значение придавал
М. Кутузов действиям партизанских
отрядов. Некоторые из них насчи-
тывали по несколько тысяч человек,
имели артиллерию. Таковы отряды под
командованием опытных кадровых
офицеров Д. В. Давыдова, А. Н. Сесла-
вина, А. С. Фигнера. Большую помощь
действующей армии оказывали парти-
занские отряды Федора Потапова,
Ермолая Четвертака, Герасима Кури-
на, Василисы Кожиной. Партизанское
движение приняло грандиозные раз-
меры, что позволило Кутузову наносить противнику более
чувствительные удары по его резервам и гарнизонам.

Наполеон, развязывая агрессию против России, не предвидел
того, что ему придется вести войну не только с армией, но

Василиса Кожина
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и с партизанами, что и станет началом конца его завоеваний
и правления.

Принято считать, что партизанская война началась с Дениса
Давыдова. Тем не менее в военных кругах имели довольно

четкое представление
о правилах ведения такого
рода боевых действий. Но
многие принимали парти-
зан в штыки, так как
видели в них «лишь пагуб-
ную систему раздроби-
тельного действия ар-
мии». В результате была
оставлена без внимания
«Записка», составленная
перед Отечественной
войной полковником
Чуйкевичем и излагавшая

различные способы ведения партизанских действий на
территории России. Накануне нашествия Наполеона в России
издавались специальные работы по партизанским действиям.
Так, в 1811 году была опубликована на русском языке «Малая
война», написанная прусским полковником Валентини. Есть
основание, что сочинение Валентини было широко известно
в среде русского офицерства. Например, П. И. Багратион собст-
венноручно составил инструкцию Д. Давыдову, направлявшемуся
в тыл неприятелю, текст которой почти дословно повторял фразы,
рекомендуемые Валентини [4, с. 82].

В отличие от историков, которые до сего дня не решили, кто
стал первым партизаном – Д. Давыдов или Ф. Винцергороде,
мы считаем «зачинателем малой войны» Д. В. Давыдова.

В начале Отечественной войны Давыдов поступает в Ахтыр-
ский гусарский полк подполковником и командует 1-м бата-
льоном до Бородинского сражения. Именно он первый подает
мысль о выгоде партизанского действия и отправляется с отря-
дом гусар и казаков в тыл неприятеля, в середину его обозов,

Партизан Денис Давыдов
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команд и резервов. Он разделит славу с графом Орловым-
Денисовым, Фигнером и Сеславиным. В результате был получен
огромный опыт, а главное, разработана тактика и стратегия
ведения партизанской войны, которые были обобщены в военных
мемуарах Дениса Давыдова, где он четко излагает все секреты
партизанской войны.

Суть партизанской войны:
«Партизанская война состоит ни в весьма дробных, ни

в первостепенных предприятиях, ибо занимается не сожжением
одного или двух амбаров, не сорванием пикетов и не нанесением
прямых ударов главным силам неприятеля. Она объемлет
и пересекает все протяжение путей, от тыла противной армии
до того пространства земли, которое определено на снабжение
ее войсками, пропитанием и зарядами, чрез что заграждая
течение источника ее сил и существования, она подвергает ее
ударам своей армии обессиленною, голодною, обезоруженною
и лишенною спасительных уз подчиненности. Вот партизанская
война в полном смысле слова!» [1, с. 291].

«Чтобы лишить неприятеля коренных стихий жизненной
и боевой силы всякой армии (оружия, пищи и другого подкрепле-
ния), необходимо «истребление их во время их перемещения
с поля запасов на боевое поле, следственно, средством парти-
занской войны».

«Партизанская война имеет влияние и на главные операции
неприятельской армии. Перемещение ее в течение кампании по
стратегическим видам долженствует встретить необоримые
затруднения, когда первый и каждый шаг ее может немедленно
быть известен противному полководцу посредством партий
(партизанских отрядов), когда сими же партиями, на первом
и на каждом шагу, она может быть задержана засеками, истреб-
ленными переправами и атакована всеми противными силами
в то время, как, оставя один стратегический пункт, она не успела
достичь до другого» [1, с. 295]. (Примером служат действия
Сеславина под Малоярославцем; действия партизан при
отступлении Наполеона от Москвы до Немана.)
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Основные задачи партизанских отрядов:
«…обязанность моя не состояла в поражении бродяг, но

в истреблении транспортов жизненного и военного продоволь-
ствия французской армии… Необходимость сбора данных через
взятие языка…

Нравственная часть едва ли уступает вещественной части
этого рода действия. Поднятие упадшего духа в жителях тех
областей, которые находятся в тылу неприятельской армии»;
«…потрясение и подавление духа в противодействующих войс-
ках – таковы плоды партизанской войны, искусно управляемой…
Когда мысль, что нет ни прохода, ни проезда от партий, похищая
у каждого воина надежду… увлечет его на неизбежное граби-
тельство, одну из главных причин падения дисциплины,
а с дисциплиною – совершенного разрушения армии» [1, с. 296].

Актуальность этих задач понимали и советские партизаны.
Например, в годы войны широко распространялись листовки
с сообщениями Совинформбюро, одна из задач которых была
оказание моральной поддержки населению.

Тактика партизан:
«Надобно один раз навсегда знать, что лучшая позиция для

партии есть непрестанное движение оной, причиняющее
неизвестность о месте, где они находятся, и неусыпная осторож-
ность часовых и разъездных, ее охраняющих; что партию
отрезать нет возможности – и держаться русской пословицы:
убить да уйти – вот сущность тактической обязанности
партизана» [1, c. 211].

Тактика «рассыпного отступления» – в случае нападения
превосходного неприятеля. «Оно, состояло, во-первых, чтобы по
первому сигналу вся партия рассыпалась по полю, во-вторых,
чтобы по второму сигналу каждый казак скакал сам из вида
неприятеля, и в-третьих, чтобы каждый из них, проехав по
своевольному направлению несколько верст, пробирался
к предварительно назначенному в десяти, а иногда в двадцати
верстах от поля сражения сборному месту» [1, с. 211].

«Скрытно и зорко; перед вечером, в малом расстоянии от
села, раскладывали огни; перейдя гораздо далее, в месте, против-
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ном тому, где определяли ночлег, раскладывали другие огни, и
наконец, войдя в лес, провождали ночь без огня. Если случалось
в сем последнем месте встретить прохожего, то брали его и
содержали под надзором, пока выступали в поход. Когда же он
успевал скрыться, тогда снова переменяли место» [1, c. 192].

Необходимость помощи со стороны местного
населения и организации народного ополчения:

«…в Народной войне должно не только говорить языком черни.
Но приноравливаться к ней и в обычаях, и в одежде. Я надел
мужичий кафтан, стал отпускать бороду, вместо ордена св. Анны
повесил образ св. Николая и заговорил с ними языком народным»
[1, c. 192].

«А ты, брат староста, имей надзор над всем тем, о чем я
приказываю; да прикажи, чтобы на дворе у тебя всегда были
готовы три или четыре парня, которые, когда завидят многое
число французов, садились бы на лошадей и скакали бы врознь
искать меня, – я приду к вам на помощь» [1, с. 194].

В годы Великой Отечественной войны советские партизаны
также опирались на помощь населения: по их просьбе местное
население выпекало в селах хлеб, снабжало другим продоволь-
ствием, сообщало информацию о передвижениях противника. Без
поддержки населения действия партизан, пожалуй, были бы
невозможны.

Кодекс поведения партизан:
О дисциплине: «Уверен будучи, что звание партизана не

освобождает от чинопослушания, но с сим вместе и позволяет
некоторого рода хитрости» [1, с. 231].

«Если солдатская честь и сострадание к несчастию –
предрассудки, то их предпочитаю твоему рассудку…И пока вижу
в человеке возвышенность чувств, увлекающих его на подвиги
отважные, безрассудные и даже бесчеловечные, – я подам руку
сему благородному чудовищу и готов делить с ним мнение
людей, хотя бы чести его приговор написан был в сердцах всего
человечества. Но презираю убийцу по расчетам или по
врожденной склонности к разрушению» (о бесполезных
кровопролитиях) [1, c. 238–239].
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«Партизан должен и необходимо умствовать, но не пере-
пускать, как говорится, ум за разум» [1, с. 271].

Основные районы действия партизанских отрядов:
«Разделяет театр войны на два поля: на боевое поле (фронт)

и на поле запасов (тыл врага). …чем более увеличивается
пространство, отделяющее боевое поле от поля запасов, тем
партизанская война полезнее и решительнее» [1, с. 293].

Проводя аналогию с войной 1941–1945 гг., следует заметить,
что партизаны не имели мест постоянной дислокации, они
перемещались, выступая против подразделений оккупационной
армии с боями, после таких сражений уходили в другие места.
К примеру, партизанское соединение под командованием
А. Федорова рейдировало с Черниговщины на Волынь и совмест-
но с действующими более чем 20 партизанскими отрядами
образовало в глубоком тылу противника партизанскую зону
в районе междуречья Стыр – Стохид [7, с. 69].

Несмотря на огромное количество источников, до сих пор не
оценен реальный вклад армейских партизан в поражение
неприятеля в 1812 году. Но прямым аналогом деятельности
партизан в 1812 году является партизанское движение, возникшее
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Партизанские отряды под командованием С. Ковпака,
М. Наумова, А. Сабурова, А. Федорова стали достойными
преемниками знаменитых командиров Отечественной войны
1812 года [7, с. 67]. Они широко использовали тактику, стратегию,
которую использовали Давыдов и другие в далеком 1812 году,
блестяще применяя их к новым условиям ведения войны.
Совершая глубокие рейды по тылам врага, действуя не только
на территории СССР, выводя из строя транспортные узлы
(например, знаменитая «рельсовая война»), возрождая веру
населения в победу, советские партизаны внесли достойный
вклад в разгром фашистской Германии. Примером служат
действия партизанского соединения С. Ковпака, которое прошло
с боями 10 тысяч километров территориями 18 областей
Украины, Белоруссии и России. Они разгромили 39 гарнизонов
врага, уничтожили несколько тысяч фашистов и их сообщников,
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более десятка самолетов, подорвали 2 бронепоезда, 86 эшелонов,
256 мостов [2, с. 48–49].

Таким образом, в той или иной мере, партизаны Отечест-
венной войны 1812 года внесли огромный вклад в развитие
партизанского движения в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.
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ПАТРИОТИЗМ РУССКОГО НАРОДА
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА

НА ПРИМЕРЕ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

В современной Украине практически не уделяется ни
малейшего внимания необходимости воспитания у молодого
поколения духа патриотизма, любви к своему Отечеству,
готовности к самопожертвованию в борьбе за счастье своей
Родины, своего народа, поскольку современные учебники по
истории практически лишены даже намека на славные традиции
наших предков и, в целом, на существование понятия патриотизма
как такового. Если же и упоминается о патриотизме, то зачастую
с позиций, чуждых нам, жителям Восточной Украины. Все это,
в свою очередь, весьма плачевно сказывается на перспективах
экономического, политического, социального и культурного
развития нашего государства, непосредственно лишая украинских
граждан в целом и подрастающее поколение в частности опоры
на великий и непобедимый духовный и нравственный потенциал
его героического прошлого.

Теоретической основой настоящей работы послужили труды
отечественных ученых, таких как В. И. Астахова, С. В. Куль-
чицкий, Л. Н. Бычков и других.

Осветить героический подвиг нашего народа в период
наполеоновского нашествия можно только ощутив свою
сопричастность к великим свершениям и героическим подвигам
своих предков. Это особенно актуально в период построения
независимого Украинского государства, которое более двадцати
лет своей независимости судорожно пытается определить свое
место в мире, зачастую зачеркивая выдающиеся события
истории своего Отечества и возводя в ранг сомнительных героев.
Знание истории своей страны – это тот фундамент, на котором
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должно базироваться формирование личности каждого человека.
У народа, не знающего своей истории и предавшего забвению
истоки своей духовной сущности, нет будущего. Народ жив
только тогда, когда он через память людей ощущает свою связь
с прошлым, с предыдущими поколениями соотечественников.
Главное в наше время – сохранить свой истинный исторический
характер, не забывать свое прошлое, его героические страницы
и суметь умело донести его историю до грядущих поколений.

Многовековая героическая история нашей страны неодно-
кратно иллюстрирует нам беспримерный патриотизм всего
русского народа – великоросов, малоросов и белорусов, проявлен-
ный в борьбе за сохранение независимости своей Родины. На век
России пришлось большое количество варварских нападений,
начиная от интервенции польских феодалов в 1612 году и закан-
чивая немецко-фашистской агрессией 1941–1945 годов [1].

Таким образом, исторический опыт показывает и доказывает
непобедимость единого русского народа, когда тот берется «за
дело». Ярким тому примером является Отечественная война
1812 года – война против нашествия Наполеона, в которой
русский народ и русская армия под руководством выдающегося
полководца Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова
с честью отстояли национальную независимость своей великой
Родины – России [3].

С чего же все началось? А началось все с того, что вслед за
порабощением практически всей Европы, Наполеон I Бонапарт
решил сделать Россию колонией Франции, превратить ее
в широкий рынок сбыта французских товаров, произвести раздел
русской территории, поработить русский народ. Кроме того,
Наполеон мечтал, покорив Россию, в дальнейшем предпринять
через Кавказ вторжение в Индию, чтобы нанести удар по
могуществу Англии и добиться мирового господства. Как
указывал Фридрих Энгельс, в «...1812 г. Наполеон на своей
военной карте отметил Москву как оперативную базу похода на
Индию...» [11, с. 215], но не тут-то было, ведь только один исход
допускал русский народ в этой войне: абсолютное уничтожение
наполеоновских войск.
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Следует отметить, что Наполеон, готовясь к вероломному
нападению на Россию, учитывал многие обстоятельства, но он
не учел особенностей русского характера, особенностей славян-
ского менталитета, беззаветной любви русского народа к своей
Родине. На свою беду он не предусмотрел ни возможности
народной войны против захватчиков, ни того, какую роль
в возможной войне сыграет моральный дух армии [1].

А моральный дух солдат и офицеров русской армии был
несоизмеримо выше морального уровня наполеоновской армии.
Солдаты армии Наполеона – французы, баварцы, пруссаки,
австрийцы и другие, посланные за тысячи километров от родных
очагов грабить население русских городов и сел, будучи
настигнуты местью народа, вряд ли чувствовали себя иначе,
чем грабители, захваченные на месте преступления. У них не
было великой, высшей цели, которая предопределила бы
победный исход войны и которой сопутствовали бы храбрость
и мужество. Совершенно иные чувства испытывали русские
солдаты, казаки, партизаны, защищавшие свою Родину от врага.
Патриотический подъем лежал в основе их самоотверженности
и героизма [1].

В борьбе против наполеоновского нашествия в России
в 1812 году за сохранение национальной независимости страны
выступили все классы русского общества. Но главной, решающей
силой в борьбе с Наполеоном и его армией было русское
крестьянство, составляющее подавляющую часть солдатской
массы русской армии и героически сражавшееся за свободу
и независимость своей Родины. Именно крестьянство развернуло
широкую партизанскую борьбу против наполеоновских войск.
Оно же составляло и народное ополчение.

Еще Фридрих Энгельс указывал на то, что «народ, который
хочет завоевать себе свободу и независимость, не может
ограничиться обычными способами ведения войны. Массовое
восстание, революционная война, партизанские отряды – вот те
способы, при помощи которых можно противостоять армии более
сильной и лучше организованной» [11, с. 225].

Выяснившаяся с самого начала войны малочисленность
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наших войск (218 тысяч солдат) в сравнении с армией Наполеона
(420 тысяч солдат) побудила императора Александра I к изданию
манифеста о всеобщем ополчении от 6 (18) июля [6].

По нашему мнению, в этом не было острой необходимости,
ведь, как известно, крестьянское партизанское движение против
завоевателей поднялось с самого начала вторжения неприятеля
на территорию России, сразу же при появлении наполеоновской
армии в Латвии, Литве и Белоруссии. Однако если польские
и литовские помещики поддерживали Наполеона, то крестьяне
Латвии и Белоруссии развернули против вражеских войск
партизанские действия. Русские крестьяне не были исключением
и по своей собственной инициативе начали широкое партизанское
движение в помощь русской армии. Многочисленные факты
свидетельствуют о том, что инициатором партизанской борьбы
против наполеоновской армии явилось отнюдь не царское
правительство и не местные власти, а именно крестьянские
массы, в первую очередь страдавшие от грабежей и насилия
оккупантов.

Таким образом, характерной чертой является тот факт, что
партизанская война в 1812 году никем заранее не подготав-
ливалась. Это было самопроизвольное движение широчайших
народных масс, являвшееся наиболее ярким выражением их
патриотизма, их бескорыстного служения Родине, которой
угрожали порабощение и утрата национальной независимости [1].

При появлении врага крестьяне бросали свои деревни
и уходили в леса или следовали за русской армией. Развернулась
борьба крестьян против французских фуражиров, мародеров,
шпионов. Крестьяне поджигали свой хлеб на полях, жгли стога
сена, чтобы они не доставались завоевателям.

Таким образом, русские крестьяне ничего не оставляли
в своих селах и на полях для наполеоновской армии и в то же
время они охотно снабжали всем необходимым русскую армию,
которая, в свою очередь, чувствуя поддержку широких народных
масс, горела желанием дать решительный отпор наполеоновским
завоевателям, что определило ее боевой дух – драться не на
жизнь, а на смерть.
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Так, например, 17 августа 1812 года офицер русской армии
Глинка писал: «Война народная час от часу является в новом
блеске. Кажется, что сгорающие села возжигают огонь мщения
в жителях. Тысячи поселян, укрываясь в лесах и превратив серп
и косу в оружия оборонительные, без искусства, одним мужест-
вом отражают злодеев...» [4, с. 15].

Совершая внезапные нападения на фуражиров врага, на обозы
с боеприпасами, на отдельные отряды и патрули, партизаны
наносили неприятелю значительный ущерб и держали его в страхе
перед постоянной опасностью новых неожиданных ударов.
В случаях, когда партизаны захватывали в плен офицеров
и курьеров вражеской армии, они доставляли русскому коман-
дованию важные секретные документы, помогавшие быстро,
а главное, своевременно разгадать маневры противника и принять
меры по их препятствованию и срыву.

Следует отметить, что крестьянские партизанские отряды,
стихийно созданные по инициативе самих крестьян, становились
все более ощутимой силой, и участие их в борьбе с врагом
приобретало все более важное и существенное значение. Поэтому,
в ответ на эту патриотическую инициативу населения, командо-
вание русской армии решило официально призвать население
Смоленской и других губерний, оккупированных французами,
к активной борьбе против интервентов. Так, 21 июля 1812 года
командующий русской армией на первоначальном этапе войны
генерал-фельдмаршал Михаил Богданович Барклай-де-Толли
в письме на имя смоленского гражданского губернатора Аша
предложил призвать «...благородное сословие дворянства и всех
жителей тех уездов, до коих не приступил неприятель, к воору-
жению против коварных врагов наших». Далее в этом письме
говорилось: «...именем отечества просите обывателей всех близ-
ких к неприятелю мест вооруженной рукой напасть на уединенные
части неприятельских войск, где оные увидят» [8, с. 65].

Однако по некоторым данным М. Б. Барклай-де-Толли не смог
организовать крестьянскую, народную войну против Наполеона
ввиду непонимания народного характера войны как такового.
В связи с этим армия ему не доверяла [5]. Более того, он не
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смог, к сожалению, и организовать совместных действий между
русской армией и крестьянским партизанским движением.
К счастью, все это оказалось по силам лишь широко известному
и очень популярному и любимому в народе и в армии великому
русскому полководцу М. И. Кутузову.

Интересно, что столь опытный и заслуженный полководец,
как Михаил Илларионович Кутузов, понимал и придавал особое
значение формированию ополчений как резервов русской армии.
В этом сказалось глубокое понимание им народного характера
войны 1812 года. Опираясь на высокий патриотический подъем
русского народа, Кутузов занялся организацией победоносной
героической борьбы народных масс России против наполеонов-
ского нашествия.

Таким образом, мобилизовав имевшиеся в стране резервы
и пополнив армию новыми силами после сражения с интервен-
тами у реки Неман 12 июня и после Смоленского сражения
6 августа 1812 года, М. И. Кутузов, после долгих и мучительных
размышлений, решил вступить в генеральное сражение с фран-
цузами под Москвой у деревни Бородино. Именно об этом
величайшем сражении поверженный Наполеон впоследствии
говорил: «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я

дал под Москвой. Французы в нем
доказали себя достойными одержать
победу, а русские стяжали право быть
непобедимыми» [5, с. 335].

Начавшись на рассвете 26 августа
(7 сентября), неслыханно жестокий бой
кипел весь день. Наполеон стремился
прорвать центр обороны русской
армии, зайти ей в тыл, отрезать пути
отхода и затем разгромить ее оконча-
тельно и бесповоротно. Поэтому
основные свои силы он сосредоточил
против левого крыла и центра русских

позиций. Левым крылом командовал бесстрашный Багратион,
любимый ученик А. В. Суворова, любимец солдат. Однако

Матвей Иванович Платов



202

Наполеону все-таки удалось на некото-
рое время захватить Багратионовы
флеши, а сам Багратион был смер-
тельно ранен. Далее войска Наполеона
наметили атаковать батареи Раев-
ского. Но русская армия не думала
отступать и сдаваться! Так, М. И. Ку-
тузов отправил в тыл врага кавалерий-
скую часть генерала Уварова и каза-
ков под командованием атамана
Платова, дабы отвлечь силы против-
ника. Искусный маневр удался –
в тылу противника возникла паника.

Наполеон остановил атаки и сам поехал на место прорыва.
Кутузов выиграл время, укрепив свои войска. Спустя 2 часа
Наполеон вновь бросил войска на батареи Раевского, но всей
его добычей стали разрушенные укрепления и разбитые пушки –
защитники батареи были полностью уничтожены; они так
и остались у своих орудий [5].

Потери русской армии были чрезвычайно велики (37,5 тыс.
солдат и офицеров убитыми и ранеными), но ее ряды могли быть
быстро пополнены, прежде всего, за счет формируемых
народных ополчений. Наполеоновская армия понесла гораздо
большие потери (58 тыс. солдат и офицеров, или более 43%
своего состава), и она не имела резервов вдали от Франции [3].

Необходимо отметить, что, направляя действия русской армии
на изматывание и ослабление врага, главнокомандующий русской
армией М. И. Кутузов придавал огромное значение развитию
партизанского движения. Именно действия партизан сыграли
огромную роль в подготовке решительного наступления. Они
наносили непрерывные удары по путям сообщения вражеской
армии, срывали снабжение врага боеприпасами и продоволь-
ствием, держали его в состоянии постоянного страха, подавляя
его моральный дух. Отходя с боями в глубь страны, русская
армия ослабляла этим армию Наполеона. По мере продвижения
наполеоновских войск к Москве крестьянское партизанское

Федор Петрович Уваров
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движение все более ширилось, вовлекая в отряды все новые
и новые массы крестьян. Одновременно начинают формиро-
ваться отряды из состава регулярной армии, специально
выделенные для партизанских действий.

В двадцатых числах августа начал боевые действия создан-
ный по указанию М. И. Кутузова первый отряд русской армии,
применивший партизанскую тактику против наполеоновских
войск. Инициатором создания этого отряда, действовавшего
в тесном контакте с крестьянами-партизанами, был подполковник
Денис Васильевич Давыдов – позднее известный генерал, поэт
и партизан [3].

Д. В. Давыдов передавал крестьянам свои военные знания
и опыт, рассказывал, как действовать при приближении
французов. Он также охотно делился с крестьянами трофейным
оружием [5].

Следует сказать, что создание первого армейского партизан-
ского отряда Дениса Давыдова имело огромное значение. Оно
знаменовало собой начало нового этапа в развитии партизанского
движения – этапа совместных действий отрядов русской регу-
лярной армии с крестьянами-партизанами, приобщения их
к тактическим указаниям М. И. Кутузова, введения в их действия
военной организации. В свою очередь, крестьянские партизан-
ские отряды были лучшими проводниками, осведомителями
и разведчиками для армейских партизанских отрядов [3].

Ввиду вышеизложенного, русская армия, по мнению многих
военачальников, могла и жаждала сражаться дальше и не пустить
врага в Москву. Но 1 сентября, в деревне Фили, на военном
совете, под Москвой, этот тяжелейший вопрос был решен иначе:
главнокомандующий Кутузов приказал отступать, ведь необхо-
димо было сохранить Россию, а для этого нужно было сохранить
армию.

Кутузов правильно рассчитал, что Наполеон, войдя в Москву,
будет ждать мирных предложений русского правительства.
Таким образом, русская армия снова выиграет время для
пополнения людьми и оружием, а народная война развернется
во всю ширь. Дальнейший план Кутузова заключался в том,



204

чтобы потом, когда силы противника будут надломлены,
а русская армия нальется новой силой, повести ее в победоносное
контрнаступление [5].

Важнейшим элементом Кутузовского плана подготовки
решительного контрнаступления было – как можно шире
развернуть партизанское движение, дезорганизовать с его
помощью связь между армией Наполеона и ее тыловыми
частями и базами, расположенными на линии Смоленск –
Москва; путем активной блокады принудить Наполеона уйти из
Москвы, а затем разгромить его совместными усилиями
регулярной армии и партизанских отрядов [3].

Следует отметить, что именно совместные действия
армейских и крестьянских партизанских отрядов сыграли исклю-
чительно важную роль в период подготовки контрнаступления
против наполеоновской армии.

Так, армия Наполеона со всех сторон была окружена,
блокирована, регулярными частями русской армии, народными
ополченцами и крестьянскими партизанскими отрядами.
Отовсюду слышны были вести о росте патриотического движения
среди крестьянских масс. «Дубина народной войны», по выраже-
нию Л. Н. Толстого, «поднялась со всею своею грозною и величе-
ственной силою... поднималась, опускалась и гвоздила французов
до тех пор, пока не погибло все нашествие» [10, с. 289].

Нельзя не упомянуть и о всенародных прославленных героях-
партизанах, среди которых следует отметить подвиг крестьянки
хутора Горшкова Сычевского уезда Василисы Кожиной, которая
приобрела всероссийскую известность своими отважными
действиями против войск противника. Организовав отряд из
крестьян-подростков и крестьянок и вооружив их косами
и вилами, она захватила в плен множество наполеоновских солдат.
За свои подвиги Василиса Кожина была награждена медалью
и денежной премией [3].

Также следует назвать имена таких знаменитых партизан-
крестьян, как Герасим Курин, Е. В. Четвертак, Федор Потапов
и многих, многих других, простых русских людей, прославив-
шихся своими героическими подвигами [1].
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Говоря о пребывании французских
оккупантов в Москве, нельзя не
сказать о встречавшем их повсюду
непреодолимом сопротивлении, враж-
дебном отношении и ненависти жите-
лей Москвы и Подмосковья. Поэтому
тщетными были попытки наполео-
новских властей завербовать среди
подмосковных крестьян своих шпионов
и агентов. Захваченные в плен
крестьяне отказывались давать какие-
либо сведения о состоянии русской
армии. Население Москвы в целом отказывалось чем-либо
помогать врагу.

Войска Наполеона, занявшие Москву, оказались в критическом
положении. Регулярная русская армия, пополненная за счет
народных ополчений, закрыла все пути к богатым продоволь-
ственными запасами южным губерниям. Армейские и крестьян-
ские партизанские отряды наносили непрерывные удары по
тылам и путям сообщения наполеоновской армии, почти целиком
парализовав ее продовольственное снабжение. Действия
армейских партизанских отрядов и крестьян-партизан все более
активизировались.

Исходя из создавшейся ситуации, Наполеон попытался начать
переговоры о мире, так как понял, что Россия – это не Пруссия
и не Австрия, здесь можно проиграть. Наполеон даже неодно-
кратно просил М. И. Кутузова вести войну по установленным
в Европе правилам, когда все население живет привычной жизнью,
а бои проходят в определенных, заранее обозначенных районах
в составе только лишь регулярных армий без участия жителей
страны. Естественно, никто на такие смешные для России
условия не согласился. Кутузов в ответ на жалобы Наполеона
ответил, что народ, уже давно не видевший войны в своих
внутренних пределах и готовый всем жертвовать для Отечества,
не признает различий между тем, что должно или не должно
быть в войнах обыкновенных.

Герасим Курин
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Уразумев, что победы не будет, а «сидение» в Москве сулит
лишь только окончательный разгром и паденье из-за разложения
дисциплины в войсках, острой недостачи продовольствия
и фуража, а также ввиду опасности контрнаступления русских,
Наполеон решил покинуть Москву и уходить восвояси.

Этому предшествовал марш-маневр при Тарутине, длившийся
с сентября по октябрь, который имел огромное, решающее
значение. Это было первое наступательное сражение русской
армии, которое стало началом ее победоносного контрнаступле-
ния против войск Наполеона. Удар, нанесенный русской армией
по вражеским войскам под Тарутиным, заставил Наполеона
поспешить с оставлением Москвы.

Укрепив и пополнив русскую армию в Тарутинском лагере,
измотав войска Наполеона, принудив их к поспешному бегству
из Москвы, Кутузов с величайшим искусством организовал
преследование противника. Наполеон спешно устремился
к Смоленску, о чем командир казачьего корпуса генерал Платов
доносил Кутузову: «неприятель бежит так, как никогда никакая
армия ретироваться не могла. Он бросает на дороге все свои
тяжести, больных, раненых, и никакое перо историка не в состоя-
нии изобразить картины ужаса, который оставляет он на большой
дороге» [3, с. 89].

Русская армия, не отставая, преследовала неприятеля по
параллельной дороге с левой стороны. Это обеспечивало ей связь
с хлебородными провинциями. Но Кутузов не просто двигался
рядом с вражеской армией. Легкие гусарские и уланские части
совместно с казаками нападали на неприятельские отряды,
громили их, захватывали орудия, обозы, знамена. Например,
казаки Платова взяли в плен 10 генералов, свыше 1000 офицеров
и 38572 солдата [5].

С не менее отчаянной смелостью действовали партизаны,
беспощадно истребляя захватчиков. По приказу Кутузова
армейские и крестьянские партизанские отряды непрерывно
нападали на транспорты врага, уничтожали на пути его отхода
мосты, переправы, устраивали завалы и засеки, истребляли
неприятельские гарнизоны, днем и ночью совершали нападе-



207

ния на отступающие колонны французов, непрерывно вели
разведку.

Армия Наполеона, преследуемая русскими войсками
и партизанами, испытывала жестокий голод.

Воспоминания и записки участников наполеоновского
нашествия в один голос говорят о том огромном ущербе, который
наносили интервентам русская армия и партизаны. Последние
наводили ужас на отступающие части неприятеля. Денис
Давыдов писал, что целые толпы наполеоновских солдат при
одном только появлении небольших наших отрядов на большой
дороге поспешно бросали оружие и сдавались в плен [3].

Глинка, офицер русской армии, в письме из Дорогобужа
26 октября писал: «...крестьяне не спускают им! Большими
ватагами разъезжают они с оружием по лесам и дорогам,
нападают на обозы и сражаются с толпами мародеров, которых
они по-своему называют миродерами. По их толкам, это люди,
обдирающие мир» [4, с. 49].

В своем рукописном очерке «Бегство французов через
Смоленскую губернию» Ф. Глинка описывает яркую картину
действий крестьян-партизан Смоленской губернии по уничто-
жению солдат наполеоновской армии во время ее отступления.
Так, он, в частности, писал, что в прежде мирных и подчас
незнакомых с оружием крестьянах обнаружился воинский дух.
Многие простые крестьяне стали искусными командирами
конных и пеших отрядов, нападавших на врага даже днем на
всем протяжении дороги от Москвы до Смоленска [3].

Пользуясь тем, что противник слабо ориентировался в незна-
комой местности, крестьяне заводили врага в места, не обозна-
ченные на военных картах, в леса. Скрывавшиеся в засадах
крестьяне, вооруженные вилами, топорами и ружьями,
неожиданно нападали на неприятеля и беспощадно истребляли
ненавистных завоевателей.

При этом крестьяне своевременно сообщали командованию
русской армии самые подробные сведения о расположении
и состоянии отступающей наполеоновской армии и были надеж-
ными конвоирами при отправке пленных вражеских солдат в тыл.
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14–16 ноября у деревни Студянки деморализованные остатки
вражеской армии в панике переходили по двум примитивным
мостам через реку Березину. Во время этой переправы войска
Наполеона были атакованы частями русской армии. Паника
в рядах еще более усилилась. Под тяжестью множества солдат
и обозов мосты через Березину рухнули, и солдаты массами стали
тонуть и гибнуть в ледяной воде. Переправа через Березину
завершила гибель «непобедимой» армии Наполеона.

24 ноября 1812 года Наполеон, переодевшись в одежду
простого офицера, покинул свою некогда грозную армию,
представлявшую после Березины жалкие толпы оборванного,
голодного сброда [3].

Следует отметить, что война всегда была настолько родной
стихией для Наполеона, что когда он ее готовил и вел, то всегда
производил впечатление человека, живущего полной жизнью.
И только во время страшного Бородинского сражения в России,
когда одна за другой отбивались атаки французских войск, гибли
лучшие полки и лучшие командиры, а победы все не было,
окружающие не узнавали императора. Угрюмый, молчаливый,
глядя на горы трупов людей и лошадей, он не отвечал на
настоятельные вопросы, на которые никто, кроме него, не мог
ответить. При Бородино его впервые наблюдали в состоянии
какой-то мрачной апатии и нерешительности. Его поведение было
полной противоположностью поведению Кутузова, который
деятельно и хладнокровно осуществлял руководство русской
армией в этой ожесточенной борьбе.

После поражения в России Наполеон произнес свои знаме-
нитые слова: «От великого до смешного один шаг». Но во всех
его разговорах о походе в Россию не было ни малейшего сознания
ужаса всего происшедшего и личной огромной ответственности
за гибель сотен тысяч людей [5].

За время похода в Россию армия Наполеона потеряла
убитыми и пленными 552 тысячи человек. Была выведена из
строя и захвачена почти вся артиллерия противника. Так
бесславно закончилось нашествие Наполеона на Россию.

А русская армия под предводительством фельдмаршала



209

М. И. Кутузова, при крайне весомой поддержке и чрезвычайно
активной помощи партизанских отрядов и всего народа одержала
историческую победу, разгромив войска Наполеона и с честью
отстояв свободу и независимость своей Родины.

Успех мудрой стратегии великого русского полководца
Кутузова коренился в мощном патриотическом подъеме
народных масс России, грудью ставших на защиту своей Родины
от иноземных захватчиков. При этом очевидно, что партизанское
движение, воодушевляемое чувством патриотизма всего народа,
стало одной из главных составляющих победы.

Опираясь на партизан и ополчение, русская армия не
позволила войскам Наполеона прорваться в южные хлебородные
губернии, а затем вынудила врага отступать из Москвы по
старой разоренной Смоленской дороге. Причем особенного
размаха партизанское движение достигло во время контрнаступ-
ления русской армии и полного разгрома наполеоновских войск.

Кроме того, наряду с мощным партизанским движением
огромную роль во время Отечественной войны 1812 года
сыграло многочисленное народное ополчение. Оно было не
только важным резервом для пополнения армии, но и приняло
непосредственное участие в Бородинском сражении, во взятии
Полоцка и в других крупных боевых операциях.

Также следует отметить, что именно любовь русского народа
к своей Родине, его активное выступление против захватчиков
явилось основной и решающей силой в поражении Наполеона
в Отечественной войне 1812 года. И это несмотря на тот факт,
что война велась Россией в условиях феодально-крепост-
нического гнета. Естественно, в ней не было и не могло быть
морально-политического единства общества. В стране и во
время войны продолжалась классовая борьба между помещи-
ками и крестьянами, а иной раз помещики даже не хотели
отпускать своих крепостных на борьбу против интервентов. Тем
не менее организованные М. И. Кутузовым совместные действия
партизанских отрядов регулярной армии и крестьянских
партизанских отрядов существенно подорвали боевой потенциал
французской армии.
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Таким образом, Отечественная война 1812 года опровергла
миф о непобедимости Наполеона, стимулировала подъем
национально-освободительной борьбы в Европе. Немаловажным
является и то, что героизм русского народа способствовал росту
национального самосознания народов и повлиял на дальнейшую
судьбу России [9].

Михаил Илларионович Кутузов высоко оценивал значение
этого народного подъема в борьбе против интервентов; был
счастлив от того, что предводительствовал русскими, ведь
с таким мужественным народом всякий полководец одержит
победу непременно.

Война 1812 г. не случайно получила название Отечественной.
Народный характер этой войны ярче всего проявился в партизан-
ском движении, которое сыграло стратегическую роль в победе
России. Отвечая на упреки в «войне не по правилам», Кутузов
говорил, что таковы чувства народа. Отвечая на письмо маршала

Нападение партизан отряда И.С. Доpохова на французский обоз
в районе Пеpхушкова
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Бертье, он писал 8 октября 1818 г.: «Трудно остановить народ,
ожесточенный всем, что он видел; народ, который в продолжение
стольких лет не знал войны на своей территории; народ, готовый
жертвовать собой для Родины...»

Это была справедливая народная война русских людей против
полумиллионной армии наполеоновских захватчиков, которая всей
своей мощью обрушилась на русскую землю, надеясь в короткий
срок покорить ее. Русский народ грудью встал на защиту родной
земли. В той войне проявились лучшие качества русского народа.
Вся армия, переживая необыкновенный патриотический подъем,
была полна веры в победу. Народ бросал свое имущество
и уходил от врага. Запасы продовольствия уничтожались, чтобы
не достались врагу. Партизанских отрядов были сотни. Были
они большие и маленькие, мужицкие и помещичьи, но все они
вместе составили грозную и могучую силу, позволившую
разгромить наполеоновские полчища завоевателей.

Поэтому очевидным является то, что на стороне русских
было абсолютное нравственное превосходство, которое выра-
зилось в желании подавляющего большинства представителей
народа, начиная с государя Александра I и до последнего
русского человека, пожертвовать жизнью и всем своим
состоянием ради спасения своего Отечества.

В свою очередь Наполеон впоследствии говорил, что он
готовился ко второй Польской войне, а вышла первая Русская
война, в которой было полное напряжение России и в которой
приняли участие самоотверженно и страстно и армия, и весь
народ. В результате ни один из его превосходных планов не
удался; русские везде давали неожиданный отпор и уходили так
быстро, что вся тыловая», все снабжения армии Наполеона
расстроились [5, с. 345].

Таким образом, в основе величайшей победы над наполео-
новским нашествием лежит, прежде всего, высокий патриотизм
русского народа и его упорная, настойчивая и безграничная
жертвенность, что позволяет говорить о войне 1812 как о народ-
ной войне, войне Отечественной, в которой участвовали даже
женщины и дети. Немаловажным фактором в достижении
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победы над захватчиками является высочайшая доблесть
и мужество русского солдата, презревшего все тяготы и лишения,
его героизм, самоотверженность, честь.

С другой стороны, во французской армии непосредственно
французов было меньшинство, а всего в ней было представлено
12 разных европейских народов. Только на долю поляков,
включительно с литовской и белорусской ополяченной шляхтой,
приходилось 25% воинов этой армии. Но если они отчаянно
боролись за возрождение Речи Посполитой, то силком втянутые
в войну немцы, итальянцы и испанцы таким стимулом не
обладали.

Отсюда, братское единство русского народа, братская любовь
к своей единой Родине и самоотверженная борьба за ее свободу
и независимость обусловлена, в первую очередь, единым
и нерушимым, глубоко патриотическим духом русского человека.

Видимо, поэтому не случайно Премьер-министр России,
кандидат в Президенты РФ В. В. Путин, выступая перед журна-
листами 29.02.2012 г., сказал, что единственной объединяющей
идеей для многонациональной России может стать патриотизм:
«У нас нет господствующей идеологии и нет соответствующей
статьи в Конституции, которая гарантирует эксклюзив какой-то
политической силе, – сказал он. – Но нам вместе нужно найти
нечто такое, что является объединительным фактором для всей
многонациональной, но единой российской нации. Я ничего другого
не вижу, кроме патриотизма» [12].

Мы восхищены действиями наших прадедов и учимся у них.
А значит, и мы сумеем жить и умирать так же, как и они: за
Веру и за Отечество, вспоминая завет А. В. Суворова: «Мы
русские – с нами Бог!» [6].
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ВНЕСОК УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ В РОЗГРОМ
НАПОЛЕОНІВСЬКОЇ НАВАЛИ ПІД ЧАС

ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 1812 РОКУ

Два століття відділяє нас від Вітчизняної війни 1812 року.
У світовій історії можна знайти небагато подій, які за своїм
значенням для подальшої долі країни, за впливом на хід
міжнародних відносин могли б зрівнятися з Вітчизняною війною
ХІХ століття. Ця війна мала визвольний, справедливий характер.
Необхідно особливо підкреслити, що події 1812 року мали
характер Вітчизняної війни для всіх народів, що населяли
Російську імперію, у тому числі і українського. Незважаючи на
те що воєнні дії зачепили лише невелику частину сучасної
України, наші співвітчизники зробили вагомий внесок в перемогу
над наполеонівською армією, а українські військові формування
брали участь у всіх головних битвах Вітчизняної війни 1812 року.

Предметом даного дослідження є участь українського народу
у війні 1812 року.

Ця тема має важливе значення у зв’язку з тим, що в нових
умовах виникла потреба переосмислити історичні події і позба-
витися так званих «історичних міфів», які були сформовані ще за
радянських часів.

Сучасні українські історики не припиняють «ламати списи»
щодо участі українського народу у Вітчизняній війні 1812 року.
Деякі з них відмовляються визнавати вітчизняний характер війни
для українського народу, замовчують участь українських
козацьких полків і ополчення в бойових діях 1812–1814 рр.,
акцентують увагу на матеріальних і людських втратах українців
в «чужій» для них війні [4, с. 268].

Тема є важливою і в контексті сучасних українсько-російських
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відносин, оскільки вона присвячена вивченню спільних сторінок
історії України і Росії, які є стратегічними партнерами в політичній,
економічній і культурній сферах, і сприяє взаєморозумінню
і взаємоповазі між нашими країнами.

Вітчизняна війна 1812 року в українській історіографії.
Тема добре висвітлена в українській історичній літературі.

Українську історіографію, присвячену даному питанню, можна
поділити на два періоди:

1) з 1917 р. до 1991 р. – радянський період;
2) після 1991 р. – період незалежності.
Українські історики радянського періоду виступали з послі-

довно марксистських позицій і акцентували увагу на соціальному
аспекті подій війни. Це роботи М. Свидзинського, П. Клепацького,
І. Троцького, І. Гербільського, В. Стрельського, П. Некрасова,
А. Буцика [5, c. 235, 237–238]. Помітною подією в Україні став
вихід в 1948 р. збірника документів «Український народ у Вітчиз-
няній війні 1812 року» [8], до якого ввійшли 170 документів. Цей
збірник став важливим етапом у вивченні історії українського
ополчення 1812 року. Серед робіт закордонних істориків-емігран-
тів можна виділити книгу І. Борщака «Наполеон і Україна», яка
не втратила наукового значення і до цього дня [5, c. 237].

Серед публікацій періоду незалежності звертає на себе увагу
книга Ярослава Грицака «Нарис історії України. Формування
модерної української нації ХІХ–ХХ ст.» [2]. Події 1812 року він
описує з точки зору їх впливу на зростання національної
самосвідомості українців. Також треба відзначити статтю
харківського історика Володимира Кравченко «Україна напере-
додні російсько-французької війни 1812 р. очима сучасника» [3],
яка дозволяє суттєво поглибити уявлення про ситуацію в Україні
напередодні наполеонівського вторгнення. На думку історика
С. В. Потрашкова, названі публікації характеризуються
прагненням їх авторів відійти від стереотипів сучасної української
історіографії щодо висвітлення війни 1812 року – таких як:
1) відмова від визнання вітчизняного характеру війни 1812 року
і застосування самого терміна «Вітчизняна війна 1812 року»;
2) замовчування участі українських козацьких полків і ополчення
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в бойових діях 1812–1814 рр.; 3) замовчування фактів масової
підтримки українським населенням військових заходів російського
уряду; 4) твердження про начебто наявність у Наполеона планів
створення незалежної української держави («Наполеоніди») і т. ін.
[4, c. 268–269] – і простежується перехід від національно-
романтичного сприйняття минулого України до більш зваженого
врахування всіх факторів, які вплинули на формування української
нації [4, c. 274].

Реакція української еліти на вторгнення
наполеонівської армії в Росію.

Генерал Наполеон Бонапарт підкорив багато народів Європи
і тому поставив за мету завоювати Росію, розділити її,
перетворити на свою колонію, добитися світового панування. 12
червня 1812 р. наполеонівська армія переправилася через Німан
і розгорнула наступ на Москву і Петербург.

Особливе місце в планах Наполеона посідала Україна.
Наполеон передбачав відірвати українські землі від Росії і цим
послабити Російську державу. Після цього Україна мала стати
колонією Франції. Крім того, Наполеон збирався українськими
землями розплачуватися зі своїми союзниками за їх участь
у загарбницьких походах: польським магнатам на чолі
з Понятовським він обіцяв повернути Правобережну Україну,
австрійському імператорові – віддати Волинь і залишити Галичину,
а турецький султан, якщо він вестиме війну з Росією, – мав дістати
Крим і Причорномор’я. Інші завойовані українські землі Наполеон
сподівався розділити на кілька військово-адміністративних
областей – «наполеонідів» – на чолі яких стояли б його маршали
й генерали і звідки він міг би викачувати для французької армії
фураж, коней, волів, інші матеріальні ресурси [9, c. 72].

Вторгнення наполеонівської армії в Росію викликало
неоднозначну реакцію української еліти. Верхівка суспільства
розкололася на два табори: «автономістів» і «консерваторів».
До першого табору належала радикально мисляча частина
української громадськості – дворяни В. Лукашевич та Мочуль-
ський (Мочуговський) з Полтавщини, Чайковський на Волині,
Марлецький з Поділля, поет В. Капніст [2, c. 28–29]. Вбачаючи
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в Наполеоні визволителя від російської тиранії, вони висловлювали
неприховану радість і сподівання, що з приходом французької армії
в Україні буде запроваджено «Кодекс Наполеона» і країна стане
автономною, а за сприятливих умов – і незалежною державою.
Однак вони не зуміли розпізнати агресивну спрямованість
політики нового завойовника, для якого найголовнішим була
власна слава та інтереси Французької імперії. Консервативно-
патріотичний табір становила більшість українського дворянства,
колишня козацька старшина – С. Кочубей, письменник
І. Котляревський, поет І. Кованько. Вони вважали російського
царя захисником громадського ладу та спокою. Налякані ідеями
Французької революції, скасуванням Наполеоном кріпацтва
у Польщі, вони взяли активну участь в організації опору
завойовникам. В українських губерніях збиралися добровільні
пожертви для російської армії, проводилася мобілізація
новобранців.

Для спорядження козацького війська українське дворянство
виділило 10 млн крб. й 13,5 пудів срібла. На Полтавщині
й Чернігівщині було сформовано 15 кавалерійських козацьких
полків. Один із них спорядив І. Котляревський. Патріотичне
піднесення набуло такого розмаху, що в Україні до народного
ополчення та козацьких полків добровільно вступило близько
70 тис. чол. [7, c. 11].

Формування в Україні козацького і селянського
ополчення.

Французьким військам вже на середину серпня 1812 р. вдалося
захопити західну частину Волинської губернії – Ковельський,
Володимирський, Луцький і частину Лубенського повітів.
В окупованих місцевостях наполеонівські війська – німецькі,
австрійські і польські – встановили жорстокий терористичний
режим. Вони грабували населення, убивали ні в чому не винних
людей, спалювали села, глумилися над релігійними почуттями
українців. Лише матеріальні збитки, що їх завдали окупанти
населенню захоплених ними районів Волині, становили 2,5 млн
крб. Не менше, ніж наполеонівські війська, завдали горя жителям
Волині польські феодали.



218

Населення Волині піднялося на боротьбу проти ненависних
загарбників. Селяни й міщани не давали їм продовольства
й фуражу, виловлювали шпигунів, не сплачували податків
і контрибуцій, створювали дружини самозахисту, які чинили
збройний опір окупаційним військам. Організовувалися парти-
занські загони, що нападали на офіцерів і солдатів наполеонівських
військ, знищували їх, захоплювали ворожі обози, переривали лінії
зв’язку, вели розвідку і її дані передавали російському коман-
дуванню [1, c. 31–32].

Нещадна боротьба проти наполеонівських загарбників
точилася не лише на Волині та інших районах, що стали
безпосередніми театрами воєнних дій. Патріотичним піднесенням
був охоплений весь український народ. Багато українських козаків,
селян і міщан прагнули зі зброєю в руках взяти участь у боротьбі
проти ненависного ворога. Оскільки наполеонівські війська мали
велику чисельну перевагу, а рекрутська система не могла швидко
дати необхідних поповнень регулярній армії, царський уряд
змушений був піти назустріч народній ініціативі і дозволити
в багатьох губерніях, у тому числі й українських, створення
ополчень.

В Україні ополчення було козацьке й селянське. До кінних
козацьких полків, які за своєю структурою були подібними до
кавалерійських частин регулярної армії, призивалися люди
козацького стану і не на основі рекрутського набору, а на вільну
козацьку службу. За короткий час улітку 1812 року в Україні було
сформовано 22 козацькі полки загальною чисельністю близько
24500 чоловік. Лівобережна Україна дала 15 полків (9 полтавських
і 6 чернігівських), які налічували 18 тисяч чоловік. Правобережна
Україна – 4 полки (3 київських і 1 подільський), що мали
4800 чоловік. З Бузьких козаків було сформовано три кінні козацькі
полки кількістю 1650 чоловік. Крім того, для проведення
розвідувальної, конвойної, караульної служби і служби зв’язку
з лісових наглядачів і нічних сторожів північних губерній –
Київської, Подільської, Волинської – були створені загони «лісової
варти» або, як їх стали називати, «лісових козаків». Ці загони
налічували понад 1000 чоловік [7, c. 11].
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Одночасно з козацькими полками на Україні було сформовано
20 піших і кінних ополченських полків, в яких більшість становили
селяни. На Чернігівщині в ополчення пішло 26 тисяч, на Полтав-
щині – 16 тисяч чоловік, із них 6500 кінних. Серед цих ополченців-
захисників було близько 32 тисяч поміщицьких і 10 тисяч держав-
них селян. Отже, в цілому для боротьби проти наполеонівських
загарбників Україна виставила, крім солдатів регулярної армії,
70 тисяч чоловік [7, c. 12].

Український народ піклувався також про матеріальне
забезпечення фронту й тилу російської армії та будівництво
оборонних споруд. Військові заводи України – Шосткінський
пороховий, Луганський ливарний, Київський арсенал збільшували
виробництво гармат, стрілецької зброї і боєприпасів. За 1812 р.
вони дали армії 90 тис. пудів боєприпасів, 25 тис. пудів пороху,
92 тис. рушниць, карабінів, пістолетів і багато холодної зброї. Крім
того, українське населення жертвувало на задовольняння потреб
армії і ополчення коней, волів, засоби транспорту, продовольство,
фураж, грошові кошти. Тільки грошима в Україні для цієї мети
було зібрано близько 10 млн крб. [1, c. 39].

Участь українських військових формувань в бойових
діях під час Вітчизняної війни 1812 року.

26 серпня під селом Бородіно, за 12 кілометрів на захід від
Можайська, сталася вирішальна битва, в ході якої наполеонівські
війська зазнали величезних втрат і не
змогли здобути перемогу. І хоча Куту-
зов наказав своїм військам відступати,
сили французьких військ були підірвані.

У Бородінській битві разом з росій-
ськими солдатами героїчно билися
з ворогом і воїни-українці (понад 10 тис.
чол.). Високі зразки мужності показали
бійці Охтирського гусарського, Черні-
гівського та Київського драгунських
полків, сотні рядових солдатів, унтер-
офіцерів і офіцерів. Зокрема відзначи-
лися своїм героїзмом і воїнським

Василь Григорович
Костенецький



220

умінням вихідці з України – командири
27-ї піхотної дивізії Дмитро Петрович
Неверовський, 1-го єгерського полку
Мойсей Іванович Карпенко і гвардій-
ської кінно-стрілецької роти Василь
Григорович Костенецький [7, c. 13].

7 жовтня Наполеон змушений був
зі своєю стотисячною армією зали-
шити Москву й почати відступ, який під
ударами регулярних російських військ,
ополченців і партизанів незабаром
переріс у безладну втечу.

У складі російських військових
частин, зокрема в полках легкої кінноти, у козацьких і
ополченських полках, сформованих на Україні, у партизанських
загонах Д. Давидова, О. Сеславіна, О. Фігнера та інших вірні сини
українського народу пліч-о-пліч із росіянами, білорусами та
синами інших народів громили й виганяли ненависних загарбників.
Вони билися під Малоярославцем, Красним, Вязьмою, визволяли
Білорусь, брали участь у боях під Могильовом, Пінськом,
Бобруйськом, Мозирем, на Волині та в інших місцях [7, c. 13–14;
1, c. 42, 48, 57]. Солдати й офіцери кінних і піхотних полків –
Київського, Полтавського, Ізюмського, Катеринославського,
Сумського, Харківського, Волинського, Чугуївського, Маріуполь-
ського та інших виявили високі зразки мужності й героїзму, за що
багато з них були нагороджені військовими орденами [6, c. 128].

Серед видатних організаторів і керівників партизанських
загонів є імена й уродженців України. Найбільш відомі серед них
Єрмолай Четвертак (Четвертаков), Федір Потапов, який дістав
прізвисько Самусь, і Степан Єремієнко.

Вісім українських козацьких полків брали участь у «битві
народів» під Лейпцигом у Німеччині восени 1813 р., шість
українських полків увійшли до Парижа 1814 року [7, c. 14–15].

В результаті дослідження даної теми автори дійшли таких
висновків:

– в українських губерніях збиралися добровільні пожертви
для російської армії, проводилася мобілізація новобранців;

Мойсей Іванович
Карпенко
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– під час наполеонівського нашестя українське дворянство
в цілому було охоплено проімперським патріотичним почуттям,
випадки проявів симпатії до французького імператора мали
поодинокий характер;

– військові заводи України збільшили виробництво гармат,
стрілецької зброї та боєприпасів;

– українське населення жертвувало на задовольняння потреб
армії і ополчення коней, волів, засоби транспорту, продовольство,
фураж, грошові кошти;

– українські військові формування брали участь в усіх
головних битвах Вітчизняної війни 1812 року, у тому числі
у Бородінській битві і у «битві народів» під Лейпцигом;

– перемога над спільним ворогом викликала в українського
народу почуття гордості за своє слов’янське походження, і це
укріпило братські відносини між російським та українським
народами.

Таким чином, у боротьбі проти наполеонівської навали спільно
з російським, білоруським та іншими народами український народ
зробив і свій внесок у захист Російської держави.
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СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ ОБ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1812 ГОДА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

ИСКУССТВА

Война 1812 года совершенно справедливо получила название
«Отечественной», так как имела выраженный справедливый,
освободительный характер и отличалась действительно
общенародной борьбой с захватчиком. Необходимость сопротив-
ления агрессии сплотила общество и вызвала стремительный
рост патриотических настроений. Война с Наполеоном стала
Отечественной для всех народов Российской империи. Победа
в Отечественной войне 1812 года и разгром Наполеона в загра-
ничных походах вывели Россию в мировые лидеры. Правитель-
ство Александра I и его преемников не жалело сил и средств
для увековечивания памяти об этом грандиозном событии.

Тема работы представляется актуальной в контексте решения
более широких проблем: формирования исторической памяти
народа, гражданско-патриотического воспитания, роли искусства
в развитии человечества.

Многие памятники Отечественной войны 1812 года – храмы,
скульптуры, кинофильмы, литературные произведения – широко
известны, однако обобщающих научных работ по этой теме
достаточно мало. Среди них стоит выделить монографию
Л. Н. Гончаровой «Отражение Отечественной войны 1812 года
в скульптуре», изданную к 150-летию победы [11], сборник
материалов Всероссийской научной конференции в Смоленске
«1812 год в истории России и русской литературы», 2010 г. [9],
работу А. Ю. Гусарова «Памятники в честь победы в Отечест-
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венной войне 1812 года. Во славу ратных дел», 2012 года [8].
Совсем нет обобщающих работ по памятникам Отечественной
войны 1812 года на территории Украины.

Важность нашего исследования состоит в том, чтобы на
произведениях литературы и искусства показать отношение
людей к Отечественной войне 1812 года, какие аспекты этого
грандиозного события обращали на себя внимание потомков, как
сегодня в Украине хранят память о тех далеких героических
днях.

Рассмотрим проблему сохранения памяти об Отечественной
войне 1812 года в произведениях искусства в рамках трех
периодов: дореволюционного (1812–1917), советского (1917–1991)
и современного (после 1991 г.).

В течение дореволюционного периода можно наблюдать две
тенденции. Одна – поддерживаемая государством – сформи-
ровать у населения представление об Отечественной войне как
о великом событии в истории великой страны, прославить
выдающихся полководцев и, прежде всего, императора-
победителя Александра I. Другая исходила от некоторых
представителей дворянства, проникшихся духом просвещения,
а позже сочувствовавших народникам, и выражалась в стрем-
лении показать единство народа в сопротивлении захватчикам,
размах партизанского движения.

В ознаменование победы в Отечественной войне 1812 года
было поставлено множество памятников и мемориалов, из
которых наиболее известными являются Храм Христа Спасителя
(Москва) и ансамбль Дворцовой площади с Александровской
колонной (Санкт-Петербург). Кафедральный Соборный храм
Христа Спасителя был воздвигнут в благодарность Богу за
спасение России от наполеоновского нашествия: «в сохранение
вечной памяти того беспримерного усердия, верности и любви
к Вере и Отечеству, какими в сии трудные времена превознес
себя народ российский». Храм освящен 26 мая 1883 года. На
его стенах были начертаны имена офицеров русской армии,
павших в войне 1812 года и иных по времени близких военных
походах.
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Ансамбль Дворцовой площади с Александровской колонной
(Санкт-Петербург)

В 1830–1834 годах в центре Дворцовой площади по проекту
архитектора О. Монферрана была возведена Александровская
колонна. Как и Триумфальная арка Главного штаба, памятник
посвящен победам русского оружия в войне с Наполеоном.
Казанский кафедральный собор в Санкт-Петербурге после
Отечественной войны 1812 года приобрел значение памятника
русской воинской славы. В 1812 году сюда доставлены почетные
трофеи: военные французские знамена и личный жезл наполео-
новского маршала Даву. Здесь же был похоронен фельдмаршал
М. И. Кутузов. 25 декабря 1837 года в Санкт-Петербурге
у Казанского собора были открыты памятники полководцам
М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю-де-Толли.

В живописи реализован грандиозный проект – Военная
галерея, которая состоит из 332 портретов русских генералов,
участвовавших в Отечественной войне 1812 года. Портреты
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написаны Джорджем Доу и его ассистентами. Военная галерея –
одна из галерей Зимнего дворца в Санкт-Петербурге,
торжественная церемония открытия зала состоялась 25 декабря
1826 года. Цикл полотен об Отечественной войне 1812 года
написан В. В. Верещагиным. Франсиско Гойя отразил эту тему
в офортах из серии «Бедствия войны».

Одним из самых знаменитых произведений русской лите-
ратуры стал роман-эпопея «Война и мир», где писатель
Л. Н. Толстой пытался осмыслить глобальные человеческие
вопросы на фоне войны. Отечественная война нашла отражение
в сочинениях ее участников и очевидцев. Это «Сочинения»
Дениса Давыдова, «Записки кавалерист-девицы» Надежды
Дуровой, «Сожженная Москва» Г. П. Данилевского и многие
другие.

П. И. Чайковский написал к 70-летию Отечественной войны
и по случаю освящения Храма Христа Спасителя увертюру
«1812 год».

Торжественно праздновалось 100-летие Бородинского
сражения. Основные торжества проходили в Москве и в Боро-
дино. Во время празднования были награждены все участвовав-
шие в празднествах воинские чины от солдата до генерала,
состоящие на службе в тех частях, которые участвовали
в Отечественной войне 1812 года. Также были изданы юби-
лейные монеты с теми же надписями, что и на медалях, был
проведен крестный ход. На празднества были приглашены
выжившие участники Бородинского сражения. Всего их осталось
25 человек, 5 из которых смогли прийти на торжество [5].

К столетию Отечественной войны 1812 года, по заказу
императора Российской империи Николая II, художник Франц
Рубо написал панораму «Бородинская битва», а режиссерами
В. Гончаровым, А. Уральским и Г. Каем был снят художествен-
ный фильм «1812 год». В 1915 году режиссеры Я. Протазанов
и В. Гардин экранизировали «Войну и мир».

После революции 1917 года праздник Победы 25 декабря был
отменен, как и другие «царские» праздники. Но несмотря на
коренную ломку культурных ценностей, Отечественная война
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1812 года осталась событием значимым и почитаемым. Измени-
лись акценты. Сегодня первостепенное внимание уделяется
деятельности народных масс, партизанскому движению.
В школьные учебники вошли наряду с полководцами имена
лидеров партизанского движения – Д. Давыдова, А. П. Ожаров-
ского, М. И. Платова. Возрождение интереса к Отечественной
войне 1812 года происходит накануне и во время Великой
Отечественной войны. С самого начала последней эти два
события сравнивались между собой, и даже название «Великая
Отечественная война» имеет прямую аналогию с Отечественной
войной 1812 года.

В годы Великой Отечественной войны академик Е. В. Тарле
опубликовал знаменитые произведения «Гитлеровщина
и наполеоновская эпоха» и «Нашествие Наполеона в Россию».
Первая из книг, написанная в публицистическом жанре,
восхваляла Наполеона как великого преобразователя и давала
уничижительную характеристику Адольфу Гитлеру, доказывала
«карикатурность серьезных сравнений ничтожного пигмея
с гигантом» [6, с. 3]. Книга заканчивалась утверждением:
«И можно смело сказать, за всю свою великую историю никогда,
даже не исключая и 1812 г., русский народ до такой степени не
являлся спасителем Европы, как в настоящее время». [6, с. 3;
7]. Композитор С. С. Прокофьев написал оперу «Война и мир».
Драматург А. Гладков написал пьесу «Давным-давно», которая
в форме радиопостановки прозвучала уже в августе 1941 года.
В 1944 году режиссер В. Петров снял фильм «Кутузов».

Интерес к событиям 1812 года не утих и после Великой
Отечественной войны. Особенно торжественно отмечался
150-летний юбилей в 1962 году. В здании музея-панорамы на
Кутузовском проспекте вновь была открыта демонтированная
еще с 1918 года панорама Ф. Рубо. Появилась серия из трех
почтовых марок СССР, посвященных 150-летию Отечественной
войны 1812 года. По пьесе А. Гладкова Эльдар Рязанов снял
фильм «Гусарская баллада», позже появились «Война и мир»
Сергея Бондарчука (1968), «Эскадрон гусар летучих» Стани-
слава Ростоцкого (1980) и другие киноленты.
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Отечественная война 1812 года как момент мощнейшего
общенародного патриотического подъема и после обретения
независимости государствами бывшего СССР, наряду с Великой
Отечественной войной 1941–45 гг., имеет исключительное
значение в процессе воспитания молодого поколения. В обоих
случаях эти войны носили справедливый освободительный
характер, в них массовыми были случаи героизма и самопожерт-
вования. В обоих случаях народы России отстояли не только
свою свободу, но и освободили от захватчиков Европу, сражаясь
с противником до победного конца.

В 1997 году заново отстроен на прежнем месте Храм Христа
Спасителя в Москве. В 2007 г. режиссер Роберт Дорнхельм снял
телесериал «Война и мир». Бородинское поле, где проходило
величайшее сражение, в наше время является заповедником
и музеем, на территории которого расположено около 40 памятни-
ков героям – защитникам нашей Родины. Приближается юбилей,
200 лет со дня Бородинского сражения. И мы надеемся, что
торжественные мероприятия, посвященные этому событию,
смогут привлечь внимание молодых людей и будут способ-

Храм Христа Спасителя (Москва)
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ствовать формированию у них гордости за свою непокоренную
страну и ответственности за свой славный народ.

Таким образом, до 1917 года в памятниках искусства, как
и в официальной историографии, делался акцент на величии этого
события в целом и прославлялся талант полководцев Российской
империи. Памятники этого периода, особенно архитектурные
сооружения, поражают своей монументальностью.

В советское время подчеркивалось единство народов Россий-
ской империи в борьбе с захватчиком, роль партизанского дви-
жения в разгроме Наполеона. Ярчайший всплеск интереса
к Отечественной войне 1812 года наблюдался в годы Великой
Отечественной войны. В литературе, драматических произве-
дениях очень искренне, с юмором изображен простой человек
на фоне трагических событий его времени. Во второй половине
XX века в произведениях искусства тема Отечественной войны
1812 года по естественным причинам гораздо меньше освеща-
лась, чем тема Великой Отечественной (1941–1945). Между
этими событиями стали проводиться аналогии. Такая тенденция
сохраняется и сегодня, и не зря на Прохоровском мемориале
рядом с памятником Г. К. Жукову стоит бюст М. И. Кутузову.

По прошествии 200 лет интерес к Отечественной войне
1812 года не утихает. И это неудивительно, поскольку события
1812 года смогли примирить все существовавшие тогда в России
противоречия и сплотить народы и сословия империи в дости-
жении высшей цели – сохранения свободы и независимости.
Участники войны проявили свои лучшие человеческие и граж-
данские качества – ответственность, смелость, готовность
к самопожертвованию, а полководцы – военный талант. Таким
образом, Отечественная война 1812 года изобилует примерами,
способствующими воспитанию достойных граждан сегодня.
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА
И РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

Не руки, не ноги, не бренное
человеческое тело одерживают победу,
а бессмертная душа, и если душа воина
велика и могуча, то и победа несомненна.

А. В. Суворов

Отечественная война 1812 года – одна из самых ярких страниц
истории России. Победа русского народа над завоевателем,
который считался величайшим военным гением мира и к момен-
ту нападения на Россию был увенчан ореолом всемогущества
и непобедимости, поразила воображение современников и доныне
волнует их потомков. Около двух веков «гроза 12-го года»
неизменно привлекает к себе внимание исследователей. За это
время историография проблемы разрослась до огромных
размеров. Специально о войне написано более 10 тысяч книг
и статей, не считая многочисленной литературы о Наполеоне.
Однако, несмотря на обилие трудов, многие аспекты темы
изучены пока недостаточно и среди них – участие в войне
русского православного духовенства.

В начале XIX века православие являлось идеологической
и духовной основой Российской империи и одним из важнейших
факторов, определявших мировоззрение русского народа. Главен-
ствующее положение православия закреплялось в законодатель-
стве, где оно называлось религией, «господствующей в госу-
дарстве». Между православной церковью и государством
существовала тесная связь, причем государственная власть
фактически подчиняла себе все церковные структуры.
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Непосредственное общение государственной власти
и Русской православной церкви с народом осуществлялось через
приходские храмы. Здесь прочитывались Высочайшие
манифесты и указы, предназначенные для обнародования, здесь
велось религиозное воспитание народа на языке священных книг
и описаний жития святых. Через молитвы и богослужения
Церковь воспитывала у верующих любовь к царю и Отечеству,
объясняла необходимость воинской службы, ибо речь шла, по
сути дела, о моральной санкции такого кровавого и ужасного
явления, как война. Считая войну вообще бедствием и несом-
ненным злом, Русская православная церковь войны в защиту
Отечества полностью оправдывала, объявляя их священными,
а погибших в них воинов – совершившими жертвенный подвиг
во славу России.

Между тем, поскольку в дореволюционной России Церковь
играла огромную роль во всех областях жизни общества, во время
войны духовное сословие проявило себя всесторонне: участво-
вало в военных действиях (это, прежде всего, относится к воен-
ному духовенству), внесло определенный материальный вклад
в организацию народного ополчения и отчасти личный –
в партизанскую войну, проводило антинаполеоновскую церковную
проповедь, направленную на поддержание морального духа армии
и народа, их религиозно-патриотического настроения. С сильным
влиянием Церкви на русское общество связана, на наш взгляд,
также духовная жизнь России во время войны, при рассмотрении
которой нельзя не заметить, что разный менталитет противников
и связанное с этим непонимание ими друг друга оказали влияние
на их взаимную борьбу, определив некоторые характерные
особенности войны. Оставляя этот аспект без внимания,
невозможно правильно понять, в частности, природу патриотизма
русского народа и в целом войну.

Теме участия Русской православной церкви в Отечественной
войне 1812 года посвящено немало исследований. Отметим, что
дореволюционные историки, как правило, приводили основные
документы, содержащие церковную проповедь, но не анализиро-
вали их, ограничиваясь лишь констатацией факта участия
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духовенства в войне наряду с другими сословиями. Это можно
объяснить характером работ, в которых в это время так или иначе
затрагивалась рассматриваемая проблема (либо общие труды
по истории войны, либо небольшие научно-популярные
юбилейные издания, посвященные участию в войне духовенства),
а также тем, что в это время сама слитность государственного
и церковного аппарата не позволяла увидеть в теме «Церковь
и война» отдельного исторического содержания. В советское
время, как известно, тема вообще была закрыта. В последние
годы, когда произошел отход от советской идеологии, к деятель-
ности духовенства исследователи стали понемногу обращаться.
Наряду со статьями, носившими чисто информативный характер,
появилось несколько работ, авторы которых попытались дать
оценку роли Церкви в войне 1812 года в целом и проповеднической
деятельности духовенства. Так, хотелось бы отметить научные
работы Мельниковой Л. В. [2; 3].

Показать роль Русской православной церкви в победе над
наполеоновской армией, в поддержании высокого морального
духа армии и народа в войне 1812 года – такова задача нашей
работы.

Необходимость возрождения патриотизма как «важнейшего
элемента общественного сознания и фундамента общественной
и государственной систем» заставляет нас еще раз обратиться
к изучению истории православия, являвшегося на протяжении
нескольких столетий одним из основных факторов, определявших
мировоззрение и духовный потенциал русского народа.

Участие Русской православной церкви в Отечественной войне
1812 года определялось тем главенствующим положением,
которое она в рассматриваемый период занимала в России,
и которое закреплялось в законодательстве. Закон также прямо
указывал на обязательную принадлежность к православной вере
русского императора.

Высшим органом церковного управления был Святейший
Правительствующий Синод, постановления которого, однако,
приобретали силу закона только после утверждения их импера-
тором. Император также назначал членов Духовной коллегии
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и обер-прокурора Святейшего Синода, который в рассматри-
ваемый период постепенно превращался из наблюдателя за
деятельностью Синода и посредника между ним и императором
в полномочного представителя Духовной коллегии перед
правительством. Такое положение Русской православной церкви
способствовало тому, что она официально выполняла в государ-
стве идеологическую роль, заботясь о воспитании и нравст-
венном благосостоянии русского народа. Религиозное воспитание
народа осуществлялось путем укрепления у него веры в Бога,
преданности царю и любви к Отечеству.

Особенно ярко идеологическая роль Церкви проявлялась
в армии, где патриотическое воспитание солдат велось силами
военного духовенства. Ведомство военного духовенства было
неотъемлемой и очень важной частью российской регулярной
армии. Полковые священники и флотские иеромонахи не только
удовлетворяли религиозные потребности солдат и матросов
через совершение богослужений и исполнение треб (что само
по себе было очень важно для моральной поддержки воинов
в напряженной военной обстановке), но являлись вдохновителями
русского воинства, руководителями его духовно-нравственной
жизни. Проповеди и религиозные беседы полковых священников
касались самых разных сторон повседневной жизни воинов.
Особенное внимание уделялось объяснению необходимости
воинской службы, важности и престижности положения воина,
который призван защищать веру, Отечество и Государя.
Священнослужители объясняли солдатам священный характер
войны в защиту Отечества, которую благословляют Бог,
помогающий правому, и Православная церковь. К противнику они
учили относиться по-христиански: поверженному врагу даровать
пощаду, к иноверческим храмам неприятеля проявлять уважение,
не заниматься грабежом и мародерством, ибо воровство – это
преступление, не совместимое с высоким званием воина Русской
армии. Отметим, что даже после разграбления и осквернения
в 1812 году «Великой армией» значительного количества право-
славных храмов, перед началом заграничного похода Православ-
ная церковь и император призывали русских солдат на территории
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неприятеля не уподобляться врагу и победить его «столько же
великодушием своим, сколько оружием». Духовно поддерживая
солдат, Церковь укрепляла моральный дух русской армии,
являвшийся важным условием ее боеспособности.

12 июня без объявления войны французская «Великая армия»
по четырем мостам начала переправляться через Неман, так
началась Отечественная война 1812 года. Русская православная
церковь немедленно откликнулась на общенародную беду.
В воззвании Святейшего Синода, вышедшем вслед за манифес-
том Александра I от 6 июля (о созыве ополчения), Церковь
призывала своих чад «принять оружие и щит и охранить веру
отцов» [3].

Синод призывал духовенство укреплять людей в вере,
отвращать их от вражеской пропаганды и призывать к участию
в организации и деятельности ополчения: «Внушайте сынам
силы в упование на Господа сил. Вооружайте словом истины
простые души, открытые нападениям коварства. Всех
научайте словом и делом не дорожить никакою собствен-
ностью, кроме веры и Отечества» [3].

Воззвание Святейшего Синода было оглашено во всех храмах
в ближайшие воскресный и праздничный дни перед началом
Литургии, после объявления высочайшего манифеста от 6 июля.
Основные положения, изложенные в
этом воззвании: о справедливой войне
в защиту Отечества, благословляемой
Богом, о Наполеоне как враге России
и Православной церкви, а также
о важной миссии, возложенной Богом
на Россию, которой предназначено
остановить завоевания Наполеона
и освободить Европу, нашли в даль-
нейшем отражение и развитие в много-
численных речах, проповедях и воз-
званиях священнослужителей, обра-
щенных к армии, ополчению, народу.

Тогда же, по желанию Государя,
Епископ Дмитровский

Августин (Виноградский)
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епископ Дмитровский Августин (Виноградский), викарий
престарелого митрополита Московского Платона (Левшина),
составил молитву и новый чин молебствия по случаю нашествия
иноплеменников и распорядился служить его ежедневно во всех
храмах, причем молитву читали с коленопреклонением. Не
только в соборах и приходских храмах возносились молитвы,
звучали они и на передовой.

17 июля 1812 г. Святейший Синод с целью содействовать
укреплению боеспособности армии в военное время представил
императору Александру I доклад, содержавший следующие
предложения:

1. Из прибылей, получаемых от продажи свечей в церк-
вах, отдать полтора миллиона рублей в пособие к составле-
нию новых сил (одну половину суммы на Петербургское
ополчение, другую на Московское).

2. Пригласить епархиальных архиереев, монастырских
настоятелей и прочее духовенство к пожертвованию
деньгами, серебряными и золотыми вещами.

3. Объявить причетникам, детям священно- и церковно-
служителей и семинаристам (не выше риторического
класса), что по желанию они могут увольняться в ополчение,
получая из церковной кошельковой суммы пособие на одежду
и продовольствие [2].

Доклад был утвержден Александром I, получив силу
императорского указа из Святейшего Правительствующего
Синода (от 25 июля 1812 г.). Пожертвования от духовенства
поступали в местные духовные консистории, откуда, по
согласованию с губернаторами, отправлялись в губернские
комитеты народного ополчения. Всего Церковь собрала более
900 тыс. руб. и почти тонну серебра (напомним, что это только
пожертвования духовенства – в дополнение к суммам от продажи
свечей).

Заметной в войне 1812 г. была деятельность полковых
священников, безотлучно находившихся в регулярной армии. Так,
к началу 1812 года в ведомстве армейского духовенства состояло
240 человек; около 200 из них участвовали в Отечественной
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войне. Каждый полк имел своего священника, свою походную
церковь и, как правило, свою чтимую икону, покровительницу
данного армейского подразделения. При формировании опол-
чения губернаторы непременно обращались к епархиальным
архиереям с просьбой назначить туда священников, которых
называли духовными вождями, способными внушить ново-
избранным воинам их обязанности и побуждения не щадить жизни
для защиты Веры, Царя и Отечества.

Своей пастырской деятельностью военные священники
готовили душу каждого воина к тяжелым испытаниям, сами
являясь не только свидетелями, но и участниками походов
и сражений. От момента принятия воинской присяги (с целова-
нием Креста и Евангелия) до напутствия в путь всея земли
полковой священник был рядом со своими духовными чадами.
Нередко делили военные священники со своей паствой и раны
в бою, и могилу на поле брани – да разве было время, когда
Церковь не делила бы со своим народом все его скорби и тяготы.

С первых шагов по российской территории солдаты
французской армии принялись грабить православные храмы
и монастыри. М. И. Платов еще из-под Рудни доносил Барклаю-
де-Толли: Святые церкви не избегают неистовства фран-
цузов, сосуды и утварь разграбливаются... В большинстве
своем равнодушные к собственной религии, они, как правило, не
церемонились с нашими национальными святынями.

В это же время стало известным письмо митрополита
Московского Платона (Левшина) Императору Александру,
который писал: «Покусится враг простереть оружие свое за
Днепр, и этот фараон погрязнет здесь с полчищем своим,
яко в Чермном море. Он пришел к берегам Двины и Днепра
провести третью новую реку: реку крови человеческой!
И в самом деле, кровь и пожары дымились на длинном пути
вторжения. Французы в полном смысле шли по пеплу наших
сел... Пусть дерзкий Голиаф от пределов Франции обносит
на краях России смертоносные ужасы, кроткая вера – сия
праща российского Давида – сразит внезапно главу
кровожаждущей гордыни» [3].
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На оккупированной территории
местное духовенство чаще всего ста-
новилось примером самоотверженного
служения своему пастырскому долгу
и Отечеству. Так, священника
Одигитриевской церкви Никифора
Мурзакевича очевидцы называли
главным духовным распорядителем
оккупированного города Смоленска.
Когда враг вступил в город и начались
грабежи, нападению разнузданной
солдатни подверглись и около двух
тысяч жителей, спрятавшихся в Успен-
ском соборе. Услышав поднявшийся
при этом страшный крик, в собор вошел
Наполеон со свитой. Отец Никифор
осмелился попросить у него стражу к собору, чтобы не впускать
в него нижних чинов. В ответ на просьбу священника Наполеон
действительно приказал поставить к воротам и к дверям собора
6 часовых. Этот караул стоял вплоть до 5 ноября, благодаря
чему собор остался неразоренным.

На занятой французской армией территории приходские
священно- и церковнослужители не только совершали богослу-
жения и ободряли прихожан, но проводили и патриотическую
работу по организации движения сопротивления. Среди партизан
было немало церковнослужителей и даже священников, которые
часто становились организаторами и руководителями крестьян-
ских отрядов. Священник села Крутая гора Юхновского уезда
Смоленской губернии Григорий Лелюхин, увидев, что отряд
французских мародеров (человек 50) ограбил церковь и осквер-
нил алтарь, убедил своих прихожан устроить погоню. Вооружив-
шись топорами и вилами, крестьяне догнали грабителей в лесу
и, перебив их, отобрали церковное имущество. Воодушевленные
удачей крестьяне вскоре увеличили свой отряд до 200 человек.
На колокольне храма они посадили сторожевого, который при

Cвященник
Одигитриевской церкви

Никифор Мурзакевич
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приближении мародерских отрядов звонил в колокола, и крестьяне
во главе с отцом Григорием отражали нападение.

Конечно, духовенство не могло в массовом порядке участво-
вать в вооруженной борьбе – у него иные общественные функции,
соответствующие его сану. Большая часть духовенства осталась
со своей паствой, терпеливо разделив с ней бремя лишений. Там,
где храмы не были до основания разграблены и осквернены,
священники совершали богослужения, что было очень важно для
народа в то трудное время.

По мнению Московского генерал-губернатор тех лет графа
Ф. В. Ростопчина, «внушения служителей Православной
Церкви преобразили смиренных поселян в мужественных
защитников блаженного Отечества нашего, принявших
смерть за веру и верность. Словом Божиим оживотво-
ренные жители положили конец коварным замыслам врага
и определили ему погибель» [3].

В ходе генерального сражения Отечественной войны под
Бородино Наполеон потерял убитыми и ранеными более 50 тысяч
человек; наша армия не досчиталась более 44 тысяч человек,
в том числе 29 генералов. Церковные пастыри не оставляли
своими духовных чад и на передовой. Так, среди погибших на
Бородинском поле был священник Черниговского драгунского
полка Забуженков (к сожалению, имя его не сохранилось); ранения
и контузии получили еще 14 священнослужителей.

Воспитательная роль армейского духовенства проявлялась
в том, как героически и самоотверженно их паства вела себя на
поле боя – это было главным показателем служения полковых
священников, которые готовили своей постоянной пастырской
деятельностью воинов к ратному подвигу как в дни Отечест-
венной войны, так и зарубежного похода 1813–1814 годов.

В честь победы над наполеоновской армией в Отечественной
войне 1812 года вышел манифест о создании храма Христа
Спасителя как памятника славной доблести народа державы
Российской.

Манифест был издан Императором Александром I 25 декабря
1812 года: «Спасение России от врагов, столь же многочис-
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ленных силами, сколь злых и свирепых намерениями и делами,
совершенное в шесть месяцев всех их истребление, так что
при самом стремительном бегстве едва самомалейшая
токмо часть оных могла уйти за пределы Наши, есть явно
излиянная на Россию благость Божия, есть поистине
достопамятное происшествие, которое не изгладят веки
из бытописаний. В сохранение вечной памяти того беспри-
мерного усердия, верности и любви к Вере и Отечеству,
какими в сии трудные времена превознес себя народ
Российский, и в ознаменование благодарности Нашей
к Промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей
гибели, вознамерились Мы в Первопрестольном граде
Нашем Москве создать церковь во имя Спасителя Христа,
подробнее о чем постановление возвещено будет в свое
время. Да благословит Всевышний начинание Наше! Да
совершится оно! Да простоит сей храм многие веки, и да
курится в нем пред святым Престолом Божиим кадило
благодарности позднейших родов, вместе с любовью
и подражанием к делам их предков» [2].

В этом императорском манифесте было отражено осознание
победы, прежде всего как следствия помощи Божией:
Не отнимая достойной славы ни у главнокомандующего... ни
у других искусных и мужественных вождей и военачальни-
ков... ни вообще у всего храброго Нашего воинства, можем
сказать, что содеянное ими есть превыше сил человеческих.
И так да познаем в великом деле сем Промысл Божий...
Победа в Отечественной войне 1812 года никогда не утратит
своего значения: ею православный народ наш удостове-
ряется, что с верой можно одолеть любого врага [2].

Священный, освободительный характер войны неоднократно
подчеркивался в манифестах и приказах по армиям императора
Александра I, a также в проповедях священнослужителей,
обращенных к отрядам ополчений. Так, митрополит Новгород-
ский и Санкт-Петербургский Амвросий (Подобедов) в свой речи,
обращенной к Санкт-Петербургскому ополчению перед его
выступлением в поход, назвал ополченцев «честью православной
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церкви», «крепостью Отечества»,
«надеждой страждущей Европы»,
которым предназначено свыше
«сокрушить врага Бога и человеков».
Во всех епархиях во время войны
читались специальные молитвы, кото-
рые, как правило, были составлены
епархиальными архиереями, отпеча-
таны в типографиях и разосланы по
приходским храмам. (В Московской
епархии – молитва «о победе на врага»
епископа Августина (Виноградского),
викария Московского митрополита
Платона; в Санкт-Петербургской
епархии – «Пастырское приглашение
к молитве» митрополита Новгород-

ского и Санкт-Петербургского Амвросия и т. д.). Важность
патриотической пропаганды понималась прежде всего самим
императором, который во время войны неоднократно давал
духовенству соответствующие предписания, стимулируя его
проповедническую деятельность. Например, в июле 1812 г. при
организации в Смоленской губернии партизанского движения
Александр I направил Смоленскому епископу Иринею рескрипт,
в котором говорилось о необходимости для священнослужителей
«внушениями и увещаниями своими ободрять» жителей губернии
и не только «отвращать их от страха и побега, но напротив
убеждать, как того требует долг и Вера Христианская, чтобы
они, совокупясь вместе, старались вооружиться, чем только
могут, дабы, не давая никакого пристанища врагам, везде
и всюду истребляли их и вместо робости наносили им великий
вред и ужас».

После освобождения Москвы по распоряжению Александра
I во всех церквах России было прочитано составленное по
достоверным данным особое «Известие» о состоянии Москвы
(от 17 октября 1812 г.), в котором не только сообщалось об остав-
ленных оккупантами «следах зверства и лютости» (разграблении

Митрополит
Новгородский и Санкт-

Петербургский Амвросий
(Подобедов)
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и осквернении храмов), но делался также ряд выводов, касаю-
щихся сущности противника и характера предыдущих и после-
дующих взаимоотношений с Францией. Поведение завоевателей
объявлялось недостойным не только просвещенного народа,
который во время войны заботится как о славе оружия, так
и о соблюдении чести и доброго имени своего государства, но
даже дикарей, проявляющих в подобной ситуации «только
жадность к грабежу, а не жадность к разрушению того, чего они
взять с собой не могут». Подражание Франции, имевшее место
накануне войны, признавалось ошибочным и говорилось
о необходимости порвать с ней все нравственные связи,
возвратившись к чистоте и непорочности «наших нравов».
Франция и Россия противопоставлялись друг другу как
«безбожие» и «благочестие», как «порок» и «добродетель»,
между которыми война должна вестись до победного конца.

Как показывают документы, грабежи православных храмов
оккупантами начались с их первых шагов по территории
Российской империи – в Литве и Белоруссии, хотя в этих районах
они еще не получили такого размаха, как в центральной России.
Последнее обстоятельство можно объяснить политикой, которую
проводил Наполеон в отношении западных губерний России
накануне войны. Мы имеем в виду активную пронаполеоновскую
пропаганду с обещанием после победы восстановить Польское
королевство. Напомним, что Литва и Белоруссия вошли в состав
Российской империи в 1772 году в результате раздела Польши.
Население этих губерний еще не успело в полной мере осознать
себя россиянами, православное духовенство подвергалось там
притеснениям со стороны униатов, а русско-литовская знать
фактически слилась с католической польской шляхтой.
Вследствие вышеупомянутой политики Наполеона, которая была
ничем иным, как расчетливой интригой, местные власти и часть
духовенства западных губерний Российской империи перешли
на сторону Наполеона, а крестьяне в силу ряда причин (в част-
ности, многовекового феодального и религиозного угнетения,
отсутствия поддержки со стороны местных властей и неимения
лидеров из среды дворянского и духовного сословий) не оказали
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активного сопротивления противнику. Поэтому наполеоновским
солдатам заниматься открытым грабежом на территории, где
их встречали почти как освободителей, было бы по меньшей
мере неразумно. Тем не менее такие случаи встречались.
В Могилевской епархии было разорено три монастыря, сожжено
4 храма, разграблено – 4, повреждено – 3; в Минской епархии
разграблено 4 монастыря, сожжено 5 церквей, разорено – 7,
церковная утварь похищена в 24 храмах; в Волынско-Житомир-
ской епархии пострадало 12 церквей. В центральной России
(в Смоленской, Московской и Калужской губерниях) грабежи
приняли массовый характер. При этом от грабежа наполео-
новские солдаты часто переходили к прямому осквернению
православных святынь – кололи на дрова иконы, стреляли в лики
святых, превращали храмы в конюшни и скотобойни.

В общей сложности в центральных губерниях было разорено
более 50% всех существовавших на оккупированных землях
церквей. Вандализм завоевателей вызвал взрыв всеобщего
негодования и способствовал расширению движения народного
сопротивления, которое достигло своего апогея после взятия
и осквернения врагами Москвы. Надо отметить, что по мере
усиления грабежей усиливалась и антинаполеоновская пропа-
ганда. Ярким образцом этого явления служат «афиши»
Московского генерал-губернатора графа Ф. В. Ростопчина,
в которых он сообщал жителям Москвы и Московской губернии
о событиях с фронта и давал конкретные советы и распоряжения,
стараясь контролировать общественное мнение. Если в начале
войны Наполеон и его армия именуются здесь терминами
«злодеи», «супостаты», «неприятель», то после взятия Москвы
это «гадина заморская», «враг рода человеческого», «наказание
Божие за грехи наши», «дьявольское наваждение», «некрещеный
враг», который «взошел в Москву; предал ее мечу, пламени;
ограбил храмы Божии; осквернил алтари непотребствами, сосуды
пьянством, посмешищем; посорвал оклады, венцы со святых
икон; поставил лошадей в церкви православной веры нашей;
разграбил домы имущества; наругался над женами, дочерьми,
детьми малолетними; осквернил кладбища». Ф. В. Ростопчин
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призывал жителей Московской губернии к партизанской войне
и предостерегал их от любых контактов с неприятелем, вплоть
до продажи ему продуктов питания. Человек, перешедший на
сторону врага, объявлялся «отступником Закона Божия»,
«преступником Государя своего», «недостойным сыном
Отечества», «душе его быть в аду со злодеями и гореть в огне,
как горела наша мать Москва». Афиши Ф. В. Ростопчина, напи-
санные языком народа с опорой на его идеалы, по свидетельству
современников, производили на население «огненное, непреобо-
римое действие». Они способствовали «возбуждению народа
против Наполеона».

Не менее сильное воздействие на крестьян оказывала
проповедническая деятельность приходских священников. После
Отечественной войны гражданские начальники и помещики ряда
уездных городов Смоленской и Московской губерний обратились
к епархиальным архиереям с просьбой о награждении священ-
ников, заслуга которых заключалась в том, что они «утвердили
своих прихожан в верности Государю Императору и Отечеству»,
результатом чего стало повиновение местного населения властям
и оказание сопротивления противнику. Таковы священник села
Троицкого Дорогобужского уезда Смоленской губернии Ануфрий
Срединский, священник села Грибанова Волоколамского уезда
Московской губернии Николай Воробьев, священник Введенской
церкви села Першина Звенигородской округи Алексей Степанов,
священник Рождественской церкви той же округи Василий
Васильев и др. По словам того же Ф. В. Ростопчина, «внушения
служителей православной церкви преобразили смиренных
поселян в мужественных защитников блаженного Отечества
нашего – принявших смерть за веру и верность. Словом Божиим
оживотворенные жители положили оплот коварным замыслам
врага и определили ему погибель».

В борьбе с врагом крестьяне действительно проявляли иногда
излишнюю жестокость (отрубали пленным французам головы
или закапывали их в землю живыми). Однако объяснять это
церковной проповедью, подобно А. И. Попову, неправомерно.
Воззвания Синода, проповеди и молитвы священнослужителей
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не содержат призывов к вседозволенности. Наоборот, призывая
к борьбе с врагом, Церковь всегда выступала против ожесто-
чения, ибо враг – тоже человек, созданный по образу и подобию
Божию. Вопрос о народной жестокости представляется сложным
и его решение требует неоднозначного ответа. Однако, на наш
взгляд, одной из главных причин ожесточения стало поведение
завоевателей, которое в глазах народа подтвердило правильность
антинаполеоновской церковной проповеди и позволило воспри-
нимать армию противника как «нехристей», варваров, которым
можно было отвечать жестокостью на жестокость.

Религиозно-патриотическое воспитание солдат велось силами
военного духовенства. В религиозных беседах и проповедях
полковые священники на доступном солдатам языке, с точки
зрения православия, объясняли такие важные проблемы, как
необходимость воинского состояния и войн, возможность
сочетания военной службы и спасения своей души, обязанности
воина на поле брани и в мирное время, отношение к императору,
друг к другу и к противнику, важность и значение присяги, знамен,
оружия и др. Священнослужители объясняли солдатам священ-
ный характер войны в защиту Отечества, которую благословляют
Бог и Православная церковь, а также важность и престижность
положения воина, призванного защищать веру, Отечество и госу-
даря [4]. В годы войны проповеди военного содержания звучали
не только в армии и на флоте, но и в приходских храмах. Их
смысл заключался в том, чтобы объяснить народу характер
войны и призвать к мобилизации моральных и физических сил
для организации отпора врагу.

После окончания войны Церковь и государство провели ряд
мероприятий, направленных на восстановление разрушенных
церковных и монастырских зданий. Основным источником
средств для восстановления святынь стали 3 500 000 руб.,
выделенные Комиссией духовных училищ «на исправление
соборов, церквей, монастырей, училищных зданий» и на
вспомоществование священно- и церковнослужителям в тех
губерниях, где проходили неприятельские войска. Большая часть
приходских храмов была восстановлена на средства прихожан.
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В Харькове в память о победе русских войск над наполео-
новской армией по проекту архитектора Е. Васильева (1821–
1844) была построена новая колокольня собора Успения
Пресвятой Богородицы.

Осознание народом России войны 1812 г., как войны
православной, позволило Церкви приобрести после победы новые
святыни. 25 декабря 1812 г. вышел манифест императора
Александра I, в котором сообщалось о намерении соорудить
«церковь во имя Спасителя Христа» «в сохранение вечной памяти
того беспримерного усердия, верности и любви к вере и к Оте-
честву, какими в сии трудные времена превознес себя народ
Русский, и в ознаменование благодарности Нашей к промыслу
Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели». Построен-
ный в честь победы в войне 1812 г. храм Христа Спасителя
превратился вскоре в одну из главных православных святынь
страны.

В заключение хочется отметить, что роль Русской право-
славной церкви в Отечественной войне 1812 г. не ограничивалась
фактами непосредственного участия представителей духовного
сословия в ее основных событиях, а была неразрывно связана
с духовной жизнью всего российского общества. Своими
проповедями православное духовенство укрепляло веру армии
и народа в религиозное значение войны, представляя ее не только
как политическую борьбу за целостность и благосостояние
государства, но и как священный подвиг в защиту православной
веры и святой Церкви. Священнослужители старались вызвать
в русском обществе сознание национального единства, укрепить
в нем преданность царю и любовь к России. Тем самым духовное
сословие способствовало созданию религиозно-патриотического
настроения, следствием которого явилось энергичное противо-
действие врагу. В этом заключается несомненная историческая
заслуга Русской православной церкви и духовенства перед
Отечеством.
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КОЛОКОЛЬНЯ УСПЕНСКОГО СОБОРА
В ХАРЬКОВЕ – ПАМЯТНИК ПОБЕДЫ

НАД НАПОЛЕОНОМ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1812 ГОДА

Он стоит на этом месте уже более трех столетий. Его
колокольня возвышается как мачта корабля, плывущего сквозь
время и океан Истории. Известный многие годы из тысяч
открыток и путеводителей Успенский собор и сегодня является
символом Харькова. Его стены много повидали на своем веку –
рождение и развитие нашего города, благополучное мирное время
и бурное время революций, разруху и осквернение, страшный
пожар войны, и восстановление…

Именно здесь, на горе, у слияния рек Харьков и Лопань
начинался Харьков. В середине ХІХ в. это были окраинные земли
Московского государства, пограничье. Харьков строился как
крепость (1656 год), призванная защитить южные рубежи
русского государства от набегов крымских татар. Одновременно
с поселением и крепостью, как это было принято на Руси,
возводились и храмы. Первой в Харькове была построена
в 1657 году деревянная церковь Успения Пресвятой Богородицы,
размещавшаяся в крепости немного южнее современного здания
Успенского собора. В донесении в Москву царю Алексею
Михайловичу от 1658 года харьковский воевода Офросимов
сообщал: «...в Харьковском, государь, твое царское богомолье
построена соборная церковь Успенье Пресвятые Богородицы
красного и новаго леса, а лес, государь, на ту соборную церковь
возили ратные люди». Внутри крепости основное место занимали
постройки горожан, амбары с припасами и вооружением. Здесь
же построили и главный храм города – Соборную Успенскую
церковь, впоследствии ставшую харьковским Успенским
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собором. Стоит отметить, что Соборные церкви строились
внутри окраинных крепостей Слобожанщины за казенный счет
и пользовались особым покровительством центральных властей.
В истории с постройкой харьковской Соборной церкви как раз
наоборот – церковь возвели сами жители города.

Старинное изображение харьковской крепости
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Словари гласят, что «собор» – это крупный христианский храм,
где богослужение совершает священник высокого сана. Но для
нас важнее происхождение этого слова, идущее от глагола
«собирать». Именно благодаря собирательной силе получил
Собор свое название. И не только поклонение Богу влекло сюда
людей. Испокон веков Собор служил местом общения. В церков-
ных лавках, расположенных возле Собора, шла бойкая торговля
разными товарами, у его стен собирались сходы «громады»,
отсюда уходили на войну с врагами Родины. На Соборной
площади проходили христианские праздники и народные гулянья.
Весь цикл человеческой жизни от рождения до смерти был связан
с обрядовой функцией Собора. Здесь крестили детей, венчались,
отпевали покойников и поминали усопших.

Собору отводилось центральное место в городе, от других
городских церквей он отличался более крупными размерами
и пышной архитектурой, являясь своеобразным символом города,
образным выражением силы его духа, неистребимой веры
народной в справедливое будущее.

Вид на Успенский собор со стороны Клочковской улицы.
1910-е годы
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Университетская улица. 1910-е годы

Вид на Успенский собор со стороны Сергиевской (Пролетарской)
площади. 1910-е годы
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Эти черты были присущи и харьковскому Успенскому собору,
являвшемуся не только главной архитектурной доминантой
города, но и игравшему огромную роль в общественной и куль-
турной жизни горожан.

После возведения нового Харьковского Собора в 1777 году
встал вопрос о строительстве новой колокольни. Идею воздвиг-
нуть очень высокую новую колокольню в честь Государя
Александра I и победы российской армии над войсками Наполео-
на Бонапарта в Отечественной войне 1812 г. высказал протоиерей
Стефан Антоновский. А «13 февраля 1819 года соборные прихо-
жане и харьковские граждане единодушно решили: старую,
древней архитектуры колокольню, совершенно не соответствую-
щую зданию соборного храма, довольно благовидного,
значительно поврежденную, имевшую много трещин, грозившую
опасностью колоколам и даже обывателям, разобрать до
основания и построить вместо нее новую, каменную же самой
лучшей архитектуры и в ней устроить теплый храм во имя
св. благоверного великого князя Александра Невского, в память
славного царствования Императора Александра Благословенного
и в благодарственное воспоминание о богодарованных ему
победах в 1812–1814 гг.»

Когда Россия была спасена от нашествия Наполеона I и рус-
ские войска вошли в Париж, во многих местах России старались
увековечить это событие. Строили самые разнообразные
памятники. Подобный памятник решили воздвигнуть и жители
Харькова. Поскольку колокольня Собора строилась «въ память
избавления отечества отъ нашествія иноплеменныхъ въ
1812 году», Синод счел допустимым сделать на колокольне
надпись: «Богу Спасителю за избавленіе отечества отъ нашествія
галловъ и съ ними двунадесяти языкъ».

Так жители Харькова решили увековечить память о славном
окончании Отечественной войны. К имеющимся в соборной кассе
10 тысячам рублям, пожертвованным ранее купчихой Прасковьей
Тамбовцевой, в тот же день по подписке было собрано еще
25 тысяч рублей. Уже в апреле 1819 года старая колокольня была
разобрана, а ее кирпич аккуратно сложен на площади. Одно-
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временно профессору архитектуры Харьковского университета,
надворному советнику Евгению Васильеву было поручено
составление плана и фасада новой колокольни. Согласно
городской легенде, при рассмотрении первоначального проекта
городской голова Ломакин сильно возмутился тем фактом, что
проектируемая колокольня будет выше колокольни Ивана Вели-
кого в Москве, имеющей высоту 81 метр. Архитектор не хотел
уменьшать высоту здания и ему пришлось пойти на хитрость
и пообещать к следующему собранию переделать проект. На
следующее рассмотрение Васильев представил тот же самый
проект, только с указанием высот каждого этажа, без общей
высоты. На словах же он уверил присутствующих, что колокольня
не превысит колокольню Ивана Великого. На самом деле
харьковская колокольня оказалась выше колокольни Ивана
Великого на 2 сажени (1 сажень – 2,1336 м).

Архитектор Е. Васильев обучался в Петербурге и был учени-
ком известных архитекторов той эпохи Д. Кваренги и А. Воро-
нихина. Новая работа захватила зодчего, который, как это видно
из составленных им планов, работал не только над внешним
видом колокольни, но и пытался решить градостроительную
задачу, увязывая высоту колокольни с размерами окружающей
застройки. И когда через два месяца, в первых числах июня
1819 года, проект был готов, замысел архитектора оказался
настолько грандиозным, что харьковский губернатор не решился
сам утвердить план и фасад «по причине великой колоссальности
здания». Чертеж направили в Петербург, где он попал на рассмот-
рение к крупному русскому зодчему В. П. Стасову. В своем
отзыве Стасов указал на отсутствие разрезов в проекте и подчерк-
нул, что необходимо было бы видеть глубину заложения
фундаментов, конструкцию сводов, лестниц и тому подобное, «но
как прожект сделан профессором, по удостоверению губернатора
опытным в архитектуре, то ему известны, – полагал Стасов, –
все средства и способы, употребляемые в подобных зданиях».
Затем в отзыве в довольно ироничной манере указываются
ошибки в чертежах и недостатки композиции колокольни, правда,
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в заключение следует оговорка, «что гораздо легче критиковать,
чем самому делать прожект».

Особое внимание было обращено на отсутствие, как это
виделось Стасову, соразмерности между огромной, в более
100 аршин (1 аршин – 0,7112 м) колокольней и относительно
небольшой высотой Собора, что противоречило принятым «во
все времена, у всех народов» правилам. Однако Стасов не был
знаком с общим положением колокольни в системе планировки
и застройки города. Васильев же создал проект не просто
соборной колокольни, а постройки, триумфальный облик которой
стал своеобразным монументом победы в Отечественной войне
и вместе с тем – символом Харькова, символом, собирательная
сила которого, благодаря удачно выбранной высоте, работала
на огромные пространства долин рек Лопань и Харьков и зареч-
ных холмов, навсегда определив масштаб композиции
общегородского центра.

8 мая 1821 года работы на стройке закипели. Они начались
с рытья котлована под фундаменты, который уже к 31 мая был
закончен. Если учесть, что глубина котлована была 14 саженей
(около 30 м), то темпы производства работ следует признать
просто фантастическими – ведь копка грунта выполнялась
вручную. Местное начальство и архитекторы, наблюдавшие за
постройкой колокольни, употребили особое попечение, чтобы оно
было самое прочное. С этой целью фундамент колокольни, при
чрезвычайной твердости грунта, сделан в 14 аршин, а толщина
стен фундамента сделана в 9 аршин; по мере возвышения здания,
толщина стен уменьшилась.

Работы по возведению колокольни длились четыре года,
а затем с 1825 по 1831 год были прекращены. Главными причи-
нами остановки были требования архитектора Васильева «дать
отдых строению для осушки стен и надлежащей осадки здания»
и недостаток средств для строительства. Определенной задерж-
кой послужила и смерть протоиерея А. Прокоповича, являвшегося
«главным двигателем» стройки. Сказывался и недостаток кирпи-
ча, вызванный тем, что староста Собора купец Г. Мухин продал
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самовольно в 1823 году весь выделанный на соборном заводе
кирпич – более двух миллионов штук. К 1831 году было вновь
заготовлено 300 тысяч штук кирпича, около 600 четвертей
извести.

В связи с остановкой строительства по городу поползли слухи,
что в построенной части колокольни появились трещины. По
приказу губернатора был произведен осмотр строения. Препят-
ствий для дальнейшего строительства не обнаружили. Для
участия в работах был вновь приглашен Васильев и к началу
лета 1832 года успели возвести два яруса колокольни и застроить
пространство между ней и Собором. По первоначальному
замыслу оно должно было быть открытым в виде колоннады,
однако по ходу работ его решено было сделать закрытым, для
чего пришлось разобрать простенки западной стены Собора.
В 1831–1833 годах было закончено возведение пределов и верх-
ней церкви с иконостасом. С начала строительства было
израсходовано 304 124 рубля 42 копейки. Средства составляли
добровольные пожертвования, львиная доля которых приходилась
на купцов, а остальные – на дворян и других «разных доброхот-
ных людей». Не случайно впоследствии один из пределов
колокольни по желанию упомянутой выше купчихи Прасковьи
Тамбовцевой, одной из крупнейших жертвовательниц, был
освящен во имя святой мученицы Параскевы.

В 1833 году умер архитектор Евгений Васильев. Лишь
в 1837 году удалось пригласить для продолжения строительства
профессора Андрея Тона, архитектора Харьковского универси-
тета. Родной брат Андрея Тона – Константин был автором
Храма Христа Спасителя в Москве. Таким образом, братья
посвятили свои лучшие проекты одной теме – победе в Оте-
чественной войне 1812 года. Интересное совпадение.

Строительство возобновилось, и в 1840 году колокольня была
вчерне окончена. А. Тон изменил первоначальный проект, придав
главе колокольни луковичную форму. 1 октября 1841 года на
колокольню был поднят и установлен крест в 25 пудов весом
(400 кг) и высотой 7 аршин (около 5 м). Поверхность креста
была обшита вызолоченными «через огонь» листами. Выполнил
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эти работы московский мастер Лукин. Завершили работы только
в 1844 году. На постройку было израсходовано 3,5 млн штук
кирпича, 4000 пудов (64 т) железа на укрепляющие стены связи.
Общая высота колокольни с куполом и крестом составила
42 сажени (около 89,5 м). Толщина стен в основании превышает
4 м. Колокольня Харьковского Успенского собора – одно из
замечательнейших строений. Строилась она 20 лет, стоила более
400 000 рублей – очень большая по тем временам сумма. И это
кроме огромного количества пожертвованных материалов.
Строительство колокольни Успенского собора стало уникальным
явлением в архитектурной жизни России того времени. Как уже
говорилось, колокольня в Харькове превосходила по высоте
звонницу Московского Кремля, известную под именем Ивана-
Великого. Среди монументальных построек, возводившихся
одновременно с Успенской колокольней, она уступала высотой
лишь известному Исаакиевскому собору (1818–1858) в Петер-
бурге (около 100 м), значительно превосходила Триумфальные
ворота (1827–1834) у Тверской заставы в Москве (57 м),

Одна из самых первых фотографий собора 1860-х гг. известного
харьковского фотографа Досекина
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колокольню Преображенского собора (1806–1835) в Екатерино-
славле (49 м) и другие постройки. К числу достопримечатель-
ностей колокольни относились ее колокола. Если на старой
колокольне XVII века их было восемь, то на новой уже к 1894 году
установлено двенадцать колоколов. Самый крупный колокол,
помещенный в нижнем звонном ярусе колокольни в 1863 году,
весил 1003 пуда 13 фунтов (около 16,1 т). Он был изготовлен на
знаменитом в России колокольном заводе Рыжова под
Харьковом. Самый маленький колокол весил 20 фунтов (8 кг).
17 октября 1888 года в районе станции Борки, неподалеку от
Харькова, потерпел крушение поезд, на котором из Крыма воз-
вращался Александр III вместе с семьей. Несмотря на катастро-
фические последствия крушения, никто из членов царской семьи
не пострадал. Через год в память этого «чудесного спасения»
на пожертвования церковников был сооружен еще один колокол.
Он был отлит из серебра, весил 18 пудов (288 кг) и располагался
во втором звонном ярусе колокольни. В 1862 году на колокольне
были установлены выписанные специально из Парижа часы
с боем, изготовленные фирмой «Борель». Горожане приняли на
себя обязательство содержать часового мастера, который дол-
жен был вести за часами постоянное наблюдение и осуществлять
их ремонт.

Шли годы. После 1917 года Собор, как и большинство храмов,
был закрыт. Церковная утварь, иконы были конфискованы.
Уникальный иконостас был разобран и вывезен на склад
Художественного музея (во время Великой Отечественной войны
он погиб в огне пожара). Захоронения харьковского губернатора
Долгорукого и епископов уничтожены. Храм был осквернен
и разграблен. С купола колокольни сняли крест, а купола самого
Собора были разрушены. Так воинствующий атеизм боролся
в то время с пережитками религии, к которым по невежеству
относили и ценнейшие памятники архитектуры и искусства.
Собор, переживший революционные бури начала века, иностран-
ную интервенцию, после гражданской войны перестал существо-
вать. До Великой Отечественной войны здесь размещалась
первая харьковская радиостанция. Внутри объем Собора был
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расчленен перекрытием на два этажа, почти полностью разру-
шился архитектурный декор фасадов. В послевоенное время
в здании работали швейный цех и мелкие учреждения. В годы
войны возле Собора взрывались сотни авиабомб и артиллерий-
ских снарядов. Очень много зданий вокруг погибли. Собор
выстоял.

Современный вид
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В конце 50-х годов харьковскими специалистами был
произведен ремонт Собора, здание которого перекрыто скатной
крышей, стены снаружи оштукатурены и окрашены, заменена
и позолочена кровля купола колокольни, между ярусами
установлена новая металлическая лестница, вновь пущены часы.
К реставрации Собора в тех формах, которые он имел во второй
половине XVIII века, приступили только в 1975 году. Изучение
архивных материалов и литературных источников позволило
выяснить, как выглядели утраченные части и архитектурные
детали Собора и колокольни. После укрепления фундаментов,
стен, пилонов, подпружных арок началось восстановление
центрального барабана и боковых глав Собора, реставрация
карнизов, наличников окон. Все пять главок были покрыты
медью, позолочены и вновь увенчаны крестами. Одновременно
разобраны более поздние случайные пристройки, искажавшие
внешний облик. Частичной реставрации и реконструкции
подверглись внутренние интерьеры. В Соборе решено было
устроить зал органной, а в колокольне – зал камерной музыки.
Установка органа в православной церкви, какой является
Успенский собор, не имеет под собой исторической традиции
и получила распространение у нас в стране с начала 1980-х годов
с целью придания церковным зданиям новой функции.

Не так давно по распоряжению харьковских городских властей
орган должен быть перенесен в здание новой городской филар-
монии, а Собор возвращен верующим православной общины
города. После реконструкции в нем опять будут проходить
церковные службы. Собор опять станет тем, чем он и должен
быть – домом Бога. Все вернулось на круги своя…
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Приложение

СПИСОК ПЕРЕМОЖЦІВ
ВІДКРИТОГО МІСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТУРНІРУ

«200-РІЧЧЯ БОРОДІНСЬКОЇ БИТВИ:
УКРАЇНА ПАМ’ЯТАЄ...»

З протоколу № 2

І місце – команда Харківської гімназії № 23 у складі: Гнєтнєвої
Анастасії Юріївни, Гараєвої Лейли Адилівни, Товстокорої Лоліти
Владиславівни (керівник команди – Приходченко Галина
Анатоліївна).

ІІ місце – команда Харківської гімназії № 6 у складі Васильєва
Максима (керівник Войно-Данчишина Ольга Леонідівна);

– команда СЕПШ ХГУ «НУА» у складі: Карпенко Олени
В’ячеславівни, Данильченка Микити Валерійовича, Чернікової
Анастасії Олегівни (керівник команди – Піткевич Валерій
Валерійович).

III місце – спільна команда Харківської спеціалізованої школи
І–ІІІ ступенів № 3 (Авдєєва Майя) та Харківської загально-
освітньої школи І–Ш ступенів № 30 (Литвин Дар’я); (керівник –
Назарко Ольга Іванівна);

– команда СЕПШ ХГУ «НУА» у складі: Фарзалієва Назима
Нізамієвича, Осауленка Микити Юрійовича, Смоліна Михайла
Андрійовича (керівник команди – Рябко Андрій Олексійович).

– команда Охтирської гімназії Сумської області у складі:
Дорошенка Максима Сергійовича, Осіннього Олексія Володи-
мировича, Кичка Олександра В’ячеславовича (керівник – Шейко
Наталія Віталіївна);

– команда Куп’янської гімназії № 6 Харківської області
у складі: Красноруцького Дениса Андрійовича, Хохлова Максима
Руслановича, Гуні Станіслава Сергійовича (керівник – Радченко
Інна Анатоліївна).
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Особисту першість отримали:
I місце – Смолін Михайло Андрійович, учень СЕПШ ХГУ

«НУА»;
II місце – Смірнов Микита Михайлович, учень загально-

освітньої школи № 51;
III місце – Пидоренко Дар’я Олександрівна, учениця загально-

освітньої школи № 51.

За рішенням журі було встановлено дві заохочувальні номінації:
1. «За оригінальну презентацію наукової роботи», в якій

перемогла команда загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 158
у складі: Дегтяр Катерини Денисівни, Поддубняк Анни Вікторівни,
Прокопенка Богдана Євгеновича (керівник – Гирник Людмила
Миколаївна);

2. «За глибокі знання з історії Вітчизняної війни 1812 року»,
в якій першою стала команда НВК № 15 у складі: Аксьонової
Анастасії Володимирівни, Чепєгіна Ігоря Вікторовича (керівник –
Кондратова Лілія Іванівна).

Заступник голови журі А. О. Гайков
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