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Каждый пишет, как он слышит. 
Каждый слышит, как он дышит. 
Как он дышит, так и пишет, 
Не стараясь угодить... 
Так природа захотела. Почему? Не наше дело. 
Для чего? Не нам судить. 

\ 
 

Б. Окуджава «Исторический роман» 
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МАЛЕНЬКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Дорогие друзья, юные (и не очень) краеведы и просто любопытствующие! Мы предлагаем 

познакомиться с нашей работой — это первый справочник для любителей путешествий по Под-

московью и Новой Москве, посвященный событиям Отечественной войны 1812 года. Его появле-

ние на свет не случайно: тут и юбилей, показавший почти всем нам, как мало знаем о важных 

страницах родной истории, как сильны в нашем сознании мифы прошлого, и появление «Новой 

Москвы», сделавшее возможным ходить в походы по столице, но рисующее перспективу застро-

ить домами и закатать в асфальт сегодняшние леса. 

Наша работа не является научной, это приглашение к поездке и походу, поэтому создавая 

списки участников событий, авторы старались сообщить о них что-нибудь интересное, «пропиа-

рить», поэтому, наряду с перечнем наград, рассказом о боевом пути, вы сможете узнать и то, что в 

ХIX веке называли «историческим анекдотом». Мы надеемся, что вы не будете серьезно критико-

вать нас за выбор, в тех случаях, когда о значимой, но хорошо известной личности мы почти не 

писали, а о «простом» полковнике – много. Наш словарь-справочник адресован людям разного 

возраста, поэтому в ряде случаев мы старались одним напомнить о давно пройденном в школе, 

другим – рассказать «простым» языком то, что должно побудить их узнавать о нашем прошлом 

побольше ,чем написано в учебнике. 

В отдельный раздел мы выделили «Хронологию военных событий», основанную на публи-

кациях в 1812 году в газетах Санкт-Петербурга рапортов с мест боевых операций (курсивом выде-

лены фрагменты донесений, приказов, рапортов). Иногда информация о действиях партизан или 

регулярной армии дублирует сведения, встречающиеся в других разделах, но нам кажется пра-

вильным показать всю динамику событий. 

Обратите внимание на раздел «Памятники», если не считать комплекса Бородинского поля, 

то их общее число в Подмосковье менее полутора десятков! 

Даты событий, если не выделено особо, даются по старому стилю. 
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ПОЛЕЗНЫЕ  И  ИНТЕРЕСНЫЕ  СВЕДЕНИЯ 
 

БАШКИРСКИЕ ПОЛКИ 

В начале ХIХ века башкир превратили в военных людей. Вместо уплаты налогов они отныне 

должны были нести военную службу. Башкиры охраняли восточные границы Русского государст-

ва. Всего в Башкирии и из прилегающих уездов Пермской и Челябинской областей было сформи-

ровано 28 башкирских, 2 мишарских (мещерякских, особой группы татар, говорящих на своем 

диалекте) и 2 тептярских (небашкирского населения, жившего в ХVIII-начале ХХ вв. среди баш-

кир). В их состав входили: татары, мишари, удмурты, марийцы и мордва, сохранявшие свой язык 

и культурные особенности казачьих полка. В период подготовки контрнаступления русской армии 

конные полки из Башкирии входили в состав подвижных конных отрядов, действовавших в тылу 

наполеоновских войск. 

В сентябре 1812 г. 1-й башкирский полк находился в армейском партизанском отряде пол-

ковника И.Е. Ефремова, затем его передали полковнику Н.Д. Кудашеву. 1-й башкирский полк ус-

пешно действовал на Серпуховской, Коломенской и Калужской дорогах. Вслед за отступающими 

французами 7 октября вступили в Москву воинские части, среди которых были несколько сотен 

башкирского полка и 1-й мишарский. 1-й мишарский полк, который был оставлен в Москве и нес 

гарнизонную службу с октября 1812 по 1814 гг. Башкиры были вооружены ружьями, пистолетами, 

саблями, пиками, луками и стрелами. 

Военное обмундирование башкир в то время отличалось от формы русской армии. Воин-

башкир носил суконный сэкмэн (кафтан) синего и белого цвета. Широкие шаровары синего цвета 

с красными лампасами, белую остроконечную войлочную шапку, сапоги из конской кожи, ремен-

ный пояс, кожаную портупею для сабли и подсумок. Под кафтан надевалась кольчуга. Башкиры 

мастерски стреляли на большое расстояние в цель. Обычно стрела, выпущенная воином, могла 

пронзить на 15 саженей (30 м) не только человека, но и лошадь. Каждый полк имел свое знамя. 

В 1812 г. в Башкирии был неурожай, народ голодал, но снаряжал воинов конями, обмунди-

рованием и оружием. Население края собирало деньги на нужды войны. Уже к 15 августа 1812 г. 

башкиры, тептяри и мишари пожертвовали в пользу армии 500 тысяч тогдашних полновесных 

рублей царской чеканки. Добровольные взносы продолжались и в сентябре. Башкиры собрали и 

подарили армии 4139 лучших строевых лошадей. Народ был охвачен небывалым патриотическим 

подъемом; на войну вместе с мужьями шли даже женщины. В память доблестного участия татаро-

башкирских полков в Отечественной войне 1812 г. мусульмане Москвы в 1813 г. получили разре-

шение на открытие молитвенного дома в Татарской слободе. В 1823 г. было дозволено строитель-

ство каменного здания на участке купца Назарбая Хамалова.  

В 1881 г. молельный дом был перестроен: возведены минарет и купол, после этой реконст-

рукции здание первой Московской мечети обрело завершенный вид мусульманского культового 

сооружения. Вплоть до начала XX века мечеть на Большой Татарской являлась единственным 

официальным местом молитвенных собраний московских мусульман. 

 

ВАГЕНБУРГ 

Вагенбург — передвижное фортификационное сооружение, внутри которого находятся ору-

жие и люди, постройка, предназначенная для укрытого размещения и наиболее эффективного 

применения оружия, военной техники, пунктов управления, а также для защиты войск. 

 

ВОЛОСТЬ 

Волость — являлась низшей административной единицей крестьянского самоуправления, 

образуемой из смежных сельских обществ, с численностью населения от 300 до 2000 ревизских 

душ мужского пола. 

 

ВОЛОСТНОЙ ГОЛОВА 

Волостной голова — в государственной деревне глава волостного правления (1797—1861 

гг.). Избирался на 2 года (с 1837 г.  — на 3 года) представителями сельских обществ и утверждался 
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губернской палатой государственных имуществ. 

 

ВОЛОСТНОЕ ПРАВЛЕНИЕ 

Волостное правление осуществляло руководство всей деятельностью на территории волости 

правление, избиралось сроком на три года. Непосредственное руководство деятельностью волост-

ного правления осуществлял волостной староста, избираемый также на 3 года на волостном сходе. 

В состав волостного правления входили старшина, старосты населенных пунктов волости, волост-

ной писарь. 

 

 ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТ  

 Генерал-адъютант — воинское звание и должность в русской армии. Генерал-адъютант при 

царе возглавлял походную канцелярию, а при генерал-фельдмаршале и его помощнике исполнял 

адъютантские обязанности и ведал делопроизводством при штабе. С 1808 г. звание генерал-

адъютанта стало применяться как почётное отличие для высших военных чинов, обозначающее 

близость к монарху, поскольку оно давало право непосредственного доклада императору.  

 

 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ 

 Государственный совет — высший законосовещательный орган Российской империи в 

1810—1906 гг., в 1812-1865 гг. председатель Госсовета был одновременно и председателем Коми-

тета министров. 

 

 ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР 

Генерал-губернатор — принципиальное отличие генерал-губернатора от губернатора со-

стояло в том, что первый подчинялся напрямую императору, а второй был чиновником МВД. Со-

ответственно, у генерал-губернатора было намного больше полномочий, он также командовал 

войсками. 

  

ГУБЕРНАТОР 

 Губернатор - в дореволюционной России губернатор непосредственный начальник губернии 

(или области), «первый блюститель неприкосновенности прав верховной власти, польз государст-

ва и повсеместного, точного исполнения законов, уставов, высочайших повелений, указов прави-

тельствующего сената и предписаний начальства».  

 

ГУБЕРНИЯ  

Губерния - высшая единица административного деления и местного устройства в России, 

оформившаяся в XVIII веке. 

 

ДЕКАБРИСТЫ 

Декабристы — участники российского дворянского оппозиционного движения, члены раз-

личных тайных обществ второй половины 1810-х — первой половины 1820-х, организовавшие ан-

типравительственное восстание 14 декабря 1825 г. и получившие название по месяцу восстания. В 

первые десятилетия XIX века часть представителей русского дворянства считали самодержавие и 

крепостное право губительными для дальнейшего развития страны. В их среде складывалась сис-

тема взглядов, реализация которых должна была изменить устои российской жизни. Формирова-

нию взглядов будущих декабристов способствовало: 

 Российская действительность с её бесчеловечным крепостничеством; 

 патриотический подъём, вызванный победой в Отечественной войне 1812 г.; 

 влияние работ западных просветителей;  

 нежелание правительства Александра I проводить последовательные реформы.  

Тайная организация «Орден русских рыцарей» (1814-1817 гг.), «Союз спасения» (1816-

1818 гг.), «Союз благоденствия» (1818-1821 гг.) предшествовали созданию Южного общества 

(1821-1825 гг.) в Киеве и Северного общества в Петербурге (1821-1825 гг.). 
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ИНФАНТЕРИЯ 

Инфантерия (итал. infanteria, от infante — юноша, пехотинец) — название пехоты в ряде за-

рубежных государств. В России в XVIII — нач. XX вв. термин «инфантерия» иногда применялся 

наравне с термином «пехота» (напр., генерал от инфантерии). 

 

ЛЕЙБ-ГВАРДИЯ 

Лейб-гвардия (нем. Leibgarde, от нем. Leib — тело + лат. guardia — защита, охрана) — по-

чётное наименование отборных воинских частей, предназначенных для охраны особы и местопре-

бывания монарха. Лейб-гвардия, принимает участие в парадах, шествиях и торжественных выез-

дах. В связи с этим особое внимание уделяется внешнему виду личного состава. В Российской им-

перии в Преображенский полк брали самых высоких и русоволосых, в Семёновский полк прини-

мали блондинов, в Измайловский — брюнетов. В конногвардейских полках значение придавали 

не только цвету волос лейб-гвардейцев, но даже масти лошадей: в Кавалергардском полку служи-

ли блондины на гнедых лошадях, в Кирасирском Его величества — рыжие на рыжих лошадях. 

 

III ОТДЕЛЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ Е. И. В. КАНЦЕЛЯРИИ 

Отделение Собственной Е. И. В. Канцелярии — (III Отделение) занималось сыском и следст-

вием по политическим делам, осуществляло цензуру, боролось со старообрядчеством и сектантст-

вом, расследовало дела о жестоком обращении помещиков с крестьянами, занималась раскольни-

ками, сектантами, фальшивомонетчиками, уголовными убийствами, местами заключения и «кре-

стьянским вопросом» (разыскание и дальнейшее производство дел по уголовным преступлениям 

оставалось за Министерством внутренних дел; связанные с фальшивомонетчиками — за Мини-

стерством финансов).  

 

РЕДУТ 

Редут (фр. redoute, убежище) — укрепление сомкнутого вида, как правило (но не обязатель-

но) земляное, с валом и рвом, предназначенное для круговой обороны. Строился чаще всего в 

форме четырёхугольника, хотя существовали и пяти- шестиугольные редуты. Обыкновенно имел в 

длину 50-200 шагов, в зависимости от численности гарнизона, насчитывавшего 200-800 человек. 

Редут состоял из наружного рва, вала с земляной ступенью для размещения стрелков и орудий, а 

также внутреннего рва для укрытия обороняющихся. Проход в редут, шириной около 6 шагов, 

устраивался с торцевого фаса (тыльной стороны), причем за ним устраивалась насыпь (траверс) 

для обстрела неприятеля, если он попытается воспользоваться проходом. 

 

КРЕСТЬЯНСКИЕ ПАРТИЗАНЫ 

На территории Московской области (в современных границах) действовало несколько кре-

стьянских партизанских отрядов (см. ниже в списке награжденных), но определенной устойчиво-

стью отличался только отряд Г. Курина. Во главе крестьянских партизанских отрядов, как прави-

ло, стояли: представители сельской администрации – старосты, волостные головы или уполномо-

ченные помещиков – бурмистры, управители, приказчики. Они обладали властью, авторитетом и 

организационными навыками. 

Крестьяне, когда чувствовали за собой силу армейских партизанских частей или даже регу-

лярной армии, могли рискнуть ввязаться в схватку с более-менее крупными силами противника, 

но предпочитали этому охоту на отдельных мародёров или расправу с небольшими отрядами про-

тивника, вставшими на постой.  

 Крестьяне хуже вооруженные и менее дисциплинированные, чем армейские предпочитали 

тактику ударов из-за угла и пассивного сопротивления. И та, и другая тактика была весьма эффек-

тивна, т.к. основные потери противник нёс не во время боевых столкновений, а от голода, парти-

заны же усугубляли эту главную причину смертности в наполеоновской армии.  

Причинами, вызывавшими крестьянское движение можно считать: пропагандистскую дея-

тельность властей (известное воззвание Ростопчина к крестьянам и жителям Московской губернии 

после оставления Москвы как бы задавало «правила» «неправильной» войны обывателей против 

регулярной неприятельской армии: «Враг рода человеческого, наказание Божие за грехи наши, 
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дьявольское наваждение, злой Француз, взошел в Москву, предал ее мечу, пламени. Ограбил храмы 

Божий, осквернил алтари непотребством, сосуды пьянством, посмешищем. Истребим гадину 

заморскую и предадим тела их волкам, вороньям. Куда ни придут, тут и вали их живых и мерт-

вых в могилу глубокую»), в тоже время нельзя отрицать естественной реакции населения на наси-

лие со стороны оккупантов и поднявшуюся волну стихийного сопротивления? Нельзя забывать 

какое огромное влияние на всю жизнь крестьян оказывала религия, так, что, безусловно, симпатии 

крестьян были на стороне тех, кого поддерживала церковь и кто разделял с ними православную 

веру. Так же мы должны учитывать верноподданнические чувства крестьянства, крестьяне могли 

ненавидеть своих помещиков, но продолжали верить помазаннику Божию, православному царю.  

Поведение вражеской армии на захваченных территориях, тоже играло огромную роль в от-

ношениях с местным населением. Пока французская армия, имела хорошее обеспечение и ни в 

чём не испытывало нужды, ограбления крестьян носили эпизодический характер, и были скорее 

исключением, чем правилом, крестьяне могли ещё мириться с «нехристями». Но вместе с ухудше-

нием положения французской армии, увеличивалось количество банд мародёров и реакция кре-

стьян не заставила себя ждать, тем более что армейские партизанские части поддерживали в наро-

де мысль о скором возвращении русской армии.  

 

КРЕСТЬЯНСКИЕ ПАРТИЗАНЫ, УДОСТОЕННЫЕ НАГРАД 
При внимательном рассмотрении списка награжденных (число подлежащих награждению 

Ростопчин определил в 50 чел.) становится ясным, что он ни в коей мере не отражал действитель-

ного размаха народной войны в Подмосковье. Это видно, прежде всего, из того, что от ряда уездов 

Московской губернии, в которых полыхало пламя крестьянского партизанского движения, в спи-

ске не оказалось ни одного человека. Московский генерал–губернатор Ростопчин прекрасно знал о 

боевых действиях партизан в этих уездах, но не позаботился собрать информацию об именах и 

подвигах отличившихся. В публикациях «Северной почты» и «Русского вестника», организован-

ных самим Ростопчиным, отмечалась высокая активность партизан Рузского уезда, где «крестьяне, 

вооружаясь и заведя в каждом селении для сбору колокола, поспешно собирались при появлении 

неприятельских отрядов до нескольких тысяч человек и с таким единодушием и мужеством напа-

дали на неприятельские партии, что из оных истреблено ими более тысячи человек, не считая взя-

тых при их помощи казаками в плен. Минувшего же октября 11-го числа, собравшись до 1500 че-

ловек, помогли они казакам и совсем выгнать неприятеля из Рузы», однако никто из этого уезда 

представлен к награждению не был. Не были представлены к награждению и партизаны чрезвы-

чайно разоренного войной Можайского уезда, а также Подольского и Московского уездов. Не вы-

зывает сомнения и то, что, хотя все попавшие в список действительно были героями народной 

войны, они составляли лишь незначительную часть отличившихся в боях крестьян. Однако и этот 

список составлен был весьма небрежно (не у всех награжденных указаны имена, все фамилии по-

мещиков, которым принадлежат крестьяне, даны без инициалов, отдельные слова написаны не-

разборчиво или с ошибками); кроме того, построен он так, что когда речь идет о крепостных, то 

они в соответствии с нормами того времени называются после своих помещиков («Графа Орлова 

села Семеновского бурмистру Акиму Дементьеву» и т.д.). 

НАГРАЖДЕННЫЕ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ ВОЕННОГО ОРДЕНА 

(георгиевским знаком пятой степени) 

 Богородский уезд 

 1. Курин, Герасим Матвеевич - крестьянин села Павлово Вохонской экономической волости. 

2. Стулов, Егор Семенович – волостной голова Вохонской экономической волости, прослав-

ленный соратник Курина. командовал конницей и частью пеших. 

3. Чушкин, Иван Яковлевич – сотский в Вохонской экономической волости, ближайший по-

мощник Курина и Стулова. Командовал отрядом численностью около 1000 чел.  

4. Васильев, Емельян – волостной голова Амеревской волости, организатор и руководитель 

отряда крестьянских партизан, уничтожившего и взявшего в плен до 300 солдат и офицеров напо-

леоновской армии. 

Бронницкий уезд 

5–7. Тихонов, Семен – староста села Константинова; Васильев, Егор – староста деревни Сал-
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вачева; Петров, Яков – староста села Починки. Предводители двухтысячного отряда конных и пе-

ших крестьян ряда сел и деревень Бронницкого уезда. Особенно отличились при нападении на не-

приятельский отряд численностью до 700 человек, двигавшийся от Бронниц к г. Подольску, кото-

рый сложил оружие. 

 Волоколамский уезд 

8. Анкудинов, Гаврила – управитель подмосковного имения сенатора А.В. Алябьева в селе 

Никольском, руководитель крестьянских партизан Волоколамского уезда. Вооруженные крестьяне 

под руководством Анкудинова отбили все попытки французов занять Волоколамский уезд, унич-

тожив при этом более 600 неприятельских солдат и офицеров. 

9–11. Борисов, Борис – волостной голова Серединской экономической волости; Федоров, 

Михаил – волостной писарь той же волости; Ермолаев, Иван – волостной староста в деревне Бур-

цево. Помощники Анкудинова. 

 Звенигородский уезд 

12. Андреев, Иван – волостной голова Вельяминовской экономической волости, один из ру-

ководителей крестьян и горожан, защищавших г. Воскресенск (ныне г. Истра), которые «неодно-

кратно прогоняли подступавшие к Воскресенску со стороны Звенигорода и Рузы неприятельские 

партии». 

13. Иванов, Павел – сотский села Лучинского помещика П.И. Голохвастова, также один из 

руководителей защиты г. Воскресенска. 

14. Овчинников Николай – звенигородский мещанин. 

15–16. Пентиохов (имя неизвестно) – Воскресенский купец; Горяинов, Иван – звенигород-

ский мещанин. Оба «много раз бывали в сражениях и поощряли других к истреблению и прогна-

нию неприятеля». 

 Серпуховский уезд 

17–19. Дементьев Аким – бурмистр села Семеновского графа В.Г. Орлова; Ильин, Иван – 

приказчик в селе Хатунь графини А.А. Орловой-Чесменской; Савельев Никифор – бурмистр в 

сельце Горки графа Г.Ф.Орлова. Эти три партизана, «по слухам, что неприятель идет по Кашир-

ской дороге, собрали ведомства своего крестьян и, вооружив их пиками, вилами, топорами и до-

мовыми графа Орлова ружьями, ожидали смело в деревне Папушкиной неприятеля, который, уз-

нав о том и находясь в небольших силах, принужден был пройти мимо». 

 Верейский уезд 

20–23. Федоров, Никита; Миронов, Гаврила – старосты Вышегородской вотчины графини 

Е.А.Головкиной; Кирпичников, Алексей; Усков, Николай – дворовые писари той же помещицы. В 

конце августа и начале сентября успешно руководили отражением многократных нападений 

французских отрядов. В октябре, когда французы отступали от Москвы, Кирпичников и Усков, 

собрав до 500 крестьян, вступили в борьбу с неприятельским отрядом численностью до 300 чело-

век и не дали ему переправиться через реку Протву. 

НАГРАЖДЕННЫЕ МЕДАЛЬЮ «ЗА ЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕСТВУ» 

 Бронницкий уезд 

1. Прохоров, Павел – крестьянин сельца Ганусова, который « чтобы более приводить в ро-

бость французов нарядился в казачью одежду. Однажды, усмотрев пять французов, немедленно 

погнался за ними и, грозя по-казачьи нагайкой, говорил: «Кричите пардон!» и пятеро французов 

бросили оружие». 

2–9. Андреев, Михаил; Кириллов, Василий; Иванов, Иван – крестьяне деревни Дурнихи; Ти-

мофеев, Сидор; Кондратьев, Яков; Афанасьев, Владимир – крестьяне села Михайловская Слобода; 

Леонтьев, Василий – староста села Яганово; Дмитриев, Федул – крестьянин того же села. «Сел 

Михайловской Слободы и Яганово, деревень: Дурнихи, Чулковой, Кулаковой и Какузевой кресть-

яне каждодневно до 2 тыс. человек собирались к Боровскому перевозу Москвы-реки на гору, имев 

строжайшее наблюдение за переправою неприятельских отрядов. Часть из них для вящего устра-

шения врагов одевалась в казацкое платье и вооружалась пиками. Они многократно поражали и 

прогоняли неприятеля». 

10. Иванов, Егор – крестьянин деревни Хрипань. При охране деревни, будучи вооружен 

только топором, вступил в борьбу с пришедшими для грабежа двумя французскими солдатами и в 
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схватке зарубил обоих мародеров. 

 Волоколамский уезд 

11–17. Иванов, Дмитрий; Феопемптов, Федор; Михайлов, Николай – дворовые люди сенато-

ра А.В.Алябьева; Борисов, Василий Борисович – крестьянин, сын волостного головы Серединской 

экономической волости Бориса Борисова, награжденного знаком отличия Военного ордена; Ми-

хайлов, Филипп – крестьянин деревни Бурцово; Козьмин, Козьма; Семенов, Герасим – крестьяне 

деревни Подсухиной. В «Северной почте» и «Русском вестнике» эти крестьяне названы вместе с 

награжденными знаками отличия Военного ордена Б.Борисовым, И. Ермолаевым и М.Федоровым 

как помощники руководителя волоколамских партизан Г.Анкудинова. 

 Звенигородский уезд 

18–24. Абрамов, Алексей – дворовый человек князя Голицына, Дмитриев, Алексей; Игнать-

ев, Прохор – дворовые люди владельца сельца Сватово помещика Е.Калошина; Сергеев, Федор – 

дворовый человек владельца села Караулово с деревнями помещика И. Ярославова; Яковлев, Егор 

– вотчинный староста села Ильинского графа А.И. Остермана; Иванов, Устин – вотчинный ста-

роста сельца Ивашкова помещика Ф.А. Ардалионова; Алексеев, Егор – крестьянин сельца Иваш-

кова. В «Северной почте» и «Русском вестнике» эти крестьяне названы в одном ряду с другими 

активными защитниками г. Воскресенска, награжденными Знаком отличия Военного ордена.  

Верейский уезд 

25. Щеглов, Афанасий – дворовый писарь Вышегородской вотчины графини 

Е.А.Головкиной. В «Северной почте» и «Русском вестнике» назван в одном ряду с награжденны-

ми Знаком отличия Военного ордена Н. Федоровым, Г.Мироновым, А. Кирпичниковым и Н. Уско-

вым как один из руководителей отражения многократных нападений французов на Вышегород-

скую волость 

26–27. Колюпанов, Петр Петрович – крестьянин Ильинской слободы Рейтарской экономиче-

ской волости Можайского уезда; Минаев, Емельян – крестьянин деревни Лобановой графини 

Е.А.Головкиной. При отражении крестьянами в октябре попытки французского отряда численно-

стью до 300 человек переправиться через реку Протву «бывшие на мельнице работниками кресть-

янин Петр Петров Колюпанов и крестьянин Емельян Минаев, невзирая на многократные по ним 

ружейные выстрелы, срывали лавы на плотине и, разбирая доски, спускали воду, чем и удержали 

неприятельскую партию». 

Вместе со многими подвигами россиян в 1812 г. имена сельских подмосковных партизан бы-

ли выгравированы на досках храма Христа Спасителя, а доске под номером 27 в левом углу вос-

точных коридоров у стен алтаря имеется эта надпись: (указано 53 человека – больше, чем награж-

денных!) 

«НАГРАЖДЕНЫ значками отличия Военного Ордена — мещане: Овчинников и Горяинов, 

крестьяне - бурмистры: Иванов, Васильев, Степанов, Никитин, Игнатьев Савельев, Максимов, 

Аристов, Дементьев и Ильин; волостные головы: Стулов, Алферьев, Васильев и Борисов; старос-

ты: Тихонов, Петров, Прохоров, Леонтьев, Тимофеев, Андреев, Яковлев, Иванов, Федоров и Ми-

ронов; крестьяне: Курин, Кондратьев, Афонасьев, Дмитриев, Кириллов, Иванов, Михайлов, Коз-

мин, Семенов, Андреев, Колюпанов, Минаев и Алексеев; управитель Акудинов; дворовые писаря: 

Федоров, Кирпичников, Усков и Щеглов; дворовые люди: Абрамов, Дмитриев, Игнатьев, Сергеев, 

Иванов, Феопемптов, Михайлов, пономарь Семенов и отставной унтер-офицер Анапьев». 

 

КРЫМСКО-ТАТАРСКИЕ ПОЛКИ (Симферопольский, Перекопский, Евпаторийский и 

Феодосийский полки) 

В январе 1808 г. было решено набрать 4 полка, из которых два в средине года были отправ-

лены на прусскую границу для содержания кордонов, а через год к ним присоединены и осталь-

ные. Вновь созданные военные формирования были построены по примеру Донских казачьих 

полков. Военнослужащие были одеты по казачьему образцу, но носили татарские шапки. Часть 

воинов была вооружена в соответствии с требованием времени – пиками, пистолетами или ружья-

ми и саблями, а часть имела только пики, ножи и кулюки (кирка с короткой ручкой). Полки полу-

чили название по уездам, из жителей которых они составлялись.  

Перед Отечественной войной 1812 г. первые два полка поступили в 1-ю армию, Феодосий-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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ский — во 2-ю, а Евпаторийский — в 3-ю. Последний, как вооруженный лишь ножами и отчасти 

пиками, особенно деятельного участия в кампании не принимал. Зато Симферопольский и Пере-

копский полки, состоя в отряде Платова, приняли участие в сражениях при Смоленске, Можайске, 

Бородине, Малоярославце, Тарутине. Феодосийский полк, находясь в отряде генерала Иловайско-

го 5-го, участвовал в делах под Кобрином, Пружанами и Городечной (в Белоруссии). 

 

 

МОЖАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ 1812 ГОДА 

Описывая отступление русской армии от Бородино к Москве, Толстой относительно Можай-

ска кратко замечает: «Войска выходили и оставляли около десяти тысяч раненых. Пройдя Мо-

жайск, армия остановилась на ночлег на высотах за городом, Арьергард под командованием Пла-

това удерживал город в течение суток, потом отступил и он, оставляя раненых, которыми был пе-

реполнен город, на «милость победителей». Причины, заставившие русскую армию оставить сво-

их раненых, становятся понятными из письма М.И. Кутузова, которое было отправлено москов-

скому губернатору Ф.М. Ростопчину 27 августа 1812 г., т.е. на следующий день после Бородин-

ского сражения: «Милостивый государь мой граф Федор Васильевич. Сего дня поутру известил я 

уже Ваше сиятельство о причинах, побудивших меня отступить к Можайску, дабы концентри-

ровать свои силы. По прибытию моему туда, к крайнему удивлению моему, не нашел я ни одной 

выставленной из Москвы подводы Раненые и убитые воины остались на поле сражения без всяко-

го призрения». 

Впоследствии историки оценивали количество русских раненых в Бородинском сражении 

примерно в 30 тысяч или несколько более. Многих ли вывезла отступающая армия из Можайска, 

если принять во внимание отсутствие подвод? И, главное, какова была их дальнейшая судьба? 

Хотя и кратко, но на эти вопросы ответили дореволюционные русские военные историки 

А.И. Михайловский-Данилевский в своем сочинение (1843 г. издания) по поводу раненых сделал 

следующее краткое пояснение: «Русские войска все утро (27 августа ст. ст.) отходили назад и 

после полудня стали лагерем за Можайском… Арьергард занял город, имея приказание держать-

ся в нем как можно долее, для выигрыша времени к отправлению раненых, коими были наполнены 

дома и улицы, по недостатку подвод для перевозки их. По той же причине оставлено много ране-

ных на поле сражения и на дороге от Бородино до Можайска. При оставлении Можайска мы не 

имели в достаточном количестве повозок для спасения наших раненых, и поэтому многие из них 

были оставлены в городе». Француз Шамбре полагает число этих несчастных до десяти тысяч Не-

приятели, заняв Можайск, выбрасывали русских из домов на улицы, чтобы очистить место для 

своих раненых и больных, которыми завалены были не только город, но Колоцкий монастырь, 

Гриднево и все окрестности. Другой французский врач де ла Флиз, проведший в Можайске почти 

полмесяца, только при отступлении французской армии наткнулся на трупы русских. «Проезжая 

мимо поля, примыкавшего к городским садам, я увидел вдали что-то вроде пирамиды неопреде-

ленного цвета. Из любопытства я подъехал туда. Но с каким ужасом увидел я, что это куча об-

наженных трупов, сложенных четырехугольником в несколько туазов в вышину. На мои глаза 

тут было до 800 тел. Они были собраны в одно место по распоряжению коменданта, для со-

жжения, так как они заражали улицы. Раненые русские были брошены отступающей армией, 

отчего большая часть из изнемогла от ран или голода (туаз примерно 2 метра). Для жителей ма-

ленького Можайска, население которого в то время не превышало 3-5 тысяч человек, эти тысячи 

раненых, переполнявшие не только дома, но и улицы города, были страшным зрелищем. Трагич-

ный финал великой битвы, разыгравшейся в десяти верстах отсюда. В начале января 1813 г. в Мо-

жайск прибыл Можайский уездный предводитель дворянства полковник Астафьев, на плечи кото-

рого и легла основная забота по уборке и захоронению трупов. Можайский уезд был разбит на 

пять дистанций (по числу основных дорог, выходящих из города), по которым особые команды из 

мещан и крестьян занимались уборкой трупов. Чиновники, следившие за этой работой, ежедневно 

составляли отчеты о проделанной работе. Среди этих бумаг много рапортов о замене чиновников 

из-за частых болезней. Нервные перенапряжения от ежедневных жутких зрелищ, видимо, подры-

вали здоровье. Люди не выдерживали подобной противоестественной работы. После приезда Ас-

тафьева уборка и сожжение тел продолжались еще четыре месяца 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_(1812)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE
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И общий итог ошеломляющий: 58521 труп и около 80 тысяч павших лошадей были преданы 

огню! Большая их часть на Бородинском поле. 

 

МОСКОВСКОЕ ОПОЛЧЕНИЕ 

Московское ополчение — ополчение 1812 г., «Московская военная сила», воинское форми-

рование, созданное «в подкрепление» регулярной армии согласно манифесту императора Алек-

сандра I от 6 июля 1812 г. с целью «единодушным и общим восстанием содействовать противу 

всех вражеских замыслов и покушений». Одновременно Александр I направил воззвание «к древ-

ней столице предков наших Москве», призвав москвичей подать пример «всей обширной России» 

в создании ополчения. Приехав в Москву, Александр I утвердил 14 июля порядок формирования и 

состав «Московской военной силы», 15 июля встречался с московским дворянством, вызвавшимся 

направить в ополчение по одному ратнику от каждых 10 крепостных, экипировать и снабдить их 

трёхмесячным запасом продовольствия. М.А. Дмитриев-Мамонов и П.И. Салтыков обязались 

сформировать конные полки на свой счёт. Начальником ополчения 16 июля московское дворянст-

во избрало М.И. Кутузова, но в связи с его утверждением начальником Петербургского ополчения 

«Московскую военную силу» возглавил генерал-лейтенант И.И. Марков (Морков). Генерал-

губернатор Москвы генерал от инфантерии граф Ф.В. Ростопчин стал командующим ополчения 1-

го округа, куда вошла Московская губерния. До прибытия Маркова в Москву ополчением коман-

довал генерал-лейтенант В.И. Чичерин. Формированием ополчения с 20 июля занимались два ко-

митета (по Положению 12 июля 1812 г.): первый для приёма, вооружения и продовольствия вои-

нов; второй для сбора и распределения пожертвований. В составе ополчения предусматривались 

конные и пешие полки. Конный полк должен был включать 10 сотен (по 120 человек), сотня — 10 

десятков (по 12 человек) казаков. Пеший полк (егерский или казачий) состоял из 4 батальонов по 4 

сотни в каждом; в сотне — 150 человек, разделённых на 10 десятков по 15 человек. Ополченцы 

одевались в серые кафтаны до колен и шаровары из «крестьянского сукна», рубахи-косоворотки, 

суконные фуражки (на них нашивался медный ополченский крест) и «сапоги хорошие русские». 

Зимой под кафтан надевался овчинный полушубок. 

В манифесте Александра I от 18 июля подчёркивалось, что «каждый из воинов по изгнании 

неприятеля из земли нашей возвратится с честию и славою в первобытное своё состояние и к 

прежним своим обязанностям». Генералы и офицеры ополчения подбирались из отставников и 

чиновников, получавших воинские чины в соответствии с табелью о рангах. 29 июля началось 

размещение воинов в Головинских, Хамовнических и Сретенских казармах; вооружение ополче-

ния находилось в Никольских казармах, провиант — близ Серпуховской заставы. К 1 августа в 

ополчение вступило 546 человек, продовольствия было собрано на 117 человек. Задержка со сбо-

ром ополчения вызывалась начавшейся уборкой хлеба, нехваткой сукна, высокой стоимостью сна-

ряжения (около 145 рублей). 14 августа почти 6 тыс. ополченцев после торжественного смотра пе-

ред Спасскими казармами, молебна, вручения двух хоругвей-знамён и благословения архиеписко-

пом Августином выступили к армии. Одновременно выступили и части ополчения, формировав-

шиеся в Можайске (4 полка 3-й дивизии), Рузе (4 полка 1-й дивизии) и Верее (3 полка 2-й диви-

зии). К 18 августа московское ополчение насчитывало 24835 человек, но только половина имела 

ружья, остальные — пики. Части ополчения подходили 21—26 августа в район Можайска и Боро-

дина и распределялись в помощь пехотным корпусам, сапёрам, санитарам, военной полиции: 2 

тыс. воинов поступили к коменданту Можайска, 1,5 тыс. — к армейским обозам, около 17 тыс. — 

в 1-ю и 2-ю армии, свыше 3 тыс. оставлены в резерве. Боевое крещение ополчение (21701 человек) 

приняло на Бородинском поле, но его доукомплектование и довооружение продолжались и после 

сражения. Многие ополченцы геройски проявили себя при Бородине. Всего в Московской губер-

нии было развёрнуто 12 полков ополчения – 3 егерских, 8 пехотных и один конный полк. Также, 

на территории Московской губернии из крестьян и добровольцев формировался так называемый 

«Казачий полк графа М.А. Дмитриева-Мамонова», известного богача и сына фаворита Екатерины 

II. Все затраты на покупку вооружения, обмундирования и лошадей вельможа взял на себя. Из его 

нижегородской вотчины – села Пурех для воодушевления воинов полка было привезено знамя 

Дмитрия Пожарского. 

Подполковник Рославлев со своим батальоном 2-го егерского полка несколько раз отражал 
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нападения неприятеля и был ранен осколком ядра; камер-юнкер Баранов, капитаны Лулудака и 

князь Волхонский, подполковник Караулов и еще ряд офицеров ополчения названы достойными 

подражания за беспримерную храбрость в сражении, образец мужества показали майор Корсаков, 

подпоручик Дуров. Не меньше отличились и рядовые ратники: Анисим Антонов, Кондрат Иванов, 

Савелий Кириллов и многие другие неизвестные герои. В момент оставления войсками древней 

российской столицы ополчения соседних губерний уже были на пути к ней. Ополчение участвова-

ло в боях при Чирикове (в сентябре), Тарутине (октябре), Малоярославце (октябре), Вязьме (ок-

тябре), Красном (ноябре) и в заграничных походах русской армии 1813-14 гг. (конвоирование 

пленных, охрана обозов и складов, подвоз боеприпасов, строительство укреплений и др.). Всего в 

Отечественной войне 1812 г. участвовали 27672 воина московского ополчения. Конные полки 

ополчения в 1812 г. не были сформированы. Императорским указом от 30 марта 1813 г. ополчение 

было распущено «по домам» (вернулось свыше 6 тыс. ратников) с «изъявлением монаршего бла-

говоления и признательности». Основные потери ополчения понесло из-за болезней, часть опол-

ченцев оказались с войсками за границей. 15 августа 1813 г. в Кремле в торжественной обстановке 

Марков возвратил преосвященному Августину хоругви ополчения, «яко священный памятник 

достохвальных подвигов» (хранились в ризнице Успенского собора).  

18 октября 1962 г. на фасаде центрального здания Хамовнических казарм открыта мемори-

альная доска (архитектор К.В. Кудряшов) в память ополчения 1812 г. 

 

НАКАЗНОЙ АТАМАН 

Наказной атаман — заместитель войскового атамана в казачьих войсках. 

 

ОТСТУПЛЕНИЕ   НАПОЛЕОНА 

Получив донесение о тарутинском поражении, Наполеон дал приказ о выступлении из Моск-

вы. Армия Наполеона вышла из Москвы 6 (19) октября. Потянулись обозы с награбленным в Мо-

скве добром: золотом, серебром, самоцветами, церковной утварью, мехами, дорогой одеждой и 

прочими «трофеями». Наиболее ценные вещи составляли «московскую добычу» самого императо-

ра, размещались на двадцати пяти подводах. Затем следовали повозки маршалов, генералов, офи-

церов и т.д., одетые в самые разнообразные одежды, чем на регулярное войско.  

Наполеон стремился обойти русскую армию и направился к Калуге, учитывая, что этот путь 

наиболее обеспечен продовольственными запасами. Чтобы замаскировать свой план, Наполеон 

послал один корпус по Старой Калужской дороге, а дивизию Брусье по Новой Калужской дороге к 

селу Фоминскому, в обход левого фланга русских. В этом же направлении двинулись главные си-

лы неприятеля, но скрыть свое движение им не удалось. А.Н. Сеславин, находившийся со своим 

отрядом в лесу недалеко от села Фоминского, наблюдал с вершины дерева, как по дороге продви-

гались неприятельские войска, среди них в карете, окруженной двойной цепью конных карабине-

ров, проехал Наполеон. Они держали наготове оружие и внимательно смотрели по сторонам. Се-

славин об этом немедленно сообщил Дохтурову, который со своим отрядом направлялся к Фо-

минскому. В доказательство появления здесь неприятеля Сеславин захватил из одного вражеского 

бивуака офицера, перекинул его через седло и привез в качестве «языка» к Дохтурову. Француз-

ский корпус, двигавшийся по Старой Калужской дороге, вдруг повернул направо - на Новую Ка-

лужскую дорогу и стал входить в Фоминское, в котором прежде стояла дивизия Брусье. Сам На-

полеон остановился на ночлег в деревянной покосившейся церквушке, стоявшей на окраине села 

Фоминского. После сражения под Малоярославцем 24 октября (12 октября по старому стилю) На-

полеон через Верею и Можайск пошел к Вязьме. Так, 28 октября штаб императора уже двигался 

через Можайск, в то время как арьергардные части Даву еще тащились где-то в грязи под Боров-

ском. 

 

ПАРТИЗАНЫ  АРМЕЙСКИЕ 

Современные представления о партизанском движении отличаются от бытовавших в начала 

XIX века. Отряд Винценгероде, временное соединение нескольких конных и казачьих полков 

Первой Западной армии, часто называют первым партизанским, указывая на приоритет Барклая де 

Толли и Винценгероде в создании партизанского отряда перед Багратионом, Кутузовым и Дени-
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сом Давыдовым. Но назначение отряда Винценгероде с самого начала было иное, чем у «армей-

ских» отрядов, именуемых партизанскими (самые знаменитые — отряды Сеславина, Фигнера, Де-

ниса Давыдова). Первое небольшое, но весьма существенное различие между партизанскими от-

рядами и «летучими корпусами», к которым, кроме «корпуса» Винценгероде, следует отнести от-

ряды генерал-майора Дорохова, освободившие Верею, и флигель-адъютанта полковника графа 

А.И. Чернышева и других - все командиры партизанских армейских отрядов — волонтеры, добро-

вольцы. Все командиры «летучих корпусов» назначены высшим командованием, и сами корпусы 

сформированы по инициативе этого командования. «Летучие корпусы» имели иное главное назна-

чение: они не просто участвовали в крупных операциях, проводимых всей русской армией, им от-

водилась в этих операциях особая ответственная роль. Задания этим отрядам определяло только 

высшее командование, и от их выполнения «летучие корпусы» редко отвлекались. Взятие Вереи 

отрядом Дорохова имело большое значение для положения французской армии во время движения 

на Калугу, ибо прерывало ее связь с коммуникационной линией Смоленск — Москва на участке 

Можайск — Колоцкий монастырь. «Мобильный» отряд А.И. Чернышева служил для связи и коор-

динации действий Третьей и Дунайской армий с корпусом Витгенштейна. 

В 1813 г. окончательно сложились определения «летучий отряд» и «легкий отряд», их можно 

увидеть во многих приказах и рапортах времен освободительного похода. «Командиров «летучих 

отрядов» и отделяемых от них «партий» часто по-прежнему называли «партизанами», но их дей-

ствия носили еще более «регулярный», лишенный примет «партизанщины», подконтрольный вы-

шестоящему командованию характер.  

Об изначальном предназначении первого «летучего корпуса» — отряда Винценгероде — в 

мемуарах Бенкендорфа сказано следующее: «Назначение указанного отряда было служить для 

связи между большой армией и армией под командой графа Витгенштейна, охранять внутрен-

ность страны от неприятельских отрядов и фуражиров и действовать в зависимости от обстоя-

тельств на сообщения французской армии, не теряя из виду движений графа Барклая де Толли». 

Сопоставим с тем, что говорит об этом сам Барклай де Толли: «Я поручил генералу Винцен-

героде начальство над войсками, собранными между Поречьем и Духовщиной, состоящими из од-

ного драгунского и трех казачьих полков. Он обязан был прикрывать с сими войсками дорогу к 

Духовщине и Белой, освободить Велижский уезд от набегов неприятеля и наблюдать за ним в По-

речье, Сураже и Витебске». Барклай и Бенкендорф дополняют друг друга. Назначение резко отли-

чается от основной приметы партизанского отряда, которую Бенкендорф в записках об освобож-

дении Голландии определяет так: «партизанский налет, лишенный определенности и последст-

вий», т. е. не влияющий на общее положение на театре военных действий. Заметим, что ни Бен-

кендорф, ни Винценгероде, ни высшее командование нигде не приравнивают их отряд к отрядам 

армейских партизан, даже когда отдельные партии из их «летучего корпуса» и занимаются парти-

занской работой: транспорты, мародеры, обозы и т. п. Сходство с партизанами ощутимо только в 

тактике, основной для партизан и второстепенной для «летучего корпуса». Малые партии «летуче-

го корпуса», как правило, не совершают самостоятельных нападений на «крупные посты» и 

«пункты» неприятеля, даже когда они им по силам. Их «партизанщина» носит характер попутной, 

вспомогательной работы, а основная функция отряда в целом состоит в исполнении задач, связан-

ных с важнейшими движениями или с общим положением «главной армии». Всего в летучих от-

рядах осенью 1812 года находилось 36 казачьих полков и одна команда. Перекрыв дороги на сто-

лицу, партизаны препятствовали подвозу боеприпасов, продовольствия и фуража, перехватывали 

эстафеты - посыльных, с которыми отправлялась полевая почта. Благодаря активности партизан 

французская армия попала в Москве как бы в блокаду (общие потери армии Наполеона за период 

нахождения в Москве по оценкам историков от 20 до 30 тысяч человек). О народных мстителях 

см. в разделе «крестьянские партизаны». 

 

 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КАЛМЫЦКИЙ ПОЛК 

Ставропольский Калмыцкий полк - был сформирован согласно указу императора Александ-

ра I от 7 апреля 1811 г. в составе Ставропольского калмыцкого войска, созданного на средней 

Волге вокруг города Ставрополь-на-Волге (ныне г. Тольятти) из переселенных сюда крещеных 
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калмыков. В его составе числилось 17 офицеров , 20 урядников, 1 писарь, 540 рядовых. Сначала 

командиром части был подпоручик Барышевский 1-й (калмык), с августа 1811 г. его сменил капи-

тан Оренбургского гарнизонного полка П.И. Диомидий (грек). 

В марте 1812 г. полк был направлен из Московской губернии в состав 1-й Западной армии 

М.Б. Барклая-де-Толли, где поступил в состав летучего казачьего корпуса М.И. Платова. Леген-

дарный «вихорь-атаман» включил калмыков в состав бригады другого известного казачьего гене-

рала – И.К. Краснова 1-го. 

Начало войны Ставропольский калмыцкий полк встретил на правом берегу Немана. В соста-

ве летучего корпуса «ставропольцы» прикрывали отход 2-й Западной армии П.И. Багратиона, 

приняли участие в ряде арьергардных сражений жаркого лета 1812 г. 

Самым знаменитым из них было сражение под Миром 27 – 28 июня, когда иррегулярные 

полки Платова (сначала было 6 полков, в том числе Ставропольский калмыцкий, Перекопский 

конно-татарский и 1-й Башкирский, к концу сражения их количество возросло до 11 иррегулярных 

и 3 регулярных) нанесли поражение 4-й легкой (уланской) кавдивизии А.А. Рожнецкого.. 

23 июля Ставропольский калмыцкий полк включили в состав летучего корпуса ген. 

Ф.Ф. Винцингероде, который должен был обеспечивать связь соединенных 1 и 2-й армий с 1-м 

корпусом П.Х. Витгенштейна, оставленным на петербургском направлении, и бороться с мароде-

рами. Фактически он, в течение нескольких месяцев, нависал над левым флангом и тылом армии 

Наполеона, из его состава неоднократно выделялись партизанские отряды для действий к северу 

от Смоленского тракта.  

В конце августа Главная армия отступала к Москве, и Кутузов поручил Винценгероде при-

крыть направления на Рузу и Звенигород. Тем временем, вице-король Италии Е. Богарне выслал 

туда авангард, «чтобы собрать побольше скота и продовольствия и узнать новости», что и привело 

к столкновению под Звенигородом, где участвовал и Ставропольский полк. За отличия в сражени-

ях при Велиже и Звенигороде хорунжий (в должности сотника) Медечиев был награжден орденом 

Св. Анны 3-й степ. (Анненским оружием), а зауряд-сотники Ильцхиев и Шарапов получили 14-й 

класс по «Табели о рангах». Кроме того, Винценгероде представил по совокупности боев 18 кал-

мыков к награждению Знаком отличия Военного ордена, в том числе урядников Бояртуева, Луза-

нова, Домбаева, Сахажаева. 

После оставления Москвы «ставропольцы» прикрывали Дмитровскую дорогу и отбили напа-

дение вражеских отрядов, после чего были направлены к Рузе, которую им удалось отбить и 

удержать в своих руках. 12 октября, когда «корпус» начал преследование неприятеля отступающе-

го из Москвы, П.В. Голенищев-Кутузов (заменивший Винценгероде, схваченного противником во 

время переговоров) включил полк Диомидия в состав авангарда В.Д. Иловайского  

7 мая 1814 г. полк выступил в поход из Франции в Россию и в конце года вернулся домой. К 

тому времени в полку осталось 350 воинов (в том числе 11 офицеров, 19 урядников, 320 рядовых). 

Подводя итоги очерку боевому пути трех калмыцких полков, нельзя не отметить, что эти 

части, как и вся иррегулярная конница в целом, отличавшиеся повышенной мобильностью, пре-

красно вписались в «скифскую» стратегию, избранную командованием Русской армии на началь-

ном этапе, особенно в рамках партизанской войны. С другой стороны, видно, что в ходе войны 

1812-1814 гг. калмыцкие иррегулярные полки использовали не только партизанскую тактику, но 

часто действовали как регулярные части, нанося поражения кавалерии противника (вплоть до ки-

расирских эскадронов), пехотным колоннам, брали штурмом батареи. 

Появление столь необычных полков, выделявшихся подчас необычным внешним видом, 

впечатлило европейские народы, послужило почвой для появления разного рода легенд и мифов. 

Следует подчеркнуть, что под влиянием этих мифов многие европейские художники с большими 

ошибками отобразили внешний вид калмыков (также как казаков и башкир), и не все эти искаже-

ния были устранены. 

 

ТАРУТИНСКИЙ МАРШ-МАНЕВР 

«Самой сдачей Москвы - приготовлю я гибель неприятелю», - писал М. И. Кутузов. 2 (14) 

сентября русская армия вышла из Москвы. Первая колонна шла через вдоль правого берега Пах-

ры. Вторая колонна уходила по Рязанской дороге до д. Становое, и только потом свернула напра-
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во. Пройдя Москву-реку у Боровского перевоза, Кутузов неожиданно для всех повернул свои пол-

ки на запад. 5 сентября, выступая параллельными колоннами, русская армия предприняла фланго-

вый марш к городу Подольску. 6 сентября армия форсированным маршем перешла на Тульскую 

дорогу и сосредоточилась в районе Подольска. 

Уходящий последним корпус генерала Раевского сжег за собой мосты на Боровском перево-

зе. При перевозе был оставлен полковник Ефремов с двумя полками казаков. Ему было велено за-

манивать, маневрируя, авангардные отряды захватчиков в сторону Бронниц, делая вид, что туда 

же отошли и все главные силы. Что и было с успехом проделано - длительное время французы 

были в неведении, куда запропастилась русская армия. Через три дня она уже находилась на Ка-

лужской дороге и 9 сентября остановилась у Красной Пахры. Противник (войсками командовал 

Мюрат) потерял соприкосновение с русской армией и до 12 (24) сентября не знал о ее намерениях 

и местонахождении. Следует признать, что движение от Красной Пахры до Тарутина не было за-

ранее продумано и, как в случае с фланговым маневром, являлось реакцией на действия противни-

ка. Стратегическая инициатива по-прежнему оставалась в руках Наполеона, который свободно 

маневрировал войсками в районе Москвы, особо не опасаясь наступательных действий со стороны 

Кутузова. Последний, предприняв фланговый маневр, остановился в Красной Пахре в ожидании 

дельнейшего развития событий, которые не заставили себя ждать. Приближение противника с 

фронта и правого фланга продемонстрировало слабость позиции при Красной Пахре, которая мог-

ла быть легко обойдена. Кутузов, не располагавший точными сведениями о числе и составе войск 

неприятеля, не мог не считаться с возможностью присутствия Наполеона с главными силами на 

своем правом фланге. Он понимал, что его появление могло грозить русским войскам катастро-

фой. Поэтому главнокомандующий не стал в подготовленной к обороне позиции дожидаться, пока 

его коммуникационная линия будет перерезана, и при первых признаках проявления активности 

со стороны противника на своем фланге начал отступательное движение. При этом Кутузов про-

должал наблюдать за развитием событий и не терял контакта с войсками неприятеля, стараясь от-

слеживать делаемые им движения. 

Первая серьезная «проба сил» произошла в бою при Чирикове 17 сентября, который закон-

чился в пользу русских войск. Этот бой показал, что у Мюрата недостаточно сил, чтобы заставить 

русскую армию начать отступление. Но одновременно Кутузов увидел возможный сценарий раз-

вития событий в случае усиления находившихся против него сил, которые непременно будут ста-

раться зайти в тыл русской армии, через дорогу на Вороново. Сознавая уязвимость своей позиции, 

Кутузов принимает решение об отступлении к Тарутину, стоявшему на левом берегу р. Нары. С 

этого момента армия постепенно начинает отходить по Старой Калужской дороге, соизмеряя ско-

рость своего движения с активностью авангарда противника. Последний, перешел в наступление 

только на второй день, после боя при Чирикове, и в течение четырех последующих дней, с 19 по 

22 сентября, вел бои с русским арьергардом, постепенно отступавшим по Старой Калужской доро-

ге. Это продолжалось до того момента, пока 22 сентября, в ходе боя при Винькове, Милорадович 

не получил приказ держаться на занятой позиции, тем самым можно констатировать, что переход 

к Тарутину осуществлялся Кутузовым постепенно, и каждый новый шаг делался в зависимости от 

действий противника. Немаловажную роль в принятии решений об оставлении позиций сначала на 

р. Пахре, а затем на р. Моче играла опасность обхода неприятелем правого фланга, которую в ходе 

арьергардных боев с успехом отражали русские войска.  

После пятидневного пребывания в Красной Пахре русская армия сделала еще два перехода, 

20 сентября форсировала реку Нару, а 21 сентября остановилась на выгодной оборонительной по-

зиции у села Тарутина, на правом берегу реки Нары. Это было началом подготовки русских войск 

к контрнаступлению. Тарутинский маневр у реки Нары, осуществленный по замыслу и под руко-

водством М.И. Кутузова, способствовал изменению всей стратегической обстановки в пользу рус-

ской армии. Само расположение русских войск в Тарутинском лагере прикрывало не только Калу-

гу, где были сосредоточены огромные запасы продовольствия и фуража, но также Тулу и Брянск с 

оружейным и литейным заводами. Оно также обеспечивало сохранение связи с южными областя-

ми России, питавшими армию людским пополнением, конским составом и всеми видами снабже-

ния. Трехнедельное пребывание в Тарутинском лагере было использовано Кутузовым прежде все-

го для укомплектования русской армии. Пехота получила примерно 28-30 тысяч человек пополне-
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ния. Кавалерия увеличилась в два с половиной раза. Были созданы сильные артиллерийские ре-

зервы, проведен сбор народного ополчения в трех округах. В общем, численность кутузовской ар-

мии снова была доведена до 120 тысяч человек. Улучшено снабжение вооружением, боеприпаса-

ми, созданы запасы продовольствия, улучшено санитарное обеспечение войск, армия отдохнула, 

значительно поднялось ее моральное состояние. Русская армия была подготовлена к решительно-

му контрнаступлению. 

 

ФЛЕШИ 

Флеши (фр. fleche — стрела) — полевые (иногда долговременные) укрепления. Состоят из 

двух сторон длиной 20—30 метров каждый под острым углом. Угол вершиной обращен в сторону 

противника. 
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Участники событий Отечественной войны 1812 года в Подмосковье 
 

 

Арсеньев 1-й Михаил Андреевич (1779/1780-1838 гг.) — генерал-майор, и.о. командира Конного 

лейб-гвардии полка. Участвовал в сражениях под Витебском, Смоленском. Отличился при 

Бородино, где согласно текста приказа о награждении «в воздаяние ревностной службы и 

отличия, оказанного в сражении против французских войск 1812 года августа 26 при селе 

Бородине, где, выстроив под картечными выстрелами лейб-гвардии Конный полк, с пример-

ным мужеством напал на неприятеля и опрокинул оного, причем получил контузию от ядра 

в левое плечо». За проявленное мужество награждён орденом Св. Георгия IV класса участво-

вал в боях под Тарутином, Малоярославце, Красном. 

Багратион Петр Иванович (1765-1812 гг.) — генерал от инфантерии, происходил из старинного 

рода грузинских князей. Потомок грузинского царского дома Багратионов. С детских лет 

мечтал о военной службе: «Со млеком материнским влил я в себя дух к воинственным подви-

гам». В 1782 г. был зачислен сержантом в Кавказский мушкетерский полк, с которым за де-

сять лет службы участвовал в многочисленных стычках с горцами. Во время одной из них 

был тяжело ранен, оставлен на поле сражения как убитый, но подобран чеченцами, спасен 

ими и из признательности к отцу Багратиона, оказавшего им когда-то какую-то услугу, был 

доставлен в русский лагерь без выкупа. В 1788 г. во время штурма Очакова ворвался в кре-

пость одним из первых, за что из подпоручиков был произведен в капитаны. А В. Суворов 

называл Багратиона ласково: «князь Петр». В 1798 г. Багратион - уже полковник, командир 

6-го егерского полка. Бывая в Петербурге, Багратион сошелся с «золотой молодежью» и на-

делал долгов, но, как вспоминал А.П. Ермолов, «настоящая война, отделяя его от прияте-

лей, предоставив собственным средствам, препроводила его в Италию под знамена Суворо-

ва». Участвуя в знаменитых Итальянском и Швейцарском походах Суворова, отряд Багра-

тиона двигался то в авангарде, первым преодолевая все природные преграды, то в арьергар-

де, сдерживая натиск французов. Инспектировавший полк Багратиона, Аракчеев нашел его 

«в превосходном состоянии». В 1799г. Багратион присвоено звание генерал-майора. Сам Су-

воров отметил Багратиона как «наиотличнейшего генерала и достойного высших степеней» 

и подарил ему шпагу, с которой Багратион не расставался до конца жизни. В войнах против 

наполеоновской Франции отряд Багратиона называли "Дружина героев". В 1805 после сра-

жения у Шенграбена М.И. Кутузов доносил Александру 1: «Багратион с корпусом, из 6 т. че-

ловек состоящим, совершил свою ретираду (отступление), сражаясь с неприятелем, состоя-

щим из 30 т. человек и присоединился к армии, приведя с собою пленных: одного полковни-

ка, двух офицеров, пятьдесят рядовых и одно знамя французское»: В Русско-шведской войне 

1808-09 гг. Багратион сначала командовал дивизией, которая заняла Аландские острова, за-

тем корпусом, совершившим вместе с другими двумя корпусами знаменитый ледовый пере-

ход по Ботническому заливу через Балтийское море к Стокгольму, решивший победоносный 

исход войны. В 1809-1810 гг. командовал Молдавской армией, а с марта 1812 г. находился во 

главе 2-й Зап. армии, с которой и вступил в Отечественную войну. В начале войны вывел 

свою армию из-под наполеоновского удара, но был убежден, что «неприятель дрянь». О тре-

бовании Барклая де Толли отступать Багратион писал Ростопчину: «Без хвастовства скажу 

вам, что я дрался лихой славно, господина Наполеона не токмо не пустил, но ужасно отка-

тал. Но подлец, мерзавец, трус Барклай отдал даром преславную позицию (Смоленск). Я 

просил министра, чтобы дал мне один корпус, тогда бы без него пошел наступать, но не 

дает; смекнул, что я их разобью и прежде буду фельдмаршалом». Это несправедливое 

письмо характеризует Багратиона не с лучшей стороны. Промедли Барклай де Толли на 

«преславной позиции», и русская армия неизбежно оказалась бы в окружении. Однако на-

строения, высказанные Багратионом, были присущи придворным и многим завсегдатаям Пе-

тербургских салонов в начале Отечественной войны. В Бородинском сражении героически 

защищал Багратионовы флеши, отбив семь французских атак. За 30 лет службы Багратион 

принял участие в 20 походах и 150 сражениях. Это оказалось последним. При восьмом 

штурме Багратион был тяжело ранен осколками в левую ногу. Из-за несвоевременно оказан-
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ной медицинской помощи Багратиону предложили ампутацию, но это "повлекло гнев князя". 

Он скончался в имении СИМЫ (Владимирская область) своего друга князя Б.А. Голицына и 

там же был похоронен. В 1839 г. прах Багратиона был перенесен на Бородинское поле.  

Бенкендорф Александр Христофорович (при рождении Александр фон Бенкендорф) (1783-

1844 гг.) — граф российский военачальник, генерал от кавалерии; шеф жандармов и одно-

временно главный начальник III отделения Собственной Е. И. В. канцелярии (1826-1844 гг.). 

Происходил из дворянского рода Бенкендорфов. В 1809 г. отправился охотником (доброволь-

цем) в армию, действовавшую против турок, и часто находился в авангарде или командовал 

отдельными отрядами; за выдающиеся отличия в сражении под Рущуком летом 1811 г. был 

награждён орденом Святого Георгия 4-й степени. В 1812 г. был адъютантом при императоре 

Александре I и осуществлял связь главного командования с армией Багратиона, затем коман-

довал авангардом отряда барона Винцингероде. В конце августа стал фактическим руководи-

телем отряда, занял Волоколамск. После ухода Наполеона из Москвы, был назначен комен-

дантом столицы. При преследовании неприятеля он « был в разных делах» и взял в плен трёх 

генералов и более 6000 нижних чинов. В кампанию 1813 года Бенкендорф начальствовал ле-

тучим отрядом, нанёс поражение французам при Темпельберге (за что получил орден Святого 

Георгия 3-й ст.), вместе с отрядом Чернышёва и Тетенборка вторгся в Берлин. Поступив под 

начальство графа Воронцова, он 3 дня подряд с одним своим отрядом прикрывал движение 

армии к Дессау и Рослау и награждён был за это золотою саблею, украшенною алмазами. В 

битве под Лейпцигом Бенкендорф командовал левым крылом кавалерии барона Винцингеро-

де. Затем с отдельным отрядом был отправлен в Голландию и очистил её от неприятеля, заме-

нённый там прусскими и английскими войсками, Бенкендорф двинулся в Бельгию, взял 2 го-

рода и отбил у французов 24 орудия и 600 пленных англичан. Дальнейшая деятельность Бен-

кендорфа вызывает противоречивые оценки – став главой тайной полиции, он заслуживал 

осуждения как гонитель свободы (по мнению либералов и революционеров) или благодарно-

сти как защитник государства от смуты, с точки зрения, сторонников крепкой власти. 

Бове Осип (Джузеппе) Иванович (1784-1834 гг.) — российский архитектор, знаменитый рекон-

струкцией Москвы после пожара 1812 г. Роль Бове в создании облика Москвы может быть 

сравнена только с работой Росси в Санкт-Петербурге. Творил преимущественно в стиле 

классицизма Бове родился в Петербурге в семье неаполитанского художника, позже пере-

ехавшего в Москву. Во время Отечественной войны Бове участвует в ополчении. С его име-

нем связаны Архангельское Красногорского района, Архангельское Рузского р-на, Воскре-

сенск, Пехра-Покровское, Холмы.  

Вадбольский Иван Михайлович (1781-1861 гг.) — князь, российский полковник (с 1813 г. гене-

рал-майор) командир Мариупольского гусарского полка, в 1812 г. командовал летучим ар-

мейским отрядом, действовавшим в районе Можайска. В 15 лет начал службу в лейб-гвардии 

Преображенском полку и, в чине ротмистра участвовал со своим полком в сражении при Ау-

стерлице и получил золотую саблю с надписью «За храбрость». В 1807 г. под Фринладом 

был ранен и за блестящую атаку его эскадрона произведён в полковники, награждён орденом 

св. Георгия 4-й степени» В воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанных в сра-

жении 2 июня при Фридланде против французских войск, где с командуемым эскадроном 

врубился в неприятельскую конницу и произвел в ней великое поражение». Командуя Мариу-

польским гусарским полком, в Бородинском бою Вадбольский был ранен картечью в голову, 

но рана не помешала ему участвовать затем в целом ряде боев: при Можайске, Малоярослав-

це, и других; командовал отдельным партизанским отрядом. За отличие в Бородинском сра-

жении был награждён орденом св. Владимира 3-й степени. В 1826-1828 гг. Вадбольский 

принимал участие в войнах с Персией (1826-1828 гг.) и Турцией(1828-1829), произведён в 

генерал-лейтенанты, награжден орденом св. Владимира 2-й степени. Расстроенное здоровье, 

вследствие многочисленных походов и ран, не позволило Вадбольскому продолжать службу, 

и 20 декабря 1833 г. он был уволен от службы «за ранами с мундиром и полным пенсионом». 

Васильчиковы — в войне 1812 г. участвовали трое братьев Васильчиковых: 

Васильчиков Дмитрий Васильевич (1778-1859 гг.) — генерал-майор (1812 г.), генерал от кава-

лерии. Отличился под Салтановкой, Бородином и Вязьмой, награждён орденом Св. Георгия 
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4-го кл. «В воздаяние ревностной службы и отличия, оказанного в сражении против фран-

цузских войск 1812 г. августа 24 при сел. Бородине, где, находясь с 6-ю эскадронами, много 

способствовал к остановлению неприятельской атаки и тем дал время подоспеть пехоте 

на подкрепление, а 26 числа, с отличною храбростью и благоразумием действуя на непри-

ятельскую пехоту и кавалерию, несколько раз опрокидывал оные и напоследок возвратил за-

нимаемое неприятелем укрепление». В 1830 г. поступил на придворную службу. Состоял в 

комитете по постройке Исаакиевского собора в Петербурге 

Васильчиков Илларион Васильевич(1776-1847 гг.)  князь, генерал от кавалерии, родился в 1776 

г. в семье бригадира Василия Алексеевича Васильчикова. Начал И. В. Васильчиков службу в 

армии начал в 15 лет унтер-офицером в лейб-гвардии Конном полку. В 1799 г. он получил 

чин полковника, а затем был пожалован к Высочайшему Двору камергером. С воцарением 

Александра I Васильчиков в 1801 г. вернулся на военную службу и получил чин генерал-

майора и стал генерал-адъютантом. В 1803 г. он был назначен шефом Ахтырского гусарско-

го полка. В начале кампании 1812 г. генерал-майор Васильчиков И.В., командуя кавалерий-

ской бригадой 4-го кавалерийского корпуса, находился в авангарде 2-й Западной армии Баг-

ратиона П.И., участвовал в боях под Миром, Романовым, Салтановкой. Отличился в Смолен-

ском сражении, был награждён орденом святого Владимира, командовал 12-й пехотной ди-

визией, которая была в составе 7-го пехотного корпуса генерала Раевского. В Бородинской 

битве, участвуя в кровопролитной обороне центрального редута, получившего впоследствии 

название «Батарея Раевского», генерал Васильчиков потерял под собой убитыми шесть ло-

шадей и сам был тяжело ранен. За боевые отличия в войне 1812 г. Васильчиков в январе 1813 

г. получил орден святого Георгия 3-й степени. Дивизия Васильчикова отражала первые атаки 

французов на редут, билась с кавалерией противника левее батареи Раевского, прикрывая 

фланг. Во второй атаке бригада Бонами заняла укрепление. 12-я пехотная дивизия, зайдя во 

фланг неприятелю, способствовала окружению и истреблению бригады Бонами. За Бородино 

государь Александр I произвёл Васильчикова в генерал-лейтенанты За боевые отличия в 

войне 1812 г. Васильчиков в январе 1813 г. получил орден святого Георгия 3-й степени. По-

сле оставления русской армией Москвы Васильчиков был назначен командиром 4-го кавале-

рийского корпуса. Во главе корпуса сражался с наполеоновской армией при Тарутине, Ма-

лоярославце, Вязьме, Красном, Борисовне. 14 декабря неотлучно находился при Николае I на 

Сенатской площади. Интересен его девиз: «Жизнь - царю, честь – никому» 

Васильчиков Николай Васильевич (1781-1849 гг.) — генерал-майор, с июля 1812г. - шеф Вят-

ского пехотного полка, находившегося в Дунайской армии. Позднее - орловский губернатор 

(1837-41). 

Винцингероде Фердинанд Федорович (1770-1818 гг.) — барон, российский генерал-майор (с ок-

тября 1813 г. генерал от кавалерии). Винцингероде считают первым партизаном этой войны. 

Его отряд (один драгунский и четыре казачьих полка всего около 1300 человек) действовал 

партизанскими методами в тылу и на флангах французской армии при поддержке местного 

населения, взят в плен в Москве в октябре 1812 г., спустя 18 дней отбит отрядом 

А.И.Чернышева по дороге во Францию уже в Белоруссии. Под Москвой отряд Винценгероде 

остановился у Черепкове (Бенкендорф, а следом и Федор Глинка называют его Черенково). 

Эта деревня некогда была селом, откуда его владельцем был перенесен в соседнее селение 

приход. Знаменитое и ныне своим храмом, выдающимся памятником архитектуры XVII века, 

Троице-Лыково является преемником Черепкова. По старинному местному преданию, по 

воспоминаниям давно уже ушедших старожилов деревушки, здесь были похоронены выве-

зенные казаками и скончавшиеся от ран участники Звенигородского боя. Позднее выстроен-

ная около 1879 г. Всехсвятская часовня (возможно, это было уже не первое подобное соору-

жение) воспринималась обитателями Черепкова и окрестностей как воинский храм-памятник 

войны 1812 г. Часовня долгие годы стояла в запустении, пока не была снесена вместе с ос-

татками деревни в 1984 г. Теперь их место занимает территория известного кардиологиче-

ского центра, называемого в народе «чазовским». Сохранилось лишь несколько старых фо-

тографий, на которых запечатлены руины часовни-памятника. Под Москвой отряду Винцен-

героде была определена новая задача — прикрытие северного фланга уходящей через Моск-
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ву в сторону Рязани армии. Фельдмаршал Кутузов поручил ему охрану стратегических дорог 

на Ярославль и Петербург, прикрытие северных направлений. Фактическая блокада оккупи-

рованной Москвы от Дмитрова, Клина и до Волоколамска и даже до Можайска становятся 

основной задачей. С отрядом Винценгероде связано «Звенигородское дело» - сражение, 

длившееся более шести часов. Русские отступили, под давлением превосходящих сил про-

тивника генерал Винценгероде отходит от Дмитрова к Клину. Здесь, узнав о приказании взо-

рвать Кремль, Винцингероде отправился для переговоров, но был взят в плен, и едва не рас-

стрелян Наполеоном, который знал, что Винцингероде родом из немецких земель, ему под-

властных. Лишь вмешательство императора Александра I спасло его от смерти. Из-за плена 

Винцингероде Кутузов получил сведения об оставлении Наполеоном Москвы с опозданием 

на 4 дня. В 1813–1814 гг. командир русского корпуса в Северной армии. 

Волконский Сергей Григорьевич (1788(17881219)-1865 гг.) — князь, генерал-майор, бригадный 

командир 19 пехотной дивизии (1825 г.), состоял в отряде Ф. Ф. Винцингероде. Храбро сра-

жался с французами и за отличие в защите переправ через р. Москву у с. Орехово получил 

чин полковника, а за бои на Березине награждён орденом Св. Владимира 3-й ст. Единствен-

ный генерал действительной службы, принявший непосредственное участие в движении де-

кабристов. В 1819 г. вступил в «Союз Благоденствия», в 1821 г.– в Южное общество. С 1823 

г. возглавил Каменскую управу (управа-отделение декабристской организации) этого обще-

ства и был активным участником движения. В январе 1826 г. арестован по делу о восстании 

Черниговского пехотного полка, привезён в Санкт-Петербург и заключён в Петропавлов-

скую крепость, приговорён был к «отсечению головы», но по Высочайшей милости  смерт-

ный приговор был заменён на 20 лет каторжных работ в Сибири, сокращенный позже в 1832 

г. — до 10. Портрет Волконского, исполненный с натуры в1823 г., по приказанию Николая I 

был исключён из числа предназначенных к помещению в галерее и только много лет спустя, 

уже в начале XX века, занял в ней подобающее место. 

Глинка Сергей Николаевич (1775-1847 гг.) — из дворян. Двадцати лет был выпущен из Сухо-

путного Кадетского Корпуса в армию и дослужился до майора. Однако другое призвание - 

склонность к литературной деятельности, выявленное еще в период его пребывания в кадет-

ском корпусе, одолело стезю военную. Выйдя в отставку, С. Н. Глинка полностью посвятил 

себя литературе: он пишет рассказы, критические эссе, рецензии, статьи патриотического ха-

рактера. В 1808 г. становится редактором и издателем журнала «Русский вестник», который 

возглавлял до 1824. По свидетельству его брата Федора Николаевича, Александр во время 

посещения Москвы в июле 1812г. пожаловал Сергею Николаевичу Владимирский крест при 

следующих словах: «За любовь вашу к Отечеству, доказанную сочинениями и делами ваши-

ми» Сергей Николаевич самым первым записался в Московское ополчение. По этому случаю 

была выпущена золотая медаль с выбитой на ней надписью «Первый ратник Московского 

ополчения». Перед отъездом из Москвы он, как писал его брат Федор Николаевич, «2 сен-

тября 1812 г. жег и рвал все французские книги из прекрасной своей библиотеки, в богатых 

переплетах, истребляя у себя все предметы роскоши и моды». Человеком, Глинка С.Н. был 

прямым, честным, бескорыстным: достаточно сказать, что данные в его распоряжение триста 

тысяч руб. он возвратил казне, не истратив из них ни копейки. Запоминающийся образ Сер-

гея Николаевича Глинки нарисовал писатель И. И. Лажечников в очерке «Новобранец 1812 

года»: «На Поклонной горе особое мое внимание привлек к себе многочисленный кружок, со-

ставленный большею частию из купцов, мещан и крестьян. В середине толпы стоял мужчи-

на, довольно высокий, плечистый, лицо его казалось вдохновенным, голос звучал знойно, 

энергически. За толпою, тесно окружавшей его, я не мог слышать его речи, обращенной к 

народу, но до меня долетали по временам слова его, глубоко западавшие в грудь. Толпа, тво-

ря крестное знамение, повторяла с жаром его последние слова: «За батюшку-царя и Русь 

православную, под покровом царицы небесной!». Я узнал, что это был Сергей Николаевич 

Глинка, ревностный сподручник московского градоначальника. С Сергеем Николаевичем 

Глинкою знаком я был впоследствии. Дивная это была личность! Он содержал пансион, в 

котором воспитывались дети богатых донцов, в том числе и сын Платова. Золото обильно 

лилось в его карманы, между тем не было у него часто копейки за душою. Выходя из дому с 
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деньгами или из книжной лавки, куда являлся для получения денег на крайние домашние нуж-

ды, он возвращался бедный и всегда довольный. Часто, когда нечего ему было дать прося-

щему у него бедняку, он отдавал ему что попадалось под руки - носовой платок, шейный, 

жилет, пустой кошелек, книжку... Он почти всегда ходил пешком, если же брал извозчика, 

то самого худого, которого, вероятно, нанимал для того, чтобы ему помочь. Заметен он 

очень был тем, что ходил в самые жестокие морозы в сюртуке на вате. Весь московский 

люд знал его: я видел часто, как извозчики на биржах кланялись ему в пояс, а многие проез-

жавшие мимо снимали перед ним шапки». С. Н. Глинка стал автором «Записок 1812 года» и 

ряда детских альманахов.  

Глинка Федор Николаевич (1786-1880 гг.) — младший брат С. Н. Глинки, поэт, писатель и об-

щественный деятель. В 1803 г. он окончил 1-й кадетский корпус и был выпущен подпоручи-

ком в Апшеронский пехотный полк. Участник похода в Австрию во время войны с Францией 

1805 -1806 гг., Федор был адъютантом М.А. Милорадовича. С 1807 г. по состоянию здоровья 

оставил службу, но с началом войны 1812 г. вернулся и был адъютантом названного генера-

ла. Присоединившись к действующей армии под Смоленском, участвовал в Смоленском и 

Бородинском сражениях, дрался с французами под Тарутином, Малоярославцем, Вязьмой и 

Красным, в 1813 и 1814 гг. был в сражениях под Дрезденом, Лейпцигом и при взятии Пари-

жа. Свои впечатления об увиденном и пережитом изложил в книге «Письма русского офице-

ра», ставшей своеобразным литературным памятником войне с наполеоновской Францией. 

Книга, впервые опубликованная в 1815-1816 гг., имела блистательный успех. По окончании 

войны Ф. Н. Глинка продолжил службу в лейб-гвардии Измайловском полку, затем в чине 

полковника (с 1818 г.) состоял при Санкт-Петербургском военном генерал-губернаторе, ге-

нерале от кавалерии М. А. Милорадовиче в должности адъютанта и заведующего канцеляри-

ей. Он активный член Общества военных друзей при Гвардейском генеральном штабе Союза 

спасения с 1816г., с 1818 г. - Союза благоденствия. В связи с роспуском Союза благоденст-

вия в 1821 г. отошел от деятельности Северного и Южного тайных обществ, хотя декабристы 

продолжали считать его своим. После поражения восстания на Сенатской площади Ф. Н. 

Глинка был арестован и провел в Петропавловской крепости около трех месяцев. По оконча-

нии следствия его уволили из армии и перевели на гражданскую службу в Петрозаводск под 

надзор полиции советником Олонецкого губернского правления. В 1830 г. Федор Николае-

вич занимает аналогичную должность в Твери, в 1833 г. - в Орле. В октябре 1834 г. он вышел 

в отставку в чине действительного статского советника и поселился в Москве. Писал стихи, 

был знаком с Пушкиным, посвятил ему в 1837 г. стихотворение «Воспоминание о пиитиче-

ской жизни Пушкина». «Из всех наших поэтов, - писал А. С. Пушкин, - Ф.Н. Глинка, может 

быть, самый оригинальный». Вместе с Жуковским и Гнедичем А. С. Пушкин хлопотал о пе-

реводе ссыльного Глинки из далекого Петрозаводска в Тверь. Писатель и поэт, видный об-

щественный деятель Федор Николаевич Глинка прожил долгую жизнь и скончался на 94-м 

году жизни в Твери, где провел последние годы. Со своим первым наставником Михаилом 

Илларионовичем Голенищевым-Кутузовым он состоял в отдаленном родстве, женившись на 

Авдотье Павловне Голенищевой-Кутузовой, внучке Ивана Логиновича Голенищева-

Кутузова, двоюродного дяди Михаила Илларионовича.  

Голенищев-Кутузов Павел Васильевич (1772-1843 гг.) — граф, генерал от кавалерии, происхо-

дил из дворян Новгородской губернии, род которых ведет своё происхождение от некого 

Гавриила, поселившегося в Новгородских землях во времена Александра Невского (середина 

XIII века). Среди его потомков в XV веке был Федор по прозвищу Кутуз, чей племянник 

звался Василий по прозвищу Голенище. Сыновья последнего стали зваться Голенищевы-

Кутузовы и состояли на царской службе. Дед М. И. Кутузова дослужился лишь до капитана, 

отец уже до генерал-поручика, а Михаил Илларионович заслужил потомственное княжеское 

достоинство. П. В. Голенищев-Кутузов в 1800 г. произведен в генерал-майоры. Возможно, 

был одним из участников заговора, приведшего к убийству императора Павла 11 марта 1801 

г. Участвовал в боях с турками в 1806-1807 гг. Особенно отличился во время осады Измаила, 

когда отбил вылазку турок из крепости, причем был ранен пулями в ногу и руку; за храб-

рость удостоен ордена Св. Георгия 3-го кл. Вышел в отставку и долго лечился. Вернулся на 



21 

 

службу в феврале 1809 г. с назначением в Свиту Императора. В 1810 г. назначен обер-

полицмейстером Петербурга и пожалован в генерал-адъютанты. Летом 1812 г. участвовал в 

сражения на западной границе, был ранен, после чего вернулся в Петербург. По распоряже-

нию Императора собрал из ямщиков Тверской и Новгородской губерний Ямской конный 

полк. После пленения французами генерала Ф. Ф. Винцингероде занял его место и успешно 

действовал против неприятеля. В 1813 г. отважно сражался под Дрезденом и Кульмом, за от-

личия был пожалован в генерал-лейтенанты. За храбрость, проявленную в сражении под 

Лейпцигом, был награждён золотой саблей с алмазами. Был включен Императором Николаем I 

в комиссию по расследованию восстания декабристов, лично наблюдал за казнью пятерых де-

кабристов, отправив о ней императору хладнокровный и циничный отчет, при коронации Им-

ператора Николая I, пожалован в генералы от кавалерии. Военный генерал-губернатор Санкт-

Петербурга в течение 5 лет способствовал бурному строительству административных зданий, 

мостов, больниц и театров. В 1832 г. назначен членом Государственного Совета. 

Голицын Борис Владимирович (1769-1813 гг.) — князь, генерал-лейтенант, из московской ветви 

князей Голицыных. В 1782-1786 гг. учился в Страсбургском университете (обучался ино-

странным языкам, военным дисциплинам, музыке и танцам; за успехи в последних получил 

прозвище «Борис - Вестрис»), в 1786-1790 гг. — в Парижской военной школе. Сражался со 

шведами в 1790 г. и с поляками в 1794 г., награждён орденом Св. Георгия 4-го кл. В отставку 

уволен, за то, что приказал бить в барабан перед домом германского консула в Риге Тром-

повского так долго, что младенец Тромповского от испуга умер. Возвращён на службу, уча-

ствовал в походе 1805 г. и был тяжело ранен при Аустерлице. С 1806г. в отставке. По свиде-

тельству современников, имел многосторонний талант — с ранней юности был музыкантом 

и прекрасным танцором, его литературные произведения «Аврора», «Диоген и Глицерий» 

были опубликованы в «Литературном альманахе» в 1788 г., когда автору не было ещё и два-

дцати лет. Голицын стал одним из основателей литературного общества «Беседа любителей 

русского слова», а с 1812 г. в его доме читались первые в России общедоступные лекции по 

литературе. Он вернулся в действующую армию лишь во время Отечественной войны 1812 г. 

Был тяжело ранен в битве при Бородино, но остался в строю в течение кампании 1812 г. Так и 

не оправившись от раны, умер в 1813 г., похоронен позже в одном из приделов Преображен-

ского храма в Больших Вяземах Звенигородского уезда Московской губернии. В память о кня-

зе были названы построенные полвека спустя дачный городок и железнодорожная станция. 

Голицын Дмитрий Владимирович (1771-1844 гг.) — светлейший князь, генерал от кавалерии. 

Участник военных действий в Польше (1794-1795 гг.), войн с Наполеоном, Сражался с фран-

цузами в 1807 г. и получил в награду саблю с алмазами. Прусский король прислал ему орде-

на Чёрного и Красного Орлов. В 1808 г. воевал со шведами в Финляндии. В 1812 г. участво-

вал в сражении при Шевардине. Отличился в Бородинском сражении, где стойко отбивал 

атаки на Семеновские флеши и батарею Раевского. За Бородино Голицын был награжден ор-

деном Св. Георгия 3-й степени. Командовал одной из колонн во время марша к Тарутино. 6 

октября на р. Чернишне остановил войска Мюрата, пытавшиеся прорваться на Калужскую 

дорогу. Участник заграничных походов русской армии (1813-1814 гг.). Московский военный 

генерал-губернатор (1820-1843 гг.). Член Государственного Совета (1821 г.).  

Гудович Андрей Иванович (1782-1867 гг.) — граф, генерал-майор и тайный советник Участник 

кампании с французами 1805г., отличился под Аустерлицем. В 1808-1809 гг. сражался в Фин-

ляндии против шведских войск в 1812 г. Орденский кирасирский полк, шефом которого был 

Гудович, входил в состав 2-й Западной армии. Был тяжело ранен под Шевардином. «В воздая-

ние ревностной службы и отличия, оказанного в сражении против французских войск 1812 г. 

августа 26 при сел. Бородине, где с особенною храбростию несколько раз опрокидывал непри-

ятельские кавалерийские колонны, причем и ранен в левую ногу пулею». Произведён в генерал-

майоры и награждён орденом Св. Георгия 4-го кл. Вернулся в армию весной 1813 г., в 1816 г. 

уволен в отставку «за ранами». В 1832-1841 гг. – московский предводитель дворянства. В 1844 

г. принят на придворную службу с чином тайного советника. Похоронен в с. Поливаново По-

дольского уезда Московской губернии при церкви Благовещения Пресвятой Богородицы. 

Давыдов Евграф Владимирович (1775-1823 гг.) — российский генерал-майор. Участник напо-
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леоновских войн, с 1803 года — полковник, принимал участие в кампании 1805 г., командо-

вал эскадроном лейб-гвардии Гусарского полка, отличился при Аустерлице, где «хладнокро-

вием своим доказал отличное мужество». Участвовал в кампании 1807 г., в 1812 г. командо-

вал лейб-гвардии Гусарским полком, 14 июля тяжело ранен картечью в левую руку под Ост-

ровно. Вернулся в строй весной 1813 года, сражался при Люцене, за отличие в сражении при 

Кульме произведён 24 августа 1813 г. в генерал-майоры и назначен шефом Лубенского гу-

сарского полка. В сражении под Лейпцигом ранен осколком гранаты в правую ногу и конту-

жен ядром в голову, но остался в строю (в тот же день ему ядром оторвало кисть правой руки 

и левую ногу по колено). С 8 января 1814 г. состоял на службе по кавалерии, император 

Александр I пожаловал ему пенсион в 6 000 рублей в год. Известен по изображению в форме 

лейб-гвардии Гусарского полка на портрете работы Кипренского, который иногда ошибочно 

приписывают его дальнему родственнику Денису Давыдову, знаменитому партизану. Евгра-

фа Давыдова и Дениса Давыдова также ошибочно называют иногда двоюродными братьями 

Давыдов Денис Васильевич (1784-1839 гг.) — генерал - майор, родился в семье бригадира Васи-

лия Денисовича Давыдова, служившего под командованием А. В. Суворова, в Москве. Из 

древнего дворянского рода, ведущего свою историю от татарского мурзы Минчака, выехав-

шего в Москву в начале XV века. С детства проявлял к военному делу, хорошо выучился 

верховой езде. Но его постоянно мучило то, что он был маленького роста, курносый и некра-

сивый Отец купил небольшую подмосковную деревню Бородино около Можайска. Во время 

Бородинского сражения деревня вместе с барским домом сгорела. В 1801 г. Давыдов посту-

пил на службу в гвардейский кавалергардский полк, находившийся в Петербурге, хотя, когда 

Денис только явился определяться в полк, дежурный офицер наотрез отказался его принять 

из-за его маленького роста. Тем не менее, Денис добился, чтобы его приняли: за обаяние, 

остроумие и скромность «очень его вскоре полюбили офицеры полка и составили ему про-

текцию поэтического его гения мукою и треугольною шляпою». Александр Михайлович Ка-

ховский, брат А.П. Ермолова взялся за восполнение пробелов в образовании Давыдова. Он 

составил для Дениса специальную учебную программу, подобрал книги по самым различ-

ным отраслям знаний — от военной истории, фортификации и картографии до экономиче-

ских теорий английских экономистов и российской словесности. В это же время начал пи-

сать стихи и басни, и в баснях стал очень едко высмеивать первых лиц государства. Денис во 

что бы то ни стало, решил попасть на фронт. В ноябре 1806 г. Давыдов ночью проник к 

фельдмаршалу М. Ф. Каменскому, назначенному в это время главнокомандующим русской 

армии. Каменский, маленький, сухонький старичок в ночном колпаке, чуть не умер от стра-

ха, когда перед ним появился Денис и потребовал отправить его на фронт. Только всё это 

оказалось зря, так как Каменский всего неделю командовал армией. Он был снят, так как по-

мутился рассудком. Вышел к войску в заячьем тулупе, в платке и заявил: «Братцы, спасай-

тесь, кто как может…». По одной из версий, он сошел с ума  после появления перед ним но-

чью Дениса Давыдова, который позднее назначен адъютантом к генералу П. И. Багратиону. 

В своё время Давыдов в одном из стихов вышутил длинный нос Багратиона и поэтому не-

множко побаивался первой встречи с ним. Багратион, завидев Дениса, сказал присутствую-

щим офицерам: «вот тот, кто потешался над моим носом». На что Давыдов, не растерявшись, 

ответил, что писал о его носе только из зависти, так как у самого его практически нет. Шутка 

Багратиону понравилась. И он часто, когда ему докладывали, что неприятель «на носу», пе-

респрашивал: «На чьём носу? Если на моём, то можно ещё отобедать, а если на Денисовом, 

то по коням!». Уже с января 1807 г. Денис Давыдов участвовал в боях с французами. В сра-

жении при Прейсиш-Эйлау он находился при Багратионе, который появлялся со своим адъ-

ютантом на самых опасных и ответственных участках. Один бой, по мнению Багратиона, 

был выигран только благодаря Давыдову. Он в одиночку бросился на отряд французских 

улан и те, преследуя его, отвлеклись и упустили момент появления русских гусар. За этот 

бой Денис получил орден Святого Владимира IV степени, бурку от Багратиона и трофейную 

лошадь. В этой и других битвах Давыдов отличился исключительной храбростью, за что был 

награжден орденами и золотой саблей. При начале войны 1812 г. Давыдов состоял подпол-

ковником в Ахтырском гусарском полку и находился в авангардных войсках генерала Ва-
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сильчикова. 21 августа 1812 г. в виду деревни Бородино, где он вырос, где уже торопливо 

разбирали родительский дом на фортификационные укрепления, за пять дней до великого 

сражения Денис Васильевич и предложил Багратиону идею партизанского отряда. Эту идею 

он позаимствовал у гверильясов (испанских партизан). Наполеон не мог с ними справиться 

до тех пор, пока они не объединились в регулярную армию. Логика была простая: Наполеон, 

надеясь победить Россию за двадцать дней, на столько и взял с собой провианта. И если от-

бирать обозы, фураж и ломать мосты, то это создаст ему большие проблемы. Из письма Да-

выдова князю, генералу Багратиону: «Ваше сиятельство! Вам известно, что я, оставя ме-

сто адъютанта вашего, столь лестное для моего самолюбия, вступая в гусарский полк, 

имел предметом партизанскую службу и по силам лет моих, и по опытности, и, если смею 

сказать, по отваге моей… Вы мой единственный благодетель; позвольте мне предстать к 

вам для объяснений моих намерений; если они будут вам угодны, употребите меня по жела-

нию моему и будьте надеждны, что тот, который носит звание адъютанта Багратиона 

пять лет сряду, тот поддержит честь сию со всею ревностию, какой бедственное поло-

жение любезного нашего отечества требует…» Приказ Багратиона о создании летучего 

партизанского отряда был одним из его последних перед Бородинским сражением, где он 

был ранен. В первую же ночь отряд Давыдова из 50 гусар и 80 казаков попал в засаду устро-

енную крестьянами и Денис чуть не погиб. Крестьяне плохо разбирались в деталях военной 

формы, которая у французов и русских была похожей. Тем более, офицеры говорили как 

правило по-французски. После этого Давыдов надел мужицкий кафтан и отпустил бороду (на 

портрете кисти А. Орловского (1814 г.) Давыдов одет по кавказской моде: чекмень, явно не-

русская шапка, черкесская шашка). Со 50 гусарами и 80 казаками в одной из вылазок он 

умудрился взять в плен 370 французов, отбив при этом 200 русских пленных, телегу с патро-

нами и девять телег с провиантом Успех Давыдова в большей степени объяснялся его тесной 

связью с населением - крестьяне служили ему лазутчиками, проводниками, сами принимали 

участие в истреблении шаек фуражиров. Так как форма русских и французских гусар была 

очень схожа и крестьяне нередко принимали Давыдова за француза, он облачился в казачий 

кафтан, отрастил бороду и в таком виде изображен на нескольких гравюрах того времени. 

Боевые действия велись за пределами Московской области. Наградами за кампанию 1812 г. 

Денису Давыдову стали ордена Св. Владимира 3 степени и Св. Георгия 4 степени - «Ваша 

светлость! Пока продолжалась Отечественная война, я считал за грех думать об ином 

чем, как об истреблении врагов Отечества. Ныне я за границей, то покорнейше прошу вашу 

светлость прислать мне Владимира 3-й степени и Георгия 4-го класса» писал Давыдов 

фельдмаршалу М. Кутузову после перехода границы. С переходом границы Давыдов был 

прикомандирован к корпусу генерала Винцингероде и, вступив в Саксонию с передовым от-

рядом, занял Дрезден. За что был посажен генералом Винцингероде под домашний арест, так 

как взял город самовольно, без приказа. По всей Европе о храбрости и удачливости Давыдо-

ва слагали легенды. Когда русские войска входили в какой-нибудь город, то все жители вы-

ходили на улицу и спрашивали о нем, чтобы его увидеть. За бой при подходе к Парижу, ко-

гда под ним было убито пять лошадей, но он вместе со своими казаками всё же прорвался 

сквозь строй вражеских гусар к французской артиллерийской батарее и, изрубив прислугу, 

решил исход сражения — Давыдову присвоили чин генерал-майора.  После Отечественной 

войны 1812 года у Дениса Давыдова начались неприятности. Вначале его отправили коман-

довать драгунской бригадой, которая стояла под Киевом. Как всякий гусар, Денис драгун 

презирал. Затем ему сообщили, что чин генерал-майора ему присвоен по ошибке, и он пол-

ковник. И в довершение всего, полковника Давыдова переводят служить в Орловскую гу-

бернию командиром конно-егерской бригады. Это стало последней каплей, так как он дол-

жен был лишиться своих гусарских усов, своей гордости. Егерям усы не полагались. Он на-

писал письмо царю, что выполнить приказ не может из-за усов. Денис ждал отставки и опа-

лы, но царь, когда ему докладывали, был в хорошем расположении духа: «Ну что ж! Пусть 

остаётся гусаром». И назначил Дениса в гусарский полк с… возвращением чина генерал-

майора. В 1827 г. с успехом действовал против персов на Кавказе. Последние годы жизни Д. 

В. Давыдов провел в селе принадлежавшей жене поэта, Софье Николаевне Чирковой. Здесь 
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он продолжал заниматься творчеством, вел обширную переписку с другими писателями и 

издателями. Выписывал книги из-за границы. Охотился. Писал военно-исторические запис-

ки. Занимался воспитанием детей и домашним хозяйством: выстроил винокуренный завод, 

устроил пруд и т. д. Одним словом жил в своё удовольствие. Но в 1831 г. поехал навестить 

сослуживца в Пензу и без памяти влюбился в его племянницу 23-летнию Евгению Золотарё-

ву. Он был на 27 лет старше её. Несмотря на то, что он очень любил свою семью, ничего не 

мог с собой поделать. Скрыть тоже не получилось. Этот страстный роман продолжался три 

года. Потом Евгения вышла замуж за первого попавшегося жениха, а Денис, отпустив воз-

любленную в этот раз легко, без мук, вернулся в семью. Погребен на кладбище Новодевичь-

его монастыря. Знаменитые родственники: легендарный генерал от инфантерии 

А.П. Ермолов, Давыдов В. Л. — декабрист, видный деятель Южного общества, приговорен-

ный к 20-ти годам каторжных работ; генерал от кавалерии Н.Н. Раевский - старший, герой 

Отечественной войны 1812 г. Литературная деятельность Давыдова выразилась в целом ряде 

стихотворений и в нескольких прозаических статьях. Успешные партизанские действия в 

войну 1812 г. прославили его, и с тех пор он создает себе репутацию «певца-воина», дейст-

вующего в поэзии «наскоком», как на войне. Эта репутация поддерживалась и друзьями Да-

выдова, в том числе и Пушкиным. Однако «военная» поэзия Давыдова ни в какой мере не от-

ражает войны: он воспевает быт тогдашнего гусарства. Вино, любовные интриги, буйный раз-

гул, удалая жизнь — вот содержание их. Прозаические статьи Давыдова делятся на две катего-

рии: статьи, носящие характер личных воспоминаний, и статьи историко-полемические. Из 

первых наиболее известны: «Встреча с великим Суворовым», «Встреча с фельдмаршалом гра-

фом Каменским», «Воспоминание о сражении при Прейсиш-Эйлау», «Тильзит в 1807. », 

«Дневники партизанских действий» и «Записки о польской кампании 1831 г.». По ценности 

сообщаемых данных эти военные воспоминания и до сих пор сохраняют значение важных ис-

точников для истории войны той эпохи. Ко второй категории относятся: «Мороз ли истребил 

французскую армию», «Переписка с Вальтер-Скоттом», и некоторые другие.  

Дмитриев-Мамонов Матвей Александрович (1790-1863 гг.) — граф, генерал-майор. Отец – ге-

нерал-адъютант и фаворит Екатерины II. Получил прекрасное домашнее образование, в 1810 

г. назначен обер-прокурором 6-го департамента Сената. Был одним из богатейших людей 

России. В 1812 г. вступил в Московское ополчение и вместе с ним участвовал в Бородин-

ском, Тарутинском и Малоярославецком сражениях. Кроме того «явил патриотический под-

виг вызовом сформировать на своем иждивении и для защиты Отечества конный полк». В 

награду такого усердия  в марте 1813 г. был подписан указ, зафиксировавший организован-

ный им Московский казачий его имени полк из 6-ти эскадронов, а сам он был назначен ше-

фом полка и произведён в генерал-майоры. Его часть была набрана из собственных крепост-

ных, а также из навербованных охотников (добровольцев). На театр военных действий полк 

прибыл в 1814 г. и дошёл во Франции. Шеф полка по молодости и неопытности не сумел 

поддержать дисциплину среди своих воинов (ещё при формировании в Ярославле его «каза-

ков», называли «мамаевцами»); возникли беспорядки, был сожжен населенный пункт в Гер-

мании. В августе 1814 г. полк Мамонова был расформирован. В 1815 г. за участие в органи-

зации «Ордена русских рыцарей» был подвергнут домашнему аресту. В 1819 г. уволен «за 

болезнью» в отставку. В 1823 г. был арестован по обвинению в избиении своего камердине-

ра, в котором подозревал агента правительства. В 1826 г. отказался присягать Николаю I и 

был объявлен сумасшедшим. Был заключен в собственном имении Васильевское на Воробье-

вых Горах и к 1840 г. окончательно сошёл с ума. Похоронен в Донском монастыре в Москве. 

Достоевский Михаил Андреевич (1789-1839 гг.) — из дворян, отец великого писателя Ф. М. Дос-

тоевского. 15 августа 1812 г. "По надобности во врачах во время последней против Французов 

войне командирован в Московскую Головинскую госпиталь для пользования больных и ране-

ных". Награжден медалью за 1812 год с надписью: "Не нам, не нам, а имени твоему". Переве-

ден в Касимовскую военно-временную госпиталь, откуда командируется в Верейский уезд для 

борьбы с эпидемией. С 5 августа 1813 г.- штаб-лекарь Бородинского пехотного полка.  

Дорохов Иван Семёнович (1762-1815 гг.) — генерал-лейтенант, был сыном секунд-майора, вы-

шедшего в отставку "за ранами", полученными в первую турецкую войну. Воспитывался он в 
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Артиллерийском и инженерном корпусе, по окончании его в 1787 г. был выпущен в Смолен-

ский пехотный полк, входивший в состав действовавшей против турок армии Потемкина. Во 

время знаменитого сражения при Рымнике он состоял при Суворове, который его особо от-

метил среди "полезных" ему офицеров. В представлении Потемкину о награждении отли-

чившихся при Фокшанах и Рымнике офицеров Суворов писал об "обретавшемся" при нем 

Дорохове, что он "ревностен к службе, проворен и неустрашим". За отличие в этих сраже-

ниях Дорохов был произведен в капитаны и вскоре переведен в любимый полководцем Фа-

нагорийский гренадерский полк. В 1794 г. Дорохов находился в Варшаве, когда там вспых-

нуло восстание. Имея при себе всего роту с 1 пушкой, он в продолжение 36 часов держался 

против нападений, а затем, пробившись сквозь окружавшие его толпы, соединился с главны-

ми русскими силами. При штурме Праги (пригород Варшавы) он был в числе первых, во-

рвавшихся на неприятельскую батарею. В следующем году его перевели в один из гусарских 

полков, где он проявил себя как отличный кавалерийский офицер. Следуя заветам своего 

учителя Суворова, Дорохов в мирное время не мучил солдат бессмысленной плац-парадной 

муштрой, а неустанно готовил их к войне, приучая к несению дозорной службы, к стреми-

тельным атакам и выносливости в походах. В 1803 г. Дорохов был произведен в генерал-

майоры и назначен шефом Изюмского гусарского полка, с которым и выступил в 1806 г. на 

театр военных действий, к границам Восточной Пруссии. Дорохов был тяжело контужен. Он 

получил несколько боевых наград, а изюмские гусары заслужили славу одного из лучших 

кавалерийских полков и были награждены серебряными Георгиевскими трубами. В самом 

начале войны 1812 г., при отходе армии от западной границы, отряду Дорохова, состоявше-

му их 3 кавалерийских, 2 егерских полков и роты легкой артиллерии, забыли послать приказ 

об отступлении, и он оказался отрезанных от основных сил. Когда же он наконец был полу-

чен, отряд Дорохова пошел на соединение со 2-й армией Багратиона. Выслав во все стороны 

дозоры и уничтожая разъезды противника, он, искусно маневрируя, избегал столкновения с 

основными силами французской армии. Этот трудный марш длился почти 2 недели. Часть 

кавалеристов шла пешком, отдав своих лошадей под ранцы изнемогавших от форсированных 

переходов пехотинцев, наиболее сильные егеря - солдаты и офицеры - несли на себе ружья 

ослабевших товарищей. Наконец 26 июня отряд Дорохова "открыл сообщение" с армией 

Багратиона и примкнул к ее арьергарду, сохранив всю свою артиллерию, обоз и потеряв в 

стычках и отставшими не более 60 человек. В день Бородинского сражения командовал бри-

гадой 3-го кавалерийского корпуса, состоящего из 4 кавалерийских полков. Смелой контр-

атакой, действуя, по свидетельству Кутузова, с "отличной храбростью", он отбросил от Баг-

ратионовых флешей французскую конницу. За проявленную отвагу был произведен в гене-

рал-лейтенанты. После оставления Москвы, еще до прибытия армии в Тарутино, Кутузов 

выделил Дорохову для партизанских действий отдельный отряд, состоявший из драгунского, 

гусарского и 3 казачьих полков при 2 конных орудиях. Отделившись от армии, Дорохов вы-

шел со своим отрядом к Смоленской дороге и с 6 по 15 сентября нанес французам ряд чувст-

вительных ударов - разбил 4 кавалерийских полка, захватил несколько обозов, взорвал ар-

тиллерийский парк из 60 зарядных ящиков. Когда по приказу Наполеона против Дорохова 

были высланы из Москвы сильные отряды, он уклонился от неравного боя и возвратился к 

армии, приведя с собою более1400 пленных, в том числе 48 офицеров. Одна из наиболее 

прославленных операций Дорохова - захват города Вереи. Есть информация, что в штурме 

вместе с войсковыми партизанами участвовал и крестьянский партизанский отряд Боровско-

го уезда. Кутузов объявил об этом «отличном и храбром подвиге» в приказе по армии. Позд-

нее Дорохов был награжден золотой шпагой, украшенной алмазами, с надписью: «За осво-

бождение Вереи». Первым известил Кутузова о движении французов на Калугу. При Мало-

ярославце был ранен пулей навылет в ногу. Перед смертью он написал жителям Вереи: «Ес-

ли вы слышали о генерале Дорохове, который освободил ваш город от врага отечества на-

шего, почтенные соотчичи, я ожидаю от вас за это в воздаяние дать мне три аршина зем-

ли для вечного моего успокоения при той церкви, где я взял штурмом укрепление неприятеля, 

перебив его наголову, за что дети мои будут благодарны». Жители Вереи исполнили прось-

бу патриота. Могила прославленного генерала была осквернена в 1918 г. В конце 1990-х бла-
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гочинный Наро-Фоминского района о. Георгий (Ашков) начал поиски останков. В 1999 г. ос-

танки были найдены, а 26 декабря состоялось перезахоронение - там же, в Рождественском 

соборе Вереи. В честь И. С. Дорохова назван поселок Дорохово в Рузском районе Москов-

ской области. Является одним из прототипов партизана, а прежде светского повесы Долохо-

ва в романе Льва Толстого «Война и мир».  

Дохтуров Дмитрий Сергеевич (1759-1816 гг.) — генерал от инфантерии, участвовал и получил 

отличие в русско-шведской войне 1788-1790 гг. и в кампаниях 1805-1807 гг., несколько раз 

был ранен и контужен. В 1812 г. Дохтуров командовал 6-м пехотным корпусом 1-й армии. В 

Смоленском сражении принял начальство над войсками и оборонял город против атак Напо-

леона. Получив приказ Барклая-де-Толли оставить город, в полном порядке соединился с 

главной армией. В Бородинском сражении Дохтуров командовал центром русской армии 

между батареей Раевского и деревней Горки, а после ранения Багратиона — всем левым 

крылом. Привёл в порядок расстроенные войска и закрепился на позиции. «В начале сраже-

ния командовал 6-м корпусом и удерживал стремление неприятеля с обыкновенной своей 

твердостию; приняв же командование 2-й армиею после князя Багратиона, распоряжениями 

своими превозмог все стремления неприятеля на левое наше крыло и с прибытия его к месту 

не потерял уже ни шагу принятой им позиции». Так оценил М.И. Кутузов. Д.С.Дохтурова в 

рапорте с представлением списка генералов, отличившихся при Бородине. В сражении при 

Тарутине также командовал центром. В сражении под Малоярославцем Дохтуров 7 часов 

выдерживал сильнейший напор французов. За этот бой был награждён орденом Святого Ге-

оргия 2-й степени. Отличился в сражении при Дрездене и в «Битве народов» под Лейпцигом. 

Ермолов Алексей Петрович (1777-1861 гг.) — военачальник и государственный деятель, генерал 

от инфантерии, генерал от артиллерии, участник многих крупных войн, которые российская 

империя вела с 1790-х по 1820-е гг. Герой Кавказской войны. Родом из небогатых дворян 

Орловской губернии. По матери Алексей Ермолов находился в родстве с Давыдовыми, По-

тёмкиными, Раевскими и Орловыми. Как тогда было принято, ещё во младенчестве, Ермолов 

был записан в военную службу. Образование получил в Московском университетском пан-

сионе, куда принимались мальчики 9-14 лет дворянского происхождения. Пансион готовил к 

военной, статской, придворной и дипломатической службе. В 1791 г. в чине поручика гвар-

дии 14-летний Алексей поступил на военную службу, переехал в Петербург. В августе 1793 

г. был переведён в капитаны артиллерии с причислением младшим преподавателем к Артил-

лерийскому и Инженерному кадетскому корпусу. В 1794 г. начал служить под начальством 

А. В. Суворова. Получил боевое крещение во время Польской кампании (подавления Поль-

ского восстания под предводительством Т. Костюшко). Отличился, командуя батареей, при 

штурме предместья Варшавы, за что был удостоен ордена Святого Георгия 4-й степени. В 

1796 г. принимал участие в Персидском походе, за отличное усердие и заслуги при осаде 

крепости Дербент был удостоен ордена Святого Владимира 4-й степени с бантом. Получил 

чин подполковника. В 1798 г. Ермолов был арестован, а затем уволен со службы и отправлен 

в ссылку в своё поместье по делу о создании Смоленского офицерского политического 

кружка и по подозрению в участии в заговоре против Императора Павла. (Эта организация 

распространяла вольнодумные идеи, близкие к декабристским, а переписка членов кружка 

отличалась «крайней непочтительностью к государю». Ермолов дважды подвергался аресту 

после раскрытия кружка в ноябре 1798 г. и около месяца провел в «секретном доме» Алексе-

евского равелина Петропавловской крепости».) Помилован указом Александра I в 1801 г. В 

1805 г. участвовал в русско-австро-французской войне. Во время смотра в 1805 г. граф Арак-

чеев высказывает неудовлетворение утомленностью лошадей роты Ермолова, на что тот от-

вечает: «Жаль, Ваше сиятельство, что в артиллерии репутация офицеров зависит от скотов». 

В ходе русско-прусско-французской войны (1806-1807 гг.) Ермолов отличился при Прейсиш-

Эйлау в феврале 1807 г. Бомбардировкой из орудий своей конно-артиллерийской роты Ер-

молов остановил наступление французов, чем спас армию. Причем огонь был открыт им без 

всякого приказания, по собственной инициативе. При атаке французов при Гейльсберге на 

замечание офицеров о том, что не пора ли уже открывать огонь, полковник Ермолов сказал: 

«Я буду стрелять тогда, когда различу белокурых от черноволосых». В 1807 г. 29-летний 
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Алексей Ермолов вернулся в Россию с репутацией одного из первых артиллеристов русской 

армии. Рассказывают, что как-то в 1811 г. Ермолов ездил на главную квартиру Барклая-де-

Толли, где правителем канцелярии был Безродный. «Ну что, каково там?» — спрашивали 

его по возвращении. — «Плохо, — отвечал Алексей Петрович, — все немцы, чисто немцы. Я 

нашел там одного русского, да и тот Безродный» С началом Отечественной войны 1812 г. 

назначен начальником Главного штаба 1-й Западной армии. Во время Бородинского боя Ку-

тузов послал Ермолова для укрепления левого фланга после ранения Багратиона. Ермолов 

отбил батарею, занятую французами, и руководил ею, пока не был контужен. Неприятель 

сделал «под прикрытием сильнейшей канонады... атаку на центральную батарею (Раевско-

го), прикрываемой 26-й дивизиею. Ему удалось оною взять... но генерал-майор Ермолов... взяв 

один только 3-й батальон Уфимского полка, остановил бегущих и толпою в образе колонны 

ударил в штыки. Неприятель защищался жестоко... но ничто не устояло» Ермолов герои-

чески проявил себя в бою под Малоярославцем. После перехода русской армии через грани-

цу Ермолов возглавил артиллерию союзных армий. Прямо на месте при Кульме сражения 

Ермолов был награжден орденом Святого Александра Невского. От прусского короля за 

Кульм он получил крест Красного орла 1-й степени. По словам Дениса Давыдова, «знамени-

тая Кульмская битва, которая в первый день этого великого по своим последствиям боя, 

принадлежала по преимуществу Ермолову, служит одним из украшений военного поприща 

сего генерала». В кровопролитной «битве народов» в октябре 1813 г. под Лейпцигом Ермо-

лов, командуя русской и прусской гвардиями, решительной атакой вклинился в центр пози-

ций Наполеона, лишив его возможности маневра. В сражении за Париж в марте 1814 г. Ер-

молов командовал объединенной русской, прусской и баденской гвардией. После капитуля-

ции французов ему, как одному из самых образованных русских генералов, Александр I по-

ручил написать манифест о взятии Парижа. Награждён орденом святого Георгия 2-й степени. 

С 1816 г. командир Отдельного Грузинского (позже Кавказского) корпуса, главнокоман-

дующий в Грузии и одновременно чрезвычайный и полномочный посол в Иране, по возвра-

щении оттуда награжден чином генерала от инфантерии. Возглавляя военную и граждан-

скую власть на Кавказе, проводил жестокую колониальную политику, руководил завоевани-

ем Северного Кавказа. (В 1818 г. основана крепость Грозная, в 1819 г. Ермолов приступил к 

возведению новой крепости — Внезапная (Развалины южнее села Андреево, Хасавюртского 

района), так же основал крепость Нальчик.) В 1823 г. командовал боевыми действиями в Да-

гестане, а в 1825 г. воевал с чеченцами. Стремясь переломить ход борьбы в свою пользу, 

брал заложников, сжигал аулы. В 1826 г. иранская армия без объявления войны вторглась в 

пределы. В конце августа войска Отдельного Кавказского корпуса под командованием Алек-

сея Ермолова полностью очистили Закавказье от иранских войск, и военные действия были 

перенесены на территорию Ирана. Однако судьба генерала была уже решена. В своих доне-

сениях царю Николаю I писали, что «пагубный дух вольномыслия и либерализма разлит ме-

жду войсками» корпуса Ермолова. Не остался без внимания и факт благосклонного приема 

Ермоловым сосланных на Кавказ и разжалованных в рядовые декабристов, которые были 

даже «званы на некоторые офицерские обеды» Ермолов подал в отставку «по домашним об-

стоятельствам». 27 марта он был освобожден от всех должностей. Уведомляя Ермолова об 

отставке, Николай I писал ему: «По обстоятельствам настоящих дел в Грузии, признав нуж-

ным дать войскам, там находящимся, особого Главного начальника, повелеваю Вам возвра-

титься в Россию и оставаться в своих деревнях впредь до моего повеления». Вместе с Ермо-

ловым были уволены в отставку и его сподвижники («ермоловцы»), признанные «вредны-

ми». По мнению сменившего его И.Ф. Паскевича, Ермолова отстранили от командования за 

« самоуправные поступки, за то, что войска были распущены, в дурном состоянии, без дис-

циплины, и за то, что в корпусе воровство было необыкновенное; люди были неудовлетворе-

ны жалованием за несколько лет, во всём нуждались, материальная часть находилась вся в 

запущении». Но истинные причины смещения Ермолова были очевидны — подозрения царя 

в причастности Ермолова к заговору декабристов. «По наговорам, по подозрению в принятии 

участия в замыслах тайного общества сменили Ермолова», — писал декабрист А. Е. Розен. 

Тайная агентура доносила, что «войско жалеет Ермолова», «люди (то есть солдаты) горюют» 
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в связи с его отставкой. Преданность ему солдат и офицеров были столь велики, что Николай 

I всерьез опасался возможных волнений в Кавказском корпусе. Отставка Ермолова вызвала 

большой резонанс в передовых общественных кругах. В 1827 г. Николай I отправил Ермоло-

ва в отставку. С 1831 г. член Госсовета, с 1832 г. член Российской академии. С началом 

Крымской войны в конце 1853 г. 76-летний Ермолов был избран начальником государствен-

ного ополчения в семи губерниях, но принял эту должность только по Москве. В мае 1855 г. 

покинул этот пост. 

Ефремов Иван Ефремович-2 (1774-1843 гг.) — генерал-лейтенант Донского казачьего войска, по 

происхождению донской казак. В 1791 г. он попал на военную службу в Санкт-Петербург и 

здесь принялся за изучение грамоты. Будучи большим бедняком, Ефремов был вынужден 

научиться сапожному ремеслу, чтобы заработать для учения лишнюю копейку. В 1805 г. Еф-

ремов в чине штабс-ротмистра принял участие в сражении под Аустерлицем, а в 1807 г. 

дрался и под Фридландом. За подвиги в эту войну он был награждён орденом св. Владимира 

4-й степени. В 1810 г. полковник Ефремов принял в командование эскадрон Его Величества. 

За Бородинское сражение Ефремов был награждён орденом св. Анны 2-й степени с алмаз-

ными знаками. В сентябре в командование его было дано четыре полка, (3 казачих: Денисо-

ва, Андрианова-2, Жирова, а также Симферопольского-Татарский полк) для проведения пар-

тизанской деятельности в тылу французов, с которыми он и проявил себя как лихой парти-

зан, сражаясь с наполеоновскими солдатами: 4 сентября — при деревне Жилино, с 4-го по 8-

е — на Каширской дороге, 8-го — при Старникове, 14-го — при Вишнякове и затем у Боров-

ского перевоза. Ефремов участвует во многих делах в отряде генерал-адъютанта Чернышёва. 

За подвиги от Малоярославца до Данцига Ефремов был награжден орденом св. Владимира 3-

й степени и золотой саблей с надписью «За храбрость». 26 марта 1813 г. Ефремов был удо-

стоен ордена св. Георгия 4-й степени. С прибытием императора Александра I к армии лейб-

казаки уже до конца кампании составляли конвой Его Величества. 4 октября под Лейпцигом 

Ефремов явился героем исторической атаки лейб-казаков, когда 10 тысяч французской кава-

лерии под командованием маршала Мюрата попытались прорвать центральный фронт союз-

ников (был награждён за неё орденом св. Георгия 3-й степени) В 1828 г. Ефремов участвовал 

в войне с турками и получил рану саблей в правую руку во время преследования турок, раз-

битых на реке Камчик. В эту войну он был награждён золотой саблей с бриллиантами.25 

июня 1829 г. Ефремов был произведён в генерал-лейтенанты и уволен на Дон в бессрочный 

отпуск. В 1911 г. его прах был торжественно перевезён на вечное упокоение (вместе с остан-

ками графа Платова, графа Орлова-Денисова, генерала Бакланова) в усыпальницу войсково-

го кафедрального собора в Новочеркасске. 

Иван, священник — легендарная личность, повторивший у Онуфриево подвиг Ивана Сусанина 

(достоверных данных нет). 

Иловайский 3-й Алексей Васильевич (1767-1842 гг.) — генерал-лейтенант, наказной атаман 

Донского казачьего войска. После продолжительной службы на пограничных линиях, Ило-

вайский принял участие во 2-й турецкой войне и отличился при Фокшанах, Рымнике (полу-

чил чин премьер-майора) и штурме Измаила, где был тяжело ранен (получил чин подпол-

ковника). В чине в генерал-майора, Иловайский в 1798 г. покинул службу и вернулся лишь в 

1808 г. с назначением непременным членом войсковой канцелярии. Назначенный в 1812 г. 

походным атаманом Донских казачьих полков, Иловайский принял участие в Отечественной 

войне: под Малоярославцем он захватил у неприятеля 11 пушек и до 200 пленных; у Колоц-

кого монастыря принудил неприятеля оставить 26 орудий со снарядами и несколько сот ру-

жей. Затем он с успехом участвовал в сражениях под Гжатском, Вязьмой, Дорогобужем, Ду-

ховщиной (где отбил 36 орудий), и других. За боевые отличия в эту войну Иловайский был 

награждён 25 марта орденом св. Георгия 3-й степени. « В воздаяние отличнаго мужества и 

храбрости, оказанных в сражениях при преследовании французских войск от Малоярославца 

до Немана». А 26 марта получил орден св. Георгия 4-й степени. «В воздаяние ревностной 

службы и отличия, оказанного против французских войск с 13 октября 1812 года по 4 янва-

ря 1813 года, от Мало-Ярославца до реки Немана и по переходе через оной в Пруссии до 

Данцига, где, находясь под начальством генерала от кавалерии графа Платова, 14 октября 
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при разбитии неприятельской пехоты, стремившейся на Медынь, командуя вверенным пол-

ком и другими полками, действовал с отличною предприимчивостию, мужеством и храбро-

стию, взяв в плен более 300 человек и 5 пушек; во все же время преследования неприятеля до 

Немана и за Неманом был в неоднократных сражениях и поступал отлично». В 1813 г. Ило-

вайский участвовал в заграничном походе. С 1823 по 1827 гг. Иловайский состоял войско-

вым атаманом Донского войска, в июне 1827 г. был снят со своей должности за критику ге-

нерал-адъютанта Чернышёва, окончательно вышел в отставку в сентябре 1831 г. Среди про-

чих наград имел ордена св. Александра Невского, св. Владимира 2-й степени, св. Анны 1-й 

степени, два прусских ордена — Красного Орла 2-й степени и «Pour le Mérite», а также золо-

тую саблю с надписью «За храбрость». 

Иловайский 4-й Иван Дмитриевич (1766-1826 гг.) — генерал-майор, командир Донского ка-

зачьего полка, в 1814 г. командир казачьего отряда в отряде А.И.Чернышёва. Сын наказного 

атамана Донского казачьего войска, генерала от кавалерии Дмитрия Ивановича Иловайского. 

С 1782 по 1786 гг. Иловайский находился с Донскими полками на Кавказской линии, участ-

вовал во многих экспедициях в Чечню и Грузию, а во время 2-й турецкой войны был в сра-

жениях под Кинбурном (1787 г.), при взятии Очакова (1788 г.), где был ранен пулей в ногу) и 

штурме Измаила. Произведённый 13 декабря 1797 г. в полковники и 6 мая 1799 г. в генерал-

майоры. Иловайский в 1806 г. был командирован с 3 казачьими полками в армию и, находясь 

все время в авангарде под командованием князя Багратиона, сражался при Фридланде; зашёл 

в тыл и во фланг атакующего и опрокинул его с большим для противника уроном. В 1812 г., 

состоя в авангарде 2-й Западной армии под начальством М. И. Платова, Иловайский участ-

вовал в делах под Романовом, Велижем и Смоленском и в преследовании французский ар-

мии. Освободил от остатков французских войск Москву. За отличия в Отечественную войну 

Иловайский 24 сентября 1813 г. был награждён орденом св. Георгия 3-й ст» В воздаяние от-

личной храбрости и мужества, оказанных в сражениях против французских войск в нынеш-

нюю войну» В Заграничных походах 1813—1814 гг. Иловайский участвовал во многих сра-

жениях. Среди прочих наград Иловайский имел ордена св. Анны 1-й степени с алмазами, св. 

Владимира 2-й степени и золотую с алмазами саблю с надписью «За храбрость».  

Иловайский 12-й Василий Дмитриевич (1785-1860 гг.) — российский генерал, сын наказного 

атамана Донского казачьего войска, генерала от кавалерии Дмитрия Ивановича Иловайского, 

выпущенный в 1800 г. с сохранением чина есаула, Иловайский в 1801 г. поступил на дейст-

вительную службу в Атаманский казачий полк, а в 1802 г. перевёлся в полк своего отца, с 

которым и принял участие в войне с французами в 1806—1807 гг. В 1808 г. Иловайский от-

правился с полком в Молдавскую армию на театр русско-турецкой войны и 1 января 1809 г. 

был произведён в войсковые старшины. Временно командуя полком своего отца Иловайско-

го 2-го, он отразил вылазки турок из Силистрии и за эти дела награждён орденом св. Влади-

мира 4-й степени с бантом, затем переправился через Дунай, и дважды отразил яростные 

атаки неприятеля, которого заманивал в засаду, и награждён орденом св. Георгия 4-й степе-

ни. В кампании 1811 г. Иловайский особенно отличился при окружении Кутузовым армии 

великого визиря на правом берегу Дуная. Затем направленный с корпусом генерала Маркова 

к Рущуку, Иловайский, командуя 2 донскими казачьими полками и эскадроном Ольвиополь-

ского гусарского полка, переплыл Дунай и неожиданно ворвался в лагерь визиря, где взял 

много пленных, 2 мортиры, 7 пушек и 12 знамён, за это дело удостоился ордена св. Влади-

мира 3-й степени. После Бородинского сражения Иловайский, составляя авангард отряда ге-

нерала Винцингероде, стоял у Чашникова ближе всех к неприятелю и, наблюдая его, 5 ок-

тября 1812 г. первым вошёл в Москву и занял её после непродолжительного, но упорного 

боя у Петровского дворца с оставшимися в ней французскими войсками в числе полутора 

тысяч; донося об этом императору, генерал Винцингероде писал: «Считая всегда венгерскую 

конницу первой в мире, после виденной мною атаки Иловайского, я должен отдать преиму-

щество казакам перед венгерскими гусарами». За освобождение Москвы Иловайский полу-

чил чин генерал-майора. 22 октября Иловайский вышел из Москвы к Смоленску и, командуя 

авангардом отряда генерал-адъютанта Голенищева-Кутузова, энергично преследовал фран-

цузов. 28 октября он атаковал у Духовщины генерала Сансона и взял его в плен со всеми 
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офицерами, 280 рядовыми и 10 орудиями; близ Орши взял ещё 500 человек, а ночной атакой 

Ковны (4 декабря) полонил ещё 1 генерала, 202 штаб- и обер-офицеров и 2262 рядовых; за 

все эти отличия получил алмазные знаки к ордену св. Анны 2-й степени. В заграничной кам-

пании 1813 г. Иловайский окружил своим полком отступавшего маршала Вандама и взял его 

в плен вместе со всем штабом. Вечером 6 октября 1813 г. император Александр I, предвидя 

отступление французов от Лейпцига, вызвал к себе Иловайского и сказал ему: «Видишь, по-

беда наша. Опереди неприятельскую армию, разрушай мосты и гати и тем останавливай 

её; словом, наноси ей возможный вред. Но где же ты переправишься через реку? Мост в 

Лейпциге занят неприятелем». — «Казакам река не преграда, — отвечал Иловайский, — пе-

реправимся и вплавь». Иловайский в точности выполнил указания Государя и, переправив-

шись через реку с 2 казачьими полками. Награжден орденом св. Георгия 3-й степени. Во 

время торжественной церемонии входа русских войск в Париж, стоявший рядом с императо-

ром Александром I, цесаревич Константин Павлович сказал о В. Д. Иловайском: «Он по но-

меру двенадцатый, а недюжинный». Похоронен в Москве в Донском монастыре. 

Каринский Георгий Семенович — сын священника, выпускник Славяно-Греко-Латинской Ака-

демии. В 1799 г. он получил диаконское место в церкви села Козина Звенигородского уезда, 

а в 1808 г. его рукоположили во священника Свято-Никольского храма в селе Никольское-

Трубецкое (Современный адрес г. Балашиха, ул. Трубецкая, д. 52 «Д».) За достойное поведе-

ние во время Отечественной войны 1812 г., когда отец Георгий смог сохранить от француз-

ских мародеров церковное имущество и сам храм неоскверненным, Епархиальные власти в 

1818 г. наградили его крестом с надписью «1812 год» на Владимирской ленте. 

Костенецкий Василий Григорьевич (1766-1831 гг.) — из украинского дворянского рода, гене-

рал-лейтенант русской армии, из дворян Черниговской губернии. Боевое крещение получил 

при штурме Очакова в  и произведён в чин подпоручика. В 1796 г. назначен командиром 

формирующейся роты конной артиллерии. Отлично проявил себя в 1805 г. под Аустерлицем, 

награждён орденом Св. Георгия 4-го Кл. В 1812 г. отличился при обороне Смоленска. В Бо-

родинском сражении первоначально возглавлял пехотную бригаду, а после гибели генерала 

А. И. Кутайсова командовал всей артиллерией. «После убитого генерал-майора графа Ку-

тайсова командовал всею артиллериею и благоразумным распоряжением оной делал непри-

ятелю большой вред». Был награждён орденом Св. Георгия 3-го кл. «В награду за мужество 

и храбрость, оказанные в сражении против французских войск 26-го августа при Бородине» 

В ходе Бородинского сражения произошел эпизод, весьма характерный для Костенецкого. В 

разгар боя на одну из батарей ворвались польские уланы и начали рубить канониров. Нахо-

дившийся поблизости Костенецкий бросился на выручку последним и, не удовлетворившись 

саблей, начал валить врагов орудийным банником (орудием для очистки канала ствола пуш-

ки от порохового нагара после выстрела). Одним ударом он сбросил с лошади ближайшего 

улана, затем, ринувшись в толпу, повергал на землю одного неприятеля за другим до тех пор, 

пока банник не сломался. Следуя примеру начальника, артиллеристы, кто чем мог, отбивали 

атаку улан и через несколько минут уже вновь открыли огонь. Удача в этой рукопашной 

схватке подсказала Костенецкому мысль предложить Александру I ввести в артиллерии же-

лезные банники вместо деревянных. «Железные банники у меня могут быть, — отвечал на 

это предложение император, — но откуда взять Костенецких, чтобы владели ими». Про-

славленный в рукопашных схватках, Костенецкий был не только лихим рубакой. В Тарутин-

ском лагере он подал М. И. Кутузову докладную записку, в которой изложил свое мнение о 

необходимости заставить войска Наполеона отступать из России по старой Смоленской до-

роге». В тарутинском бою с, командуя всеми батареями, хорошими своими распоряжения-

ми устраивал оные на выгодных местах и, действуя с отличной неустрашимостью, наносил 

неприятелю великий вред». В заграничных походах 1813—1814 гг. командовал артиллерией 

различных корпусов, находился во всех основных сражениях этих кампаний и получил не-

сколько наград. Особенно отличился он под Дрезденом, где его распорядительностью было 

спасено около ста пятидесяти орудий, завязнувших на непроходимой, казалось, дороге. От-

личаясь личной скромностью, Костенецкий не искал признания своим заслугам. По небреж-

ности в делопроизводстве его три раза награждали саблей «За храбрость» и два раза орденом 
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Анны первой степени, то есть три раза он практически был обойден наградами. За бои в мар-

те 1814 г. за Париж награждение бриллиантовыми знаками к ордену св. Анны 1-й степени 

было заменено благоволительным рескриптом. Помимо незаурядной физической силы — он 

один поднимал пушку, легко ломал подковы, рывком за хвост валил наземь любого коня — и 

храбрости, Костенецкий был известен чисто спартанской строгостью житейского уклада. Он 

не признавал иной обстановки своей комнаты, кроме простого стола и лавок, на одной из ко-

торых спал. Обливание холодной водой в летнее время и обтирание снегом зимой составляли 

его утренний туалет. 

Корсаков Семен Николаевич (1787-1853 гг.) — происходил из старинного дворянского рода, 

появившегося в Москве в XIV веке, С. Н. Корсаков участвовал в Отечественной войне 1812 

г., а также в Заграничном походе против Наполеона 1813-1814 гг. После войны служил в ста-

тистическом управлении Императорского Министерства внутренних дел в Санкт-Петербурге 

в чине коллежского советника, позже был чиновником по особым поручениям этого мини-

стерства. Вышел в отставку в звании действительного статского советника (генерала) с орде-

ном «За заслуги». Оставив службу, жил в имении Тарусово, под Москвой, где и скончался. С. 

Н. Корсаков является пионером русской кибернетики. Основное стремление С. Н. Корсакова 

— усиление возможностей разума посредством разработки научных методов и специальных 

устройств. В первой половине XIX века он изобрел и сконструировал ряд действующих ме-

ханических устройств, функционирующих на основе перфорированных таблиц и предназна-

ченных для задач информационного поиска и классификации: Погребён в селе Тарусово 

Талдомского района. Недалеко от Запрудни расположено имение Корсаковых. Один из его 

сыновей – Михаил Семенович Корсаков стал Губернатором Сибирского края и в честь него 

назван город на Сахалине. 

Кондратьев Кондратий (1777-1821 гг.) — крестьянин села Горетова, принадлежавшего князю 

Петру Алексеевичу Волконскому, представленный к награде « установленным для солдат 

знаком отличия военного ордена, на что испросить Высочайшее соизволение». Кондратий 

Кондратьев после смерти отца Кондратия Ильина в 1811 г. оказался главой большой кресть-

янской семьи. Под него были подписаны двоюродные братья: Никита и Михаила Захаровы и 

Лука, Никита, Павел, Андрей Константиновы с их семействами. В общей сложности 10 душ 

мужского и 13 душ женского пола. Зарецкая слобода, где жила семья Кондратьева, находи-

лась по видимому на правом берегу реки Москвы, ближе к Бородину, а расстояние между 

двумя селами - восемь верст. От района боевых действий, в частности от маршрута рейда ка-

заков М.И. Платова и Ф.П. Уварова, Горетово отделяло еще меньшее расстояние - около пя-

ти верст. В настоящее время место, где располагалось село Горетово, находится на дне Мо-

жайского водохранилища, а на его левом берегу существует новый населенный пункт с тем 

же названием. С начала XVIII века через прежнее Горетово проходил Гжатско-Вяземский 

тракт, по которому в 1812 г. двигалась часть Великой армии. И, наверное, не только мароде-

ры, но и регулярные части могли оказаться в селе и окружавших его деревнях. Не исключе-

но, что и в самый день Бородинской битвы могла произойти первая стычка с французскими 

мародерами. В 1812 г. судя по все той же ревизской сказке, из Горетова с деревнями выбыло 

113 душ мужского пола, причем 46 человек были отправлены в ополчение и не воротились, 

два подростка 12-13 лет были определены в армию подводчиками и тоже не воротились. 

Среди умерших особо выделены те, кто принял смерть от французов. «При защищении селе-

ния в сражении с неприятелем в 1812» были убиты Василий Гаврилов, 24 лет, из Новой сло-

боды, Ефим Федосеев, 63 лет, из деревни Овсянниково, Федосей Алексеев, 31 года и Тимо-

фей Иванов, 40 лет, из деревни Троица. Напротив имени четырехлетнего сына Тимофея Ива-

нова Павла записано «при вторжении в селение неприятеля в 1812 г. сожжен». Убиты были 

сыновья Василия Елисеева Федор и Евдоким 12 и 5 лет, из деревни Хотилово. Николай Фе-

дотов, 18 лет, из Хотилово «неприятелем в 1812 г. захвачен в плен и не воротился». Об 

ущербе, причиненном неприятелем, говорит «Объявление» горетовского бурмистра Андрея 

Борисова, направленное Можайскому уездному предводителю дворянства Александру Ива-

новичу Остафьеву в марте 1813 г. (с целью получения пособия) «...В селе Горетове из числа 

господских строений сгорело три анбара деревянных с разным господским хлебом, также 
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позжено господских аранжерей - ананасных теплиц, с разными фруктовыми деревьями и 

произрастениями. В слободах Старой созжено одиннадцать (дворов.) осталось десять, Новой 

созжено пятнадцать, Зарецкой остались целы, деревнях Овсяниковой целы, Троицы сожжено 

двадцать четыре, Хотиловой сожжено двадцать девять, осталось два, Перещаповой целы, 

Авдотьине старой сожжено все двадцать один. Крестьяне жительство имеют в оставших се-

лениях и в господских флигелях. Лошадей, рогатого скота и прочего заведения имеется за 

разграблением неприятеля только десятая часть. Озимым хлебом поля не обсеяны четвертою 

частью, яровых на семена не имеется». Отряд Кондратия Кондратьева включал в себя не 

только горетовских крестьян, но и обитателей сел и деревень Глазово, Мышкино, Болычево, 

Милятино, Грибово, Клементьево. Возможно, среди этих населенных пунктов были также 

избавленные «от пожоги». По крайней мере, в ревизской сказке по селу Милятину действи-

тельной статской советницы Елизаветы Алексеевны Голохвастовой так же указан убитый 

неприятелем в 1812 г. Михаил Родионов, 43 лет. 

Кудашев Николай Данилович (1784-1813 гг.) — князь, генерал-майор, в 1812 г. адъютант вели-

кого князя Константина Павловича, командовал партизанским отрядом под Москвой. На од-

ном из самых опасных и ответственных направлений - южном - успешно действовал армей-

ский партизанский отряд полковника князя Николая Даниловича Кудашева, который к своим 

28 годам сумел не раз проявить личную отвагу и хладнокровие во многих сражениях послед-

них 10 лет. В сферу его ответственности входила обширная территория между Серпуховской 

и Калужской дорогами, преимущественно по линии Подольск – Молоди - Лопасня. Форми-

рование этого крупного отряда завершилось в 20-х числах сентября 1812 г. Он вышел на 

Серпуховскую дорогу между Москвой и Подольском и начал стремительное продвижение к 

Лопасне (ныне г. Чехов), где уже бесчинствовали французские захватчики. Они грабили кре-

стьян, отнимали скот, зерно, жгли дома, убивали жителей. В сельце Алферово и деревне 

Мостищи французы сожгли 14 дворов, в близлежащих Богородском - 16, Рогово - 16 дворов 

и т.д. Его помощником стал капитан Алексей Степанович Кожухов, участник нескольких 

войн, орденоносец, бывший до этого адъютантом М.И. Кутузова. В отряд полковника Н.Д. 

Кудашева вошли два полка донских казаков под командованием подполковника К.И. Хари-

тонова и войскового старшины (подполковника) Жирова, а также 1-й Башкирский конно-

казачий полк под командованием майора Нарвского драгунского полка М.М. Лачина. Эти 

казачьи части и их командиры участвовали в Бородинском сражении и зарекомендовали себя 

с самой лучшей стороны. Личной храбростью отличились в этой битве подполковники Хари-

тонов и Жиров. Перед отрядом армейских партизан полковника Кудашева командованием 

были поставлены следующие основные задачи, свойственные и для современных подразде-

лений «спецназа»: истребление вражеских отрядов, конвоев, фуражиров; уничтожение или 

захват штабов, обозов, военных складов с боеприпасами, продовольствием и фуражом; за-

хват в плен «языков», военных курьеров с донесениями, нарушение системы связи между 

французскими корпусами; освобождение плененных французами русских солдат и офице-

ров; пресечение разведывательной деятельности вражеских отрядов; вовлечение в борьбу с 

оккупантами местного населения; постоянный сбор и немедленный доклад командованию 

разведывательных данных о передвижениях частей армии противника. Кроме организации 

засад, молниеносных налетов, отряды партизан Кудашева в ряде случаев успешно участво-

вали и в открытых боях с противником.  Широкая диверсионно-разведывательная деятель-

ность армейских партизан была особенно важна для командования Русской армии, которая 

готовилась к контрнаступлению. Одной из основных задач партизан полковника Кудашева 

на юге Московской губернии было сковывание действий и всемерное ослабление 50-

тысячной группировки французского маршала Мюрата, авангард которой выдвинулся в сто-

рону русского лагеря в Тарутино и остановился на рубеже речки Чернишни. За день до нача-

ла Тарутинского боя партизаны полковника Кудашева захватили предписание маршала Бре-

тье одному французскому генералу об отправлении всех тяжестей на Можайскую дорогу. 

Это позволило фельдмаршалу М.И. Кутузову принять правильное решение об отказе от пре-

следования разбитого авангарда неприятеля под командованием маршала Мюрата и сосредо-

точить основные силы на Калужской дороге, закрыв тем самым путь французам на юг. Ус-
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пешные боевые операции армейских партизан полковника Кудашева в окрестностях Лопасни 

привели к полному очищению местности от неприятеля и его разведывательных отрядов. 

Это дало возможность казачьим полкам генерала князя В.В. Орлова-Денисова в ночь с 5 на 6 

октября скрытно форсировать реку Нару, пройти через дер. Хоросино и село Стромилово 

(ныне с. Стремилово Чеховского района.) и на рассвете возле дер. Дмитровки неожиданным 

ударом разгромить левый фланг группировки маршала Мюрата (см. подробнее о битве на 

Чернишне). В результате французы отступили на север, потеряв убитыми и ранеными около 

2,5 тыс. человек, около 1 тыс. сдались в плен. После этого начался исход войск Наполеона из 

Москвы, закончившийся их бесславным отступлением к западной границе России и полным 

разгромом. В 1813 г. Кудашев командовал авангардом корпуса М.И.Платова, смертельно ра-

нен под Лейпцигом 1813 г. 

Курин Герасим (1777-1850 гг.) — крестьянин села Павлово (другое название – село Вохна с 1844 

г. – Павловский посад) Вохонской экономической волости, организатор и руководитель од-

ного из крупнейших крестьянских партизанских отрядов численностью от 5300 пеших и 500 

конных бойцов (здесь историки преувеличили во много раз число «партизан», так как во 

всей волости с малыми и стариками было только 3 тысячи жителей) 24 сентября князь Б. А. 

Голицын, начальник Владимирского ополчения докладывал М. И. Кутузову, что Вохонские 

жители, «видя себе неизбежную гибель, возымели намерение, чтобы сразиться с неприяте-

лем, отомстить злодею за нанесенные святым церквам осквернения», избрали себе в «на-

чальники и повелители» местного крестьянина Герасима Матвеевича Курина. Герасим Ку-

рин «собрав своих воинов, отдал приказание, чтобы покупали ружья и делали пики», а вско-

ре начались боевые действия. В результате семи столкновений с наполеоновскими войсками 

Курин захватил в плен много французских солдат, 3 пушки. По рассказам старожилов рай-

она, шайки французов были перебиты местными крестьянами в окрестностях воскресенских 

деревень Юрасово и Левычино. Местные жители до сих пор могут указать примерные места 

захоронения врагов, которые в Левычино так и зовут: «Французские могилы». Вероятно, 

речь здесь шла о довольно значительных, в 50-100 человек, а то и больше отрядах. Так, на-

пример, «Левичинский» отряд имел на вооружении пушки. Одна из них была найдена в уро-

чище Французские могилы в предвоенные (1941-1945 гг.). Произошло семь сражений его 

войска с французами и шесть из них приходятся на сентябрь 25 сентября – у д. Большой 

Двор, 26 сентября - под д. Грибовой, 27 сентября – под д. Субботиной; 28 сентября – под д. 

Назаровой и 29 сентября - под д. Трубицыной. Ожесточение сторон было взаимным и дости-

гало высокой степени. Неприятель казнил в Богородске пятерых местных жителей, подозре-

ваемых в убийстве французских солдат. Двое было расстреляно, двое повешено за ноги, один 

был облит маслом и сожжён за 28 сентября – под д. Назаровой 29 сентября фуражиры попы-

тались захватить два стада коров, овец и несколько телег с хлебом в д. Трубицыно. Кресть-

янский отряд напал на них, перебил 15 солдат и вернул всё награбленное имущество; одно-

временно казаки авангарда ополчения сбили правый фланг аванпостов неприятеля, взяв 3 

пленных. И последнее – седьмое сражение, произошло 1 октября 1812 г. 2 октября 1812 г. 

Французские войска покинули г. Богородск. Этому способствовали активные действия мест-

ных партизан во главе с Герасимом Куриным и отрядов Владимирского ополчения. В Г.М. 

Курин был в числе должностных лиц и наиболее уважаемых местных жителей, скрепивших 

своею подписью Акт об открытии Павловского Посада, образовавшегося из с. Павлова и 

смежных с ним четырёх деревень в 1844 г. Благодаря историку Александру Михайловскому-

Данилевскому к отряду Курина было привлечено широкое общественное внимание, бытова-

ла легенда, что за храбрость он был награждён Георгиевским крестом первого класса лично 

Кутузовым. Именем Герасима Курина в 1962 г. названа улица в Москве. 

Кутайсов Александр Иванович (1784-1812 гг.) — граф, генерал-майор. Отец турок, взятый в 

плен в Бендерах и подаренный Павлу I. Благодаря положению отца Кутайсов в 10 лет был 

записан в гвардию унтер-офицером, а в 15 лет дослужился уже до гвардии полковника. В на-

чале 1806 г. получил чин генерал-майора. В войне 1806-1807 гг. показал себя отважным ко-

мандиром конной артиллерии, отличился при Эйлау и Фридланде. После окончания военных 

действий, ощущая недостаток образования, Кутайсов в 1810-11 гг. взял отпуск и отправился 
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в Европу. Он посещал в Вене и Париже лекции по фортификации, артиллерии, математике. 

Составил «Общие правила для артиллерии в полевом сражении». В 1812 г. был назначен на-

чальником артиллерии 1-й армии. При её отступлении участвовал во всех арьергардных ма-

нёврах. В Бородинском сражении был убит при попытке отбить батарею Раевского. Тело Ку-

тайсова не было найдено. Военные историки считают несвоевременную гибель начальника 

артиллерии причиной сбоев в снабжении батарей боеприпасами. Широко цитируется приказ 

Кутайсова по артиллерии накануне Бородинского сражения: «Подтвердить от меня во всех 

ротах, чтобы они с позиций не снимались, пока неприятель не сядет верхом на пушки. Ска-

зать командирам и всем офицерам, что отважно держась на самом близком картечном 

выстреле, можно только достигнуть того, что неприятелю не уступить ни шагу нашей 

позиции. Артиллерия должна жертвовать собою; пусть возьмут вас с орудиями, но послед-

ний картечный выстрел выпустите в упор, и батарея, которая таким образом будет взя-

та, нанесет неприятелю вред, вполне искупающий потерю орудий». 

Кутузов (Голенищев-Кутузов) Михаил Илларионович (1745-1813 гг.) — русский полководец, 

светлейший князь, главнокомандующий русскими войсками в Отечественной войне 1812 г. С 

его именем в МО связаны Большие Вяземы (музей: тел. 598-24-04), Бородино (музей: тел. 5-

10-57), Бронницы, Вороново, Горки Можайского р-на, Колоцкое, Кулаково, Мамоново, Чул-

ково. В память о Тарутинском маневре русской армии осенью 1812 г. названа железнодо-

рожная станция Кутузовская Курского направления, памятники М.И. Кутузову установлен в 

Подольске, Горках Можайского р-на. 

Лажечников Иван Иванович (1790-1869 гг.) — русский писатель, уроженец г. Коломны один из 

творцов русского исторического романа. В 1812 г. Лажечников, против воли родителей, по-

ступил в ополчение; участвовал во взятии Парижа.  

Лунин Михаил Сергеевич (1787-1845 гг.) — подполковник лейб-гвардии (1822 г.), декабрист, 

состоял в «Северном обществе», из дворян. М. С. Лунин родился в семье статского советни-

ка и богатого тамбовско-саратовского помещика, имевшего 1200 крепостных душ. Получил 

прекрасное образование. Он кроме французского языка, также хорошо знал английский, 

польский, латинский и греческий языки. С 1803 г. служил в кавалергардском полку. Участ-

вовал в Аустерлицком сражении 1805 г., в Прусском походе (1807 г.), в Отечественной войне 

1812 г. и заграничном походе русской армии 1813-14 гг., где отличался проявлениями отва-

ги. За сражение при Бородино награжден золотой шпагой с надписью «За храбрость». В 1815 

г. М. С. Лунин ушёл в отставку с военной службы. Уехал за границу и год прожил в Париже, 

зарабатывая уроками и адвокатурой. В 1817 г. после смерти отца, став наследником большо-

го состояния, вернулся в Россию. В Петербурге он вступил в «Союз спасения», и в дальней-

шем был одним из основателей «Союза благоденствия» после прекращения, деятельности 

которого Лунин стал членом «Северного тайного общества». В 1822 г. М. С. Лунин поступил 

на службу в Лейб-гвардии Гродненский гусарский полк. Он был назначен адъютантом Вели-

кого князя Константина Павловича, который был главнокомандующим войсками Варшав-

ского военного округа. После 1822 г. Лунин отошёл от идей основателей движения, остава-

ясь приверженцем необходимости политических перемен в России, и прежде всего — осво-

бождения крестьян. Он, в основном, отвергал способы, предлагаемые участниками тайных 

обществ, которые казались Лунину неприемлемыми. В событиях 14 декабря 1825 г. в Санкт-

Петербурге М. С. Лунин не принимал участия, так как в то время находился на службе в 

Польше. В марте 1826 г. вызывался свидетелем по делу о восстании в Варшавский следст-

венный комитет. Из декабристов Лунин был арестован последним: в апреле 1826 г. отправ-

лен в Петербург под конвоем и в сопровождении фельдъегеря и. помещён в Петропавлов-

скую крепость. Следственному комитету Лунин заявил: «Я поставил себе неизменным пра-

вилом никого не называть поимённо». Факт своего участия в тайном обществе не отрицал. В 

1826 г. М. С. Лунин был осуждён в основном за план цареубийства 1816 г. приговорён к по-

жизненной каторге. Срок каторги был сокращён — до 15 лет с последующим поселением в 

Сибири навечно. В 1832 г. срок каторги был сокращён до 10 лет. Перед судом всем декабри-

стам было предложено написать завещание. Лунин по завещанию передал своё имение 

двоюродному брату с условием, чтобы тот отпустил крестьян на волю. Его сестра под давле-
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нием мужа оспорила завещание. После заключения в крепости Свеаборг и Выборгской 

тюрьме направлен в Читинский острог. В 1836 г. вышел на поселение в с. Урик. В 1837 г. 

Лунин создаёт серию политических писем, адресованных сестре: он задался целью написать 

историю декабристского движения, предполагалось, что письма станут известны широкому 

кругу читателей. В Иркутске сложился кружок распространителей сочинений Лунина: пре-

подаватели местных училищ казачий офицер и др. В марте 1841 г. Лунин был арестован, его 

бумаги изъяты. Сам Лунин сослан в Акатуй. В декабре 1845 г. Лунин скончался в тюрьме. 

Современники, считали, что Лунин был убит. 

Мансуров Павел Борисович (1795-1880 гг.) — участник Отечественной войны 1812 г., с 1815 г. - 

прапорщик Конно-егерского полка, с 1826 г. - штабс-капитан Драгунского полка в отставке. 

Встречался с Пушкиным в обществе «Зеленая лампа», членами которого они состояли. 

Милорадович Михаил Андреевич (1771-1825 гг.) — граф, генерал от инфантерии, генерал-

губернатор Санкт-Петербурга. Сербский род Милорадовичей, происходивший из Герцегови-

ны, переселился в Россию при Петре Великом. Михаил Милорадович еще ребенком был за-

числен в лейб-гвардии Измайловский полк, там и начал службу, попав в 1788 г. на русско-

шведскую войну. Бравый, вымуштрованный офицер пришелся по вкусу императору Павлу, и 

уже в 1798 г. он получил чин генерал-майора. Он быстро мыслил и поспешно действовал, не 

теряя ни секунды. Как известно, Суворов считал это качество фундаментом военного искус-

ства. С восторгом Суворов отзывался о штыковой атаке Милорадовича на французскую кон-

ницу. Суворов демонстративно расхваливал Милорадовича, ставил его в пример более стар-

шим и по возрасту, и по званию генералам: «Мужественный генерал-майор Милорадович, 

видя стремление опасности, взявши в руки знамя, ударил на штыках, поразил и поколол 

противостоящую неприятельскую пехоту и конницу и, рубя сам, сломил саблю: две лошади 

под ним ранено. Ему многие последовали и наконец все между ним разные батальоны». При 

отчаянной храбрости ему удавалось избежать ранений. Разумеется, солдаты приписывали 

это чудодейственной силе: заговоренный генерал! Он вальяжно разъезжал под огнем – и ос-

тавался невредимым. При Басильяно под ним убило трех лошадей, а ранения он снова избе-

жал! При штурме Альтдорфа, к восторгу Суворова, впереди колонны Милорадович перешел 

горящий мост – и снова ни царапины. При переходе через Сен-Готард (Швейцария), заметив 

колебания войск, Милорадович воскликнул: «Смотрите, как возьмут в плен вашего генера-

ла!» - и первым покатился с утеса. Он по-суворовски умел воздействовать на солдат честным 

примером: «Делай, как я». Для Милорадовича быть первым танцором на балу было таким же 

делом чести, как первенство на поле боя. А еще Милорадович, погибший вечным холостя-

ком, был фантастически расточителен. Удивлял петербургских снобов собольей шубой – и 

оставался в долгах, будучи столичным генерал-губернатором. При Бородине Милорадович 

командует кавалерийским корпусом на правом крыле русских войск, отбивая все атаки. «Он 

разъезжал на поле смерти, как в своем домашнем парке», – пишет Федор Глинка. В донесе-

нии императору Кутузов писал: «Войска, в центре находящиеся под командою генерала от 

инфантерии Милорадовича, заняли высоту, близ кургана лежащую, где, поставя сильные 

батареи, открыли ужасный огонь на неприятеля. Жестокая канонада с обеих сторон про-

должалась до глубокой ночи. Артиллерия наша, нанося ужасный вред неприятелю цельными 

выстрелами своими, принудила неприятельские батареи замолчать, после чего вся непри-

ятельская пехота и кавалерия отступила». После Бородина командовал арьергардом, при-

нимая на себя атаки французов, позволил основным войскам организованно отступить к Мо-

скве. Известно, как Милорадович угрозами склонил Мюрата, схожего с ним по психологии 

наполеоновского маршала, приостановить наступление (в противном случае в Москве будем 

драться за каждый дом), чем дал возможность отступить армии Кутузова. Милорадович и 

маршал Мюрат соревновались в удали, пируя на аванпостах. Если Мюрат под обстрелом 

лишь выпил шампанского, Милорадович еще и основательно закусил обедом из трех блюд. 

И генерала-счастливчика отличили. За успешные действия своего корпуса в начале 1813 г. 

М.А. Милорадович первым получил в награду право носить на эполетах вензель Императора 

Александра I, а за умелое руководство войсками в заграничном походе в мае 1813 г. — титул 

графа Российской империи. Александр жалует ему, в добавок к графскому титулу, получен-



36 

 

ному в мае, орден Андрея Первозванного, а также почетное право носить солдатский Геор-

гиевский крест: «Носи его, ты друг солдат!» На том и стояла слава удалого Милорадовича. 

Девизом графского герба стали слова «Прямота меня поддерживает». В свите императора 

Милорадович победителем въезжает в Париж.19 августа 1818 г. назначен военным генерал-

губернатором Санкт-Петербурга и членом Госсовета. Круг обязанностей генерал-

губернатора был очень широк, к тому же ему подчинялась и полиция города. Милорадович 

занялся улучшением состояния городских тюрем и положения заключенных, организовал 

антиалкогольную кампанию, уменьшив количество кабаков в городе и запретив устраивать в 

них азартные игры. Вынашивал проект отмены крепостного права, спас поэта Пушкина А. С. 

от грозящей ему ссылки, покровительствовал театрам, был в тесной дружбе со многими де-

кабристами. Тяготившийся административной рутины, он лишь время от времени находил 

выход своей неукротимой энергии, появляясь на улицах столицы то во главе отряда во время 

тушения пожара, то, спасая тонущих во время наводнения. 14 декабря 1825 г. вовремя вы-

ступления декабристов, Милорадович явился при полном параде на Сенатскую площадь 

убеждать войска, переприсягнуть Николаю. В более чем пятидесяти сражениях счастливо 

избежавший ранения, он получил в тот день две раны, одна из которых оказалась смертель-

ной, от революционеров- заговорщиков: одну, пулевую, от Каховского (выстрелом в спину) 

и вторую — штыковую, от Оболенского и застрявшую под правым соском, рассмотрев её и 

увидев, что она выпущена из пистолета, он воскликнул: «О, слава Богу! Это пуля не солдат-

ская! Теперь я совершенно счастлив!» Пуля оказалась со специальной насечкой; она разры-

вала при прохождении ткани больше, чем обычная. Умирающий Милорадович, собравшись с 

силами, пошутил: мол, жаль, что после сытного завтрака не смог переварить такого ничтожно-

го катышка. Перед самой смертью он продиктовал свою последнюю волю. Среди прочего там 

значилось: «Прошу Государя Императора, если то возможно, отпустить на волю всех моих 

людей и крестьян» Милорадович был похоронен в Александро-Невской лавре. А в 1937 г. его 

перезахоронили в Благовещенской усыпальнице лавры, совсем рядом с могилой Суворова. 

Морков (иногда встречается написание Марков) Ираклий Иванович (1753-1828 гг.) — рос-

сийский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-лейтенант, граф, из дворян Москов-

ской губернии. Получил образование в Сухопутном шляхетском кадетском корпусе. Участ-

вовал волонтером в войне с турками 1771-1773 гг. В 1788 г. во время штурма Очакова, ко-

мандовал головным отрядом третьей штурмовой колонны и первым проник в ретраншемент, 

за что по представлению А. В. Суворова был произведен в полковники, награждён золотой 

шпагой и — орденом Св. Георгия 4-го Кл. (За отличную храбрость, оказанную при атаке 

крепости Очакова). В 1789 г. сражался с турками при Фокшанах и Рымнике и получил се-

кунд-майора Преображенского полка. При штурме Измаила в 1790 г. командовал третьей ко-

лонной, был тяжело ранен и по отзыву Суворова, как «самый храбрый и непобедимый офи-

цер» был пожалован в бригадиры и награждён в 1791 г. орденом Св. Георгия 3-го Кл. (Во 

уважение на усердную службу и отличную храбрость, оказанную при взятии приступом го-

рода и крепости Измаила с истреблением бывшей там турецкой армии, командуя колон-

ною). В 1792 г. находился в миссии М. И. Кутузова при заключении мира с Турцией и был 

послан к Екатерине II с известием о подписании Ясского мира, за что получил чин генерал-

майора. В том же 1792 г. сражался с поляками, командуя отдельным отрядом в корпусе гене-

рала Каховского, и за отличие в сражении при Городище награждён орденом Св. Георгия 2-

го кл. В августе1812 г. по выборам московского дворянства назначен начальником Москов-

ского ополчения и находился с ним при Бородине и в сражениях при Малоярославце, Вязьме 

и Красном, за что награждён орденом Св. Александра Невского. В 1813 г. оставил военную 

службу по болезни. Морков, по воспоминаниям современников, являл собою тип избалован-

ного и своевольного вельможи екатерининского времени. Среди его крепостных числился 

знаменитый русский живописец В. А. Тропинин, которого он долго держал домашним ху-

дожником, не давая ему вольной. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. 

Муравьёв-Апостол Матвей Иванович (1793-1886 гг.) — подполковник, брат Сергея Муравьев-

Апостола. Родился в старинной дворянской семье. Учился в корпусе путей сообщения. По-

лучил прекрасное образование в частном пансионе в Париже, вместе с братом Сергеем (до 
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1802 г.). Вернувшись в 1809 г. в Россию, братья были потрясены существованием в стране 

крепостного права. За отцом было 3478 душ. На военной службе с зимы 1811 г. Служил в 

Семеновском полку, в службу вступил подпрапорщиком в лейб-гвардию. Прошел всю кам-

панию 1812 г., за храбрость, проявленную в Бородинском сражении, был награжден солдат-

ским Георгиевским крестом и произведен в прапорщики. Прошел Витебск, Бородино (на-

гражден знаком отличия Военного ордена Георгия), Тарутино, Малоярославец. Участник за-

граничных походов русской армии в 1813-1814 гг. и взятия Парижа (Люцен, Бауцен, Кульм, 

где ранен, награжден орденом Св. Анны 4 ст., Лейпциг, Париж). В начале 1823 г. вышел в 

отставку в чине подполковника. Был одним из основателей первого тайного политического 

общества декабристов — «Союза спасения», членом коренной управы «Союза благоденст-

вия» и Южного общества декабристов, представителем которого был в Петербурге (май 

1823-август 1824 гг.); вёл переговоры об объединении Южного и Северного обществ. С ию-

ня 1823 по август 1824 гг. был полномочным представителем Южного общества в Петербур-

ге, стараясь соединить оба общества. Был согласен на истребление императорской фамилии. 

Вместе со своим братом участвовал в восстании Черниговского полка. Впал в отчаяние и 

был чистосердечен в ответах Следственному комитету. Приговорён к 20 годам каторги, со-

кращённой затем до 15 лет. Осужденный на пожизненное поселение в Сибири, Муравьев-

Апостол по личному распоряжению Николая I был отправлен сразу на поселение (жил сна-

чала в Вилюйске Якутской области, в Тюменской области). В 1860 г. обосновался в Москве, 

где неоднократно встречался с Л. Н. Толстым, собиравшим материал о декабристах. Похоро-

нен в Новодевичьем монастыре. 

Муравьёв-Апостол, Сергей Иванович (1796-1826 гг.) — подполковник, один из предводителей 

движения декабристов. На военной службе с 1811 г. Служил в Семеновском полку, в службу 

вступил подпрапорщиком в лейб-гвардию. Прошел всю кампанию 1812 г., за храбрость, про-

явленную в Бородинском сражении, был награжден солдатским Георгиевским крестом и 

произведен в прапорщики. Прошел Витебск, Бородино (награжден знаком отличия Военного 

ордена Георгия), Тарутино, Малоярославец. Был в числе основателей «Союза спасения» и 

«Союза благоденствия» и одним из наиболее деятельных членов Южного общества; устано-

вил связь с польским Патриотическим обществом и Обществом соединённых славян. Согла-

шался на необходимость убийства царя. Вёл успешную пропаганду среди солдат, являлся 

одним из предводителей декабристов. Стал ключевой фигурой восстания Черниговского 

полка. После поражения восстания в январе 1826 г. попал в плен; в последнем бою был тя-

жело ранен. Приговорён Верховным уголовным судом к четвертованию, заменённому на по-

вешение. С. И. Муравьёв-Апостол был казнён на рассвете 13 (25) июля 1826 г. в Петропав-

ловской крепости. Точное место погребения С. И. Муравьёва-Апостола, как и других каз-

нённых декабристов, неизвестно. 

Муравьёв Александр Николаевич (1792-1863 гг.) — генерал, один из основателей декабрист-

ского движения. А. Н. Муравьев составил проект первого тайного общества в России, кото-

рое начало свою деятельность в Петербурге под названием «Союза спасения». Позже оно 

было преобразовано в «Союз благоденствия А. Н. Муравьев. За Бородинское сражение на-

граждён орденом Святой Анны IV степени. Участвовал в боях за Тарутино, Малоярославец, 

Красное. За взятие Вязьмы награждён золотой шпагой за храбрость. Участвовал заграничных 

походах звании. Награждён орденом Святого Владимира IV степени с бантом, орденом Свя-

той Анны II степени, прусским орденом «За заслуги», Кульмским крестом, баварским орде-

ном Максимилиана, австрийским орденом Леопольда. С 1818 г. – в отставке. Состоял членом 

организации «Священная артель», был основателем Союза спасения, членом Военного об-

щества. До мая 1819 г. являлся членом Союза благоденствия, членом Коренного совета, не-

которое время руководил Московской управой. Принимал участие в создании «Зелёной кни-

ги» Союза благоденствия. В 1819 г. объявил о выходе из Союза благоденствия. Арестован в 

имении жены селе Ботове Волоколамского уезда в январе 1826 г., приговорён к ссылке в Си-

бирь без лишения чинов и дворянства. Супруга решила последовать за своим мужем; им бы-

ло запрещено ехать вместе. В январе 1828 г. был назначен городничим в Иркутск, вступил в 

должность 23 апреля 1828 г. С осени 1832 г. в должности тобольского гражданского губер-
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натора. В ноябре 1837 г. переведён на должность гражданского губернатора в Архангель-

скую губернию. Из-за крестьянских волнений в Ижемской волости уволен от должности гу-

бернатора в июне 1839 г. С 1851 г. на военной службе по личной просьбе. Участвовал в 

Крымской войне. С осени 1856 г. в должности нижегородского военного губернатора. До-

бился высылки помещика Шеремета за жестокое обращение с крепостными. Участвовал в 

подготовке крестьянской реформы. С апреля 1861 г. в звании генерал-лейтенант. Из-за кон-

фликта с Шереметом в сентябре 1861 г. уволен от должности с переводом в Москву. Назна-

чен сенатором. Похоронен в Новодевичьем монастыре. 

Муравьёв Николай Николаевич (1794-1866 гг.) — государственный деятель, генерал-адъютант, 

генерал от инфантерии. С отличием принимал участие в войнах 1812-1814 гг., затем служил 

на Кавказе и участвовал в военных действиях против персов (1826-1827 гг.) и турок (1828-29 

гг.); особенно отличился при осаде и штурме крепости Карс. В 1831 г., во время польской 

кампании, был в числе главных сподвижников Дибича и Паскевича. В конце 1854 г. был на-

значен наместником Кавказа и главнокомандующим тамошних войск. В 1855 г. он взял Карс. 

Вскоре он был уволен от должности наместника и сохранил лишь звание члена государст-

венного совета. Муравьев был одним из самых образованных и даровитых генералов нашей 

армии. Строгий к самому себе, он был столь же строг и к подчиненным; на награды был 

скуп, считая, что исполнение служащими своего долга не есть что-либо особенное. Прямо-

линейность и резкость характера создали ему множество врагов. 

Мусин-Пушкин Иван Клавдиевич (1781-1822 гг.) — генерал-майор, из дворян Курской губер-

нии. На действительную службу поступил в 17 лет в лейб-гвардии Измайловский полк. Бу-

дучи штабс-капитаном Измайловского полка, участвовал в 1805 г. в Аустерлицкой битве, где 

был ранен пулей в правую ногу, но остался в строю и за мужество награжден золотой шпа-

гой и капитанским чином. В 1807 г. принимал участие в сражениях под Гейльсбергом и 

Фридландом, где был тяжело контужен картечью в правое плечо, бок и бедро. За отличие на-

гражден орденом Св. Владимира 4-й ст. с бантом. В Бородинской битве после ранения ко-

мандира Измайловского полка полковника М. Е. Храповицкого заступил на его место и ко-

мандовал полком, пока сам не был контужен в грудь осколком гранаты; за храбрость полу-

чил орден Св. Владимира 3-й ст. Вернулся в полк в феврале 1813 г. и сражался с французами 

под Кульмом, где был контужен картечью в голову, награждён чином генерал-майора. На-

значен командиром Витебского пехотного полка, с которым участвовал в Лейпцигском сра-

жении. В 1814 г. за отличие в сражении под Бриенном получил в награду золотую шпагу с 

алмазами. Также сражался под Парижем, где был контужен в ногу ядром. После окончания 

военных действий командовал 1-й бригадой 16-й и пехотной дивизии, участвовал в походе 

во Францию в 1815 г. После возвращения в Россию вышел в отставку  того же года по болез-

ни от прежних ран.  

Норов Василий Сергеевич (1793-1853 гг.) — сын саратовского губернского предводителя дво-

рянства, отставного майора, получил домашнее образование. В августе 1812 г. Василий Но-

ров, успешно сдав экзамены, был досрочно выпущен из корпуса прапорщиком в действую-

щую армию — в лейб-гвардии егерский полк, куда прибыл в начале октября. В июле1813 г. 

Василий был произведён в подпоручики. В Кульмском бою В. С. Норов был тяжело ранен. 

Для лечения Норов возвратился в Россию. Затем он вступил в резервную армию. В марте 

1822 г. капитан Норов за «непозволительный поступок против начальства» по высочайше-

му приказу был выписан из гвардии в 18 егерский полк с содержанием под арестом в течение 

шести месяцев. Под «непозволительным поступком» имелась в виду история, произошедшая 

с Василием Норовым в Вильно (Вильнюсе), на смотре гвардейских полков. Великий князь 

Николай, придравшись к капитану Норову за какие-то упущения по службе, сделал ему гру-

бый публичный выговор. Более того, подняв перед Норовым своего коня (по другой версии 

— топнув ногой) Николай забрызгал его грязью. Норов потребовал сатисфакции за оскорб-

ление, бросив открытый вызов великому князю, который тот не принял. Тогда Норов, а за 

ним ещё пятеро офицеров, в знак протеста против грубого попрания офицерской чести пода-

ли прошения об отставке. Скандал дошёл до императора Александра I, который указал Ни-

колаю на его непорядочность. Великий князь вынужден был уговаривать Норова взять об-
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ратно прошение об отставке Норов был «всемилостивейше» прощён, произведён в подпол-

ковники. Ещё в 1818 г. Норов вступил в тайное общество — «Союз благоденствия», а в 1823 

г. был принят в Южное общество декабристов С. И. Муравьёвым-Апостолом. Участвовал в 

разработке планов государственного переворота, однако участия в событиях 14 декабря не 

принимал. После поражения восстания декабристов в январе1826 г. отдаётся приказ об аре-

сте Норова, находившегося в Москве. Родственники Норова впоследствии рассказывали, что 

перед допросами арестованный декабрист подвергался пыткам. Его помещали в так назы-

ваемый каменный мешок, босого заставляли стоять в ледяной воде, кормили сельдью, не да-

вая при этом пить. В тюрьмах пробыл около 3 лет, в 1829 г. его перевели в роту срочных аре-

стантов. Находясь в крепости, Василий Норов прочёл много книг по военной истории. Пло-

дом этих занятий явились двухтомные «Записки о походах 1812 и 1813 гг. От Тарутинского 

сражения до Кульмского боя», вышедшие без указания автора в 1834 г. В «Записках» воен-

но-исторические описания сражений сочетались с воспоминаниями об участии в кампаниях 

1812 и 1813 гг. В феврале 1835 г. Николай I разрешил перевести Норова из Бобруйской 

тюрьмы в действующие войска на Кавказ рядовым в шестой линейный Черноморский ба-

тальон. Василий Сергеевич благодаря своим воинским талантам занимал особое положение 

среди рядовых батальона. К его знаниям и опыту обращались известные генералы Кавказ-

ского корпуса, приглашая его на военные советы и привлекая к разработке отдельных опера-

ций. Так, например, Норов организовал сухопутное сообщение в Абхазии, предложил ко-

мандованию план похода от Сухуми в Цебельду, увенчавшийся успехом. Позже он разраба-

тывал операцию у мыса Адлер. В апреле 1837 г. Василий Норов был произведён в унтер-

офицеры. В январе 1838 г. В. С. Норов по болезни был уволен от службы. Ему дозволили 

жить в имении отца — селе Надеждине Дмитровского уезда Московской губернии под сек-

ретным надзором полиции, без права куда-либо отлучаться.  

Ожаровский Адам Петрович (1776-1855 гг.) — граф, генерал от кавалерии (1826 г.), генерал-

майор (1807 г.). Сын польского коронного гетмана. 28.10.1798 г. неожиданно уволен от 

службы, но уже 10 ноября прощен и вновь определен в лейб-гвардии Конный полк. Однако в 

декабре1798 г. приказом Павла I он «за забвение всех должностей исключен из службы с 

лишением чинов и посажением в крепость», через день был вновь прощен. Во время сраже-

ния при Аустерлице (1805 г.) захватил франц. знамя и за это был награжден орденом Св. Ге-

оргия 4-й степени. Отличился в Бородинском сражении, командовал «летучим» (по сути, 

партизанским отрядом, который включал два Полтавских, два Донских казачьих полка, Ма-

риупольский гусарский, 19-й егерский полки, 6 орудий конной артиллерии) и на отдельных 

этапах осенней кампании действовал самостоятельно. В сражениях при Тарутине и Мало-

ярославце командовал отдельным корпусом, который состоял из казаков и ополченцев. В 

бою при Сомпю и силами своего корпуса атаковал франц. артиллерию и взял 20 орудий. По-

сле окончания войны состоял при Александре I, исполняя обязанности генерал-адъютанта. С 

1826 г. сенатор. Участвовал в подавлении Польского восстания в 1831 г.  

Орлов-Денисов Василий Васильевич (1775-1843 гг.) — сын Василия Петровича Орлова, атамана 

Войска Донского и внук (по матери) первого графа из казаков генерала от кавалерии Ф.П. 

Денисова. В честь заслуг деда получил приставку к фамилии и стал называться Орлов-

Денисов. За 40 дней до Бородина был контужен. В Бородинской битве, во время рейда кава-

лерии Платова М. И. и Уварова Ф.П. возглавлял первую атаку трёх конных полков на пехоту 

противника. Его сводный отряд - два донских и два украинских казачьих полка, один егер-

ский и один гусарский полк выполнял задачи разведки и применял тактику мелких стычек. В 

сражении при Тарутине начальствовал первой колонной. Плодами внезапной атаки его кон-

ницы стали все захваченные в этот день российские трофеи (награжден орденом Св. Георгия 3-

го класса). Участвовал в боях под Малоярославцем и заграничном походе, войне с Турцией. 

Орлов Михаил Фёдорович (1788-1842 гг.) — генерал-майор, декабрист. Внебрачный сын графа 

Фёдора Григорьевича Орлова. Узаконен в правах вместе с двумя братьями после смерти отца 

указом Екатерины II (однако без титула). Воспитывался в частном пансионе аббата Николя. 

В августе 1801 г. был зачислен «студентом» в Коллегию иностранных дел, в военную службу 

перешёл в июле 1805 г. с зачислением в Кавалергардский полк. Произведен в корнеты за от-
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личие в сражении под Аустерлицем. В 1807 г. сражался под Гуттштадтом, Гейльсбергом и 

Фридландом и был награжден золотой шпагой. К началу Отечественной войны 1812 г. со-

стоял поручиком в Кавалергардском полку. Участвовал в обороне Смоленска и в сражениях 

при Шевардине и Бородине, потом находился в партизанском отряде генерала И.Дорохова и 

за отличие при освобождении Вереи награждён  орденом Св. Георгия 4-го кл. Сражался под 

Малоярославцем, Вязьмой и Красным, за что получил чин ротмистра. В 1813 г. находился в 

«летучем» отряде и за отличие произведен в полковники. В 1814 г. сражался в отряде гене-

рала Василия Орлова-Денисова. При взятии Парижа заключил конвенцию с французским 

командованием о сдаче города союзникам, за что пожалован в генерал-майоры. Затем был 

послан в Данию для урегулирования конфликта между Норвегией и Швецией, в 1815 г. уча-

ствовал во втором походе во Францию. В 1817 г. познакомился с А. Пушкиным, был членом 

литературного общества «Арзамас». Получил в командование 16-ю пехотную дивизию в 

июне 1820 г. Видный деятель декабристского движения. Один из основателей преддекабри-

стской организации «Орден русских рыцарей», разрабатывал широкую программу либераль-

ных реформ (конституция, отмена крепостничества, суд присяжных, свобода печати), соче-

тающихся на английский манер с властью аристократии и нарождающейся буржуазии. Руко-

водил Кишиневской управой тайного общества. За Орловым был учреждён секретный над-

зор, а затем под предлогом ослабления дисциплины в дивизии его лишили должности . По-

сле восстания декабристов арестован и посажен в Петропавловскую крепость. Благодаря за-

ступничеству своего брата — генерал-адъютанта А. Ф. Орлова Михаил Орлов не понес тя-

желого наказания, а был лишь отставлен от службы и должен был жить в своей деревне с. 

Милятино Масальского уезда Калужской губернии под надзором полиции. В милятинском 

заточении Михаил Федорович старался не предаваться безделью. Много времени он отдавал 

работе над книгой “О государственном кредите”, старался вникнуть в дела стекольного заво-

да, доставшегося ему по наследству. Завод М.Ф.Орлова на I Мануфактурной выставке 1829 

года представил стекло «цветное золоченое и богатой грани хрусталь». Деятельный Орлов 

через князя П.А. Вяземского передает письмо и посылку с расписным стеклом министру фи-

нансов Е.Ф. Канкрину. В письме испрашивает у министерства заказ и разрешения построить 

в Москве фабрику расписного стекла. Однако ни издание книги, ни фабрика цветного стекла, 

из-за отсутствия заказов приносящая только убытки, не исправили положения, Орлов по-

прежнему испытывал постоянные денежные затруднения. В 1831 г. ему разрешено было 

жить в Москве. Похоронен в Новодевичьем монастыре. 

Остерман-Толстой АлександрИванович (1770/72-1857 гг.) — генерал от инфантерии, граф. Бое-

вую службу начал с 1788 г. в войне против турок участвовал в штурме Измаила, награждён 

за отличие орденом Св. Георгия 4-го кл. Участвовал в сражении при Прейсиш-Эйлау. Ко-

мандуя 2-ой дивизией и всем левым флангом русской армии, он сумел сдержать удар на его 

позиции корпуса знаменитого маршала Даву и стал по сути спасителем всей армии. Весной 

того же года на территории Пруссии развернулись военные действия против корпуса марша-

ла Нея, который стремился отрезать русских от Кенигсберга. 24 мая авангард Багратиона, 

куда входила дивизия Остермана-Толстого, принял удар превосходящего в числе неприяте-

ля. В этом бою Остерман был ранен в ногу пулей навылет. В октябре 1810 г. Остерман, из-

мученный раной, добился отставки с правом ношения мундира, но сразу же вернулся в строй 

с началом Отечественной войны в Бородинском сражении Остерман-Толстой участвовал в 

боях на батарее Раевского, был контужен, но через несколько дней вернулся в строй». При-

мером своим ободрял подчиненные ему войска так, что ни жестокий перекрестный огонь 

неприятельской артиллерии, ни нападения неприятельской конницы не могли их поколебать, 

и удержали место свое до окончания сражения»— М. И. Кутузов. Граф знаменит своими 

словами, сказанными им в бою в Белоруссии вовремя отступления российской армии: «Яро-

стно гремела неприятельская артиллерия и вырывала целые ряды храбрых полков русских. 

Трудно было перевозить наши пушки, заряды расстрелялись, они смолкли. Спрашивают 

графа: «Что делать?» «Ничего, — отвечает он, — стоять и умирать!» (C.Н. Глинка). В 

кампанию 1813 г. Остерман-Толстой прославил свое имя под Кульмом, где потерял левую 

руку, оторванную ядром, Король Пруссии наградил Остермана Большим прусским Желез-
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ным крестом, наградой, которая за всю свою историю вручалась только семь раз. Победа при 

Кульме закрыла наполеоновским войскам путь в Чехию, народ которой преподнёс герою 

сражения подарок. В Государственном Историческом музее хранится кубок, поднесенный 

«храброму Остерману от чешских женщин в память о Кульме 17 августа 1813 года», и мун-

дир, в котором был Остерман-Толстой в момент ранения. Остерман вернулся в Петербург в 

начале 1814 г. и сразу же был назначен генерал-адъютантом Александра I. В этом качестве 

находился до самой смерти императора. В августе 1817 г. получает чин генерала от инфанте-

рии, но его здоровье после о его здоровье после тяжёлых ран было настолько подорвано, что 

он в этом же году увольняется в бессрочный отпуск, хотя продолжает числиться на военной 

службе. Во время подавления восстания декабристов в 1825 г. некоторые восставшие офице-

ры укрылись в доме Остермана-Толстого, расположенном на Английской набережной. В 

числе декабристов оказались родственники Остермана, за которых он безуспешно хлопотал. 

После вступления на престол Николая I Остерман-Толстой уехал в Италию, не поладив с но-

вым императором. В 1828 г. граф Остерман ездил представиться императору Николаю I, 

чтобы предложить свои услуги на время Турецкой кампании; его предложение не было при-

нято. Остермана окончательно уволили от службы с разрешением ехать за границу. Остер-

ман удалился от дел и поселился в Женеве, он приобрел и повесил в своем кабинете портрет 

Ермолова, служивший ему живым напоминанием славного прошлого. 

Платов Матвей Иванович (1753-1818 гг.) — русский военный, с 1801 г. — атаман Всевеликого 

войска Донского, граф, генерал от кавалерии, казак, его отец был войсковым старшиной. 

Участвовал во всех войнах России конца XVIII — начала XIX века. Матвей Иванович посту-

пил в службу на Дону в Войсковую канцелярию в 1766 г., а в 16 лет получил чин есаула. В 

1771 г. отличился при атаке и взятии Перекопской линии и Кинбурна. С 1772 г. стал коман-

довать казачьим полком. В русско-турецкую войну в битве у реки Калалах в 1774 г. Платов, 

командуя тысячей казаков, нанес поражение двадцати пяти тысячному войску крымских та-

тар. Матвею Ивановичу тогда было всего 23 года, и он находился в чине полковника. Эта его 

победа является одной из самых замечательных в истории русского оружия. Во 2-ю турец-

кую войну отличился при штурме Очакова и Измаила Награжден Орденом Св. Георгия 4-го 

Кл. В 1789 г. Георгий 3-го Кл. в 1791 г. («Во уважение на усердную службу и отличную 

храбрость, оказанную при взятии приступом города и крепости Измаила с истреблением 

бывшей там турецкой армии, командуя колонною»). Во время персидской войны 1795-1796 

гг. был походным атаманом. При Павле I в 1797 г. был заподозрен в заговоре, сослан в Кост-

рому, затем заключён в Петропавловскую крепость. Но в январе 1801 г. был освобождён и 

стал участником самого авантюрного предприятия Павла — похода в Индию. Лишь со смер-

тью Павла в марте 1801 г. уже выдвинувшийся во главе 27 тысяч казаков к Оренбургу Пла-

тов возвращён Александром I, произведён в генерал-лейтенанты и назначен войсковым ата-

маном Войска Донского. Участвовал в сражении при Прейсиш-Эйлау, потом в турецкой 

войне. Награждён орденами Святого Александра Невского. В ноябре1807 г.— орденом Св. 

Георгия 2-го («За неоднократное участие в боях в должности начальника передовых постов 

в войну с французами 1807 года»). Во время Отечественной войны командовал сначала всеми 

казачьими полками на границе, а потом, прикрывая отступление армии, имел успешные дела 

с неприятелем под местечком Мир и Романов (в Белоруссии). В критический момент Боро-

динского сражения корпус Уварова вместе с казачьим корпусом Платова был направлен в 

обход левого фланга Наполеона. У деревни Беззубово русская кавалерия была остановлена 

войсками генерала Орнано и вынуждена была отступить. Атака не имела решительных по-

следствий, но была в высшей степени полезна, так как заставила Наполеона потерять в без-

действии почти два часа, в течение которых был усилен русский левый фланг. Тем не менее, 

по мнению М.И.Кутузова, поставленная задача полностью не была выполнена. В результате, 

только Уваров и Платов оказались генералами, не представленными за Бородинское сраже-

ние к наградам. Во время отступления французской армии Платов, преследуя её, нанёс ей 

поражения у Городни, Колоцкого монастыря, Гжатска, возведен в графское достоинство. В 

ноябре Платов занял с боя Смоленск и разбил войска маршала Нея под Дубровной, в сентяб-

ре получил начальство над особым корпусом, с которым участвовал в сражении при Лейпци-
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ге и, преследуя неприятеля, взял в плен около 15 тыс. человек. В 1814 году он сражался во 

главе своих полков при взятии Немюра, у Арси-сюр-Оба, Сезанна, Вильнева. Награждён ор-

деном святого Андрея Первозванного. По заключении мира он сопровождал императора 

Александра в Лондон, где его встречали шумными овациями. В 1805 г. основал Новочер-

касск, куда перенёс столицу Донского казачьего войска. Там же и был похоронен в 1818 г. 

Почётный доктор права Оксфордского университета (1814 г.). 

Победнов Григорий Петрович (1774-1830 гг.) — начал службу простым солдатом, участник войн 

с Францией 1806-1807 гг. и Турцией 1806-1812 гг., в 1812 г. войсковой старшина (приравни-

вался к чину майора) участник Бородинской битвы (с 1814 г. полковник), командовал Дон-

ским казачьим Денисова 7-го полком, в 1812 г. командир летучего отряда, прикрывавший 

Дмитровскую и Ярославскую дороги. Казачий полк действовал совместно с небольшими 

партизанскими отрядами, созданными крестьянами той местности. Впоследствии был дру-

жен с А.С. Пушкиным. Под началом Ермолова служил на Кавказе. 

Полуектов Борис Владимирович (1779-1843 гг.) — генерал от инфантерии, сражался под Ау-

стерлицем и участвовал в русско-шведской войне 1808-1809 гг. В Бородинском сражении 

временно командовал Преображенским полком и своей стойкостью заслужил орден Св. Вла-

димира 3-й ст. В кампании 1813 г. отвага и решительность Полуектова были отмечены орде-

ном Св. Георгия 4-го Кл. и генерал-майорским чином, присвоенным ему в 1813 г. За разгром 

неприятеля при Кульме прусский король наградил его орденом Красного Орла 2-й ст. 

Прендель Виктор Антонович (1766-1852 гг.) — полковник, в 1812 г. находился в составе Харь-

ковского драгунского полка, в 1813 г. командир армейского летучего отряда. Происходил из 

Австрии. Общее образование получил в коллегиуме братства св. Бенедикта, где отличные 

способности и особенная лёгкость в изучении языков обратили на него внимание воспитате-

лей, и они предназначали его для миссионерской деятельности; он основательно знал языки 

латинский французский, немецкий, итальянский английский венгерский, русский, польский. 

Итальянскую войну 1799 г. Прендель выступил лихим наездником и опытным знатоком 

аванпостной службы и обратил на себя внимание Суворова. Тогда Прендель впервые увидел 

русских солдат, особенно был восхищен казаками, их способностями для службы партизан-

ской и передовой, и у него зародилась мысль перейти на русскую службу, сделаться парти-

заном и командовать казакам. В 1810 г. он был послан в Вену, в распоряжение российского 

посла, в мае того в чине майора, переведен в Харьковский драгунский полк и назначен адъю-

тантом к генералу от инфантерии Дохтурову, а в сентябре ему было поручено, под видом 

адъютанта генерала Ханыкова, находившегося посланником при Саксонском дворе, отпра-

виться в Дрезден и оттуда объехать Францию, Италию, Голландию и Германию. Из этой по-

ездки Прендель возвратился в августе 1812 г., когда французы находились уже под Смолен-

ском. Приняв участие в сражении под этим городом, он потом поступил в распоряжение ге-

нерала Винцингероде, а несколько позже — самого главнокомандующего, и, до изгнания не-

приятеля, начальствовал над партизанским отрядом. В сентябре 1812 г. за отличия в парти-

занских делах Прендель был пожалован чином подполковника и назначен состоять по кава-

лерии. Вообще, до 1813 г. он участвовал почти во всех больших сражениях, постоянно поль-

зовался доверием начальства и имел много поручений военных и дипломатических, столь же 

разнообразных, как и внезапных. Прендель оставил по себе славу умного, ловкого, отважно-

го, презиравшего всякие опасности партизана и политического агента. Его голова была оце-

нена Наполеоном и, однако, он везде ускользал от неприятеля. Около четырёх лет он разъез-

жал по Франции и по другим европейским державам, завоеванным Наполеоном, много раз 

являлся в Париж, где проживал часто значительное время и иногда проникал даже во дворец. 

Он часто вызывал неприятеля на поиски за собой и не упускал случая его раздражать. Так, в 

1813 г., перехватывая курьеров и почты, шедшие из Франции в армию, он депеши ничтожно-

го содержания отсылал в главную квартиру Наполеона, прикладывая к ним собственные 

свои печати, чаще всего — печать с изображением казака с пикой и подписью на немецком 

языке «Привилегированная казачья почтовая контора».  

Рагузин (Рагозин) Василий Григорьевич — партизанскими подвигами отличился также дьячок 

села Рюховского Волоколамского уезда Московской губ., организовавший из 500 крестьян 
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отряд, успешно защищавший от неприятеля окрестные селения. Не ограничиваясь партизан-

скими набегами, Рагузин занимался разведкой. Для этой цели ему был дан открытый лист, 

согласно которому крестьяне предоставляли ему подводы и оказывали всяческое содействие. 

Он особенно ловко выслеживал неприятельские партии. Обыкновенно он отправлялся один, 

пробираясь верхом на своей лошадке лесами, которых тогда было не мало между Рюховым, 

Рузой и Можайском. Узнав от скрывавшихся в лесу крестьян, что в такой-то деревне распо-

ложился неприятель, В.Г. Рагузин прятал свою лошадку в лесу, наряжался нищим, выходил 

на дорогу и спокойно шел в занятую неприятелем деревню, ходил между французами и вы-

прашивал у них, как умел, подаяние. Французы всегда добродушно относились к мнимому 

нищему. Только раз, заподозрив в нем шпиона, они едва не убили его... «Выследив» францу-

зов, В. Г. Рагозин «гнал» на своей лошадке в Волоколамск, где стояли казаки, и вел их к ла-

герю неприятеля. Всего в разное время Рагозиным было взято в плен 700 человек; сведения, 

которые он давал, были настолько точны, а подводил он наших так умело, что французов 

брали в плен всегда без потерь с нашей стороны. После войны за свои подвиги Рагузин был 

награжден серебряной медалью для ношения в петлице  

Раевский Николай Николаевич (1771-1829 гг.) — генерал от кавалерии, из древнего дворянско-

го рода. Сын полковника; внучатый племянник князя Г.А. Потемкина. Преображенский 

полк. Службу начал в 17 лет прапорщиком в армии Потемкина. Участвовал в боях с турками, 

в сентябре 1790 г. назначен командиром казачьего полка. Во время военных действий в 

Польше (1792 г.) за отличия при Городище награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. С 

1794 г. командир Нижегородского драгунского полка на Кавказе, участвовал во взятии Дер-

бента. В 1794 г. женился на внучке М.В. Ломоносова Софье Алексеевне Константиновой. В 

мае 1797 г. уволен в отставку. В марте 1801 г. Александр I предложил Р. вернуться на служ-

бу с чином генерал-майора, но он уже 19 декабря вновь покинул армию, сославшись на рас-

строенные дела. В апреле 1807 г. вернулся в армию и назначен командиром егерской брига-

ды; действовал в авангарде войск ген. князя П.И. Багратиона. Участник русско-шведской 

войны 1808—09 гг. С 1809 г. участник боев с турецкими войсками. Особенно отличился при 

осаде и взятии крепости Силистрия. В начале 1812 г. принял 7-й пехотный корпус в составе 

2-й Западной армии. Именно его частям было поручено задержать противника, дав тем са-

мым возможность ген. П.И. Багратиону соединиться с 1-й Западной армией. 11(23) июля его 

корпус (ок. 16,5 тыс. чел. при 108 орудиях) атаковал у Салтановки войска маршала Даву (ок. 

20 тыс. чел. и 60 орудий). Лично возглавил атаку со словами: «Солдаты! Я и мои дети от-

кроем вам путь к славе! Вперед за царя и отечество». Сам Раевский был ранен картечью в 

грудь, но его героическое поведение вывело солдат из замешательства, и они, бросившись 

вперёд, обратили противника в бегство. По легенде, рядом с Николаем Николаевичем в этот 

момент шли сыновья: 17-летний Александр и 11-летний Николай. В момент решительной 

атаки на французские батареи взял их с собою в главе колонны Смоленского полка, причем 

меньшого, Николая, он вел за руку, а Александр, схватив знамя, лежавшее подле убитого в 

одной из предыдущих атак нашего подпрапорщика, понес его перед войсками. Геройский 

пример командира и его детей до исступления одушевил войска. Однако сам Раевский позд-

нее возражал, что хотя сыновья и были с ним в то утро, но в атаку не ходили. Тем не менее, 

после сражения под Салтановкой имя Раевского стало известно всей армии. Он стал одним 

из самых любимых солдатами и всем народом генералов. Атака была отбита; по приказу 

Багратиона отвел войска к деревне Дашковка, и в арьергарде 2-й армии начал движение на 

Смоленск. (Под Салтановкой потерял 2504 чел., противник — ок. 1 тыс. чел), затем, в 6 км 

западнее Смоленска соединился с обескровленной дивизией ген. Н.Д. Неверовского. Отвел 

войска (ок. 15 тыс. чел. при 76 орудиях) в Смоленск, где к нему присоединились ок. 6 тыс. 

ратников смоленского ополчения, практически один оборонял Смоленск от превосходящих 

сил противника, а потом его войска были заменены корпусом Д.С. Дохтурова. В Бородин-

ском сражении части его корпуса обороняли на правом фланге левого крыла русской армии 

люнет с 18-пушечной батареей на Курганной высоте, которая получила название «батареи 

Раевского». На корпус Р. пришелся основной удар французской армии. Упорная оборона 

«батареи Раевского» прославила его имя. Корпус Раевского понес тяжелые потери, после 



44 

 

битвы, по собственным словам, смог собрать «едва 700 чел.» «Этот русский генерал сделан 

из материала, из которого делаются маршалы», — говорил о нем Наполеон. На совете в 

Филях 1 (13) сент. высказался за оставление Москвы. В дальнейшем успешно действовал при 

Тарутине и Малоярославце, за отличия при котором получил орден Св. Георгия 3-й степени. 

После сражения при Красном заболел нервной горячкой и был вынужден оставить армию. 

Пользовался большой популярностью и авторитетом среди солдат и офицеров русской ар-

мии. Вернулся в действующую армию уже в Саксонии (1813), где получил в командование 

гренадерский корпус. В «Битве народов» при Лейпциге ранен, но продолжал командовать 

корпусом до конца сражения. После лечения присоединился к армии, заменил заболевшего 

ген. П.Х. Витгенштейна на посту командующего армией. Первым подошел к Парижу и за-

хватил господствующие высоты. За Париж Р. был награжден орденом Св. Георгия 2-й ст. 

25.11.1824 по собственной просьбе был уволен в отпуск. По делу о вооруженном мятеже 

25.12.1825 были арестованы оба его сына, оба его зятя М.Ф. Орлов и С.Г. Волконский, брат 

В.Л. Давыдов; самого Раевского декабристы планировали включить в состав Временного 

Верховного правительства. С. 1826 – член Государственного совета. 

Ростопчин Фёдор Васильевич (1763-1826 гг.) — русский государственный деятель, граф (с 1799 

г.), генерал от инфантерии, фаворит императора Павла и руководитель его внешней полити-

ки, московский градоначальник и генерал-губернатор Москвы во время наполеоновского 

нашествия, предполагаемый виновник Московского пожара 1812 г. Известен также как писа-

тель и публицист патриотического толка, вслед за Фонвизиным высмеивавший страстное 

почтение (со стороны преимущественно не французов) ко всему французскому (будь то ис-

кусство, литература, история и т. д.), которое выражается в желании всячески подражать бы-

ту французов и возвеличивать его над бытом остальных народов. (Удивительно, но его дочь 

Софья Фёдоровна — французская детская писательница, в июле 1819 г. в Париже вышла за-

муж за графа Эдмона де Сегюра, после замужества жила во Франции, любимым её местом 

пребывания была усадьба Нуэт, в Нормандии!). Представитель дворянского рода Ростопчи-

ных, получил домашнее образование. Десяти или двенадцати лет зачислен на службу в Пре-

ображенский полк. В 1782 г. получил чин прапорщика. Путешествовал по Германии, Анг-

лии, Голландии (1786—1788); слушал лекции в Лейпцигском университете. В 1788 г. нахо-

дился при А.В. Суворове, участвовал в штурме Очакова. В 1792 г. оставил военную службу и 

был зачислен в камергеры. Озлобленный на Ростопчина Н.И. Панин (воспитатель наследни-

ка престола Павла) впоследствии говорил, что тот играл при дворе Екатерины роль актера, 

исполняющий шутовские, комические роли. В отличие от многих других екатерининских 

фаворитов, Растопчин умел снискать благосклонность нового императора Павла. В 1798—

1801 гг. он фактически возглавлял Коллегию иностранных дел; занимал различные должно-

сти, временами устраняемый от них в результате интриг и борьбы дворцовых группировок. 

После убийства Павла, отправленный в отставку, Ростопчин занимался, в частности, литера-

турой. В промежуток между фавором при дворе Павла I и назначением в 1812 г. на пост мос-

ковского генерал-губернатора, проживая в своем имении Вороново и в Москве, написал 

большое количество сатирических комедий. По прочтении в кругу близких друзей, автор са-

молично уничтожал написанное. В 1812-1814 гг. Ростопчин — главнокомандующий (гене-

рал-губернатор) Москвы. Прославился тем, что выпускал антифранцузские листовки «афиш-

ки» («Враг рода человеческого, наказание Божие за грехи наши, дьявольское наваждение, 

злой Француз, взошел в Москву, предал ее мечу, пламени. Ограбил храмы Божий, осквернил 

алтари непотребством, сосуды пьянством, посмешищем. Истребим гадину заморскую и 

предадим тела их волкам, вороньям. Куда ни придут, тут и вали их живых и мертвых в мо-

гилу глубокую».) и сформировал губернское ополчение. Растопчину ставится в заслугу эва-

куация ценностей из Москвы и в вину — то, что в городе осталось много раненых. Его также 

считают инициатором сожжения Москвы. Распорядился уничтожить собственную усадьбу 

Вороново. Французский король Людовик XVIII пожаловал Растопчину командорский крест 

ордена Святого Лазаря Иерусалимского. Член Государственного совета (с 1814 г.). С 1823 г. 

в отставке, уехал жить в Париж. Похоронен в Москве на Пятницком кладбище. 

Салтыков Пётр Иванович (1784-1813 гг.) — граф, сын генерал - фельдмаршала Ивана Петрови-
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ча Салтыкова, военного губернатора Москвы. Служил Действительным Камергером при Вы-

сочайшем Дворе. После поступления на воинскую службу был поручиком Лейб-гвардии гу-

сарского полка. В битве под Аустерлицем 1805 г. получил тяжёлое ранение. За оказанную 

храбрость в разных битвах против французов, был награждён военным орденом Святого Ге-

оргия 4 класса. Позже награжден Орденом Святого Владимира 4-й степени. Когда в Москве 

в июле и в августе 1812 г. шло формирование народного ополчения, полковник граф П. И. 

Салтыков начал формировать за свой счет Московский гусарский графа Салтыкова полк в 

составе 10-ти эскадронов (добровольческое нерегулярное подразделение). С прошением об 

этом он обратился к императору Александру I, и вскоре разрешение было получено. Чтобы 

поддержать патриотический порыв молодого П.Салтыкова и несколько облегчить его затра-

ты на формирование полка, император отдал приказ выдать бесплатно оружие для гусар гра-

фа Салтыкова из арсенала Москвы. Для строевого обучения кавалеристов-ополченцев Алек-

сандр I велел направить в первопрестольную 40 солдат и унтер-офицеров из драгунских Ни-

жегородского, Нарвского и Борисоглебского полков, что и было исполнено 19 августа 1812 г. 

Москвичи с энтузиазмом отнеслись к идее Салтыкова и записывались в гусары охотно. В 

полк поступали также и крепостные крестьяне графа Салтыкова. Точных данных о числе 

добровольцев нет, но, согласно ведомостей Московского арсенала, полку было отпущено 320 

гусарских карабинов, не новых, отремонтированных, новых 895 сабель, 120 уланских пик и 

более 800 пистолетов отремонтированных и переделанных в арсенале. Граф лично придумал 

для своего полка красивую форму: черные ментики особые короткие куртки, опушённые ме-

хом, и доломаны (короткая (до талии) однобортная куртка со стоячим воротником и шнура-

ми), поверх которого надевался ментик и малиновые форменные гусарские рейтузы, укра-

шенные шнурами (чакчиры). На киверах его гусары носили обычный ополченческий крест и 

вензель императора. До вступления французов в Москву закончить формирование, вооруже-

ние и обмундирование этого полка не удалось. Вместе с русской армией конники-

добровольцы покинули столицу и перебрались в Казань, один из центров сбора лошадей для 

армии. В том же году, не до конца сформированный полк был направлен в Могилёв. Еже-

дневно навещая в лазаретах раненных и больных солдат, Пётр Салтыков заразился и вскоре в 

молодом возрасте скончался в 1813 г. Был холост и наследников не оставил. В Московский 

гусарский графа Салтыкова полк в 1812 г. корнетом был принят доброволец-студент Мос-

ковского университета Александр Грибоедов. 

Сеславин Александр Никитич (1780-1858 гг.) — генерал-лейтенант, флигель-адъютант, коман-

дир (с 1812 г.) Сумского гусарского полка, в 1812-1813 гг. командир армейского летучего от-

ряда, который действовал между Боровском и Москвой. Участвовал в войнах с Францией 

1805-07 гг. и Турцией 1806-12 гг. В начале Отечественной войны 1812 г. был адъютантом ге-

нерала М. Б. Барклая-де-Толли. В сентябре 1812 г. назначен командиром кавалерийского 

партизанского отряда, обнаружил движение наполеоновской армии от Москвы на Малояро-

славец, о чём сообщил генерал Д.С. Дохтурову. Совершал смелые рейды по тылам против-

ника (партизанский отряд капитана Сеславин из 250 казаков и гусар с помощью крестьян, 

хорошо знавших местность, по глухим лесным тропам пробрался к Старой Калужской доро-

ге и у села Бекасова стремительно атаковал крупный неприятельский обоз). При этом Сесла-

вин пропустил два батальона пехоты и основную часть кавалерии, прикрывавшие обоз, и 

лишь затем ринулся в бой. В результате жаркой схватки французы потеряли почти весь обоз, 

300 солдат, несколько офицеров и одного генерала. Как только подоспели основные силы 

неприятеля во главе с генералом Орнано, партизаны моментально скрылись в лесу. Потери 

отряда Сеславина составили 40 человек убитыми и ранеными. «Гвардии Капитан Сеславин  

рапортует, что с отрядом своим не доходя 4 верст до села Богородска, встретился с не-

приятельскою конницею и пехотою, из коих взяв 15 человек, положил много на месте, а сам 

пошел в Ожегово» (39 км от МКАД по Киевскому шоссе). Участвовал в освобождении 

Вязьмы, Борисова, Вильно. 28 октября 1812 г. под Ляховом совместно с другими партизан-

скими отрядами участвовал в окружении и пленении 2 тыс. французов, за что произведён в 

полковники. За отличие в Лейпцигском сражении 1813 г. произведён в генерал-майоры; в от-

ставке с 1814 г. По окончании войны Сеславин, покрытый ранами, долго лечился за грани-

http://www.museum.ru/museum/1812/War/News_rus/izv070.html#SN13#SN13
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цей. В конце жизни, считая свои заслуги недостаточно вознаграждёнными, он впал в депрес-

сию и умер одиноким в своем имении. 

Скобеев Иван Никифорович — протоиерей Христорождественского собора Вереи, участвовав-

ший во взятии города отрядом генерала Дорохова, его имя записано в списке героев Отече-

ственной войны 1812 г. на стенах музея—панорамы «Бородинская битва». Собрав 1000 кре-

стьян Вышегородской волости, Скобеев сих помощью срыл сделанные противником укреп-

ления, «изыскал во многих домах скрывшихся неприятелей, сжег неприятельские ворота, 

фуры и брички». По просьбе Дорохова отец Иоанн собрал 500 крестьян и подготовил 7 под-

вод для раненых воинов. 

Спиридов Михаил Матвеевич (1796-1854 гг.) —– из дворян майор, декабрист, внук адмирала 

Спиридова Г. А., прославившегося разгромом турецкого флота в Чесменском сражении во 

время первой турецкой войны. 20 августа 1812 г., в возрасте 16 лет поступил на службу 

урядником во 2-й полк Владимирского ополчения. Полком командовал его дядя — Григорий 

Григорьевич Спиридов. Полк совершил переход к Москве, и остался в городе. 7 февраля 

1813 г. Спиридов переводится в Гренадерский лейб-гвардии полк. В мае 1813 г. получает 

звание прапорщик. Участвовал в заграничных походах 1813-1814 гг. За битву под Лютценом 

награждён орденом Святой Анны IV степени. Участвовал в битвах за Дрезден, Кульм, Лейп-

циг.  За бои при взятии Парижа награждён орденом Святого Владимира IV степени с бантом. 

Произведен в июне 1825 г. в майоры. Спиридов вступил в Южное общество в начале сентяб-

ря 1825 г. в общество подполковником Муравьёвым и подпоручиком Бестужевым. Следст-

венный комитет приписал Спиридова к обществу Соединённых Славян, но на следствии 

Спиридов отрицал свою принадлежность к этому обществу. При этом Спиридов участвовал 

практически во всех объединительных съездах Соединённых Славян и Южного Общества, 

избирался доверенным от Славян, выработал правила членства объединённого общества. 

Участник восстания Черниговского полка. Вёл агитационную работу среди солдат. Пригово-

рён на каторжные работы вечно. Весной 1827 г. Спиридова переводят в Шлиссельбургскую 

крепость, в декабре 1827 г. Спиридов прибыл в Читинский острог. Переведён в Петровский 

Завод в сентябре 1830 г. В «каторжной академии» читал курс средневековой истории, зани-

мался литературной деятельностью. Переводил с французского, помогал декабристам изу-

чать французский язык. После завершения срока каторги, по ходатайству братьев назначен 

на поселение в Красноярск. Приехал туда вместе В. Л. Давыдовым. В Красноярске Спиридов 

собрал библиотеку, к которой предоставлял публичный доступ. Позже Спиридов приобрёл 

хутор Дрокино в 15 верстах от Красноярска. С помощью В. Л. Давыдова Спиридов построил 

в Дрокино жилой дом и хозяйственные постройки, создал сельскохозяйственный банк. В.Л. 

Давыдов ссужал банк деньгами. В Дрокино Спиридов создал образцово-показательное хо-

зяйство. Вывел сорт картофеля, который назывался в Сибири «Спиридовка», или «Спиридо-

новка». Раздавал семена картофеля и других растений всем желающим. Хозяйство посещало 

большое количество крестьян. Михаил Матвеевич конструировал сельскохозяйственные 

орудия. Посевные площади хозяйства Спиридова выросли до 40 десятин. Спиридов держал 

до 20 лошадей и другой скот. В хозяйстве работали: один управляющий, батраки, кухарка, 

прислуга. Спиридов выращивал пшеницу, рожь, гречиху, лён, коноплю и другие культуры. 

Поставлял хлеб и муку на золотые прииски. По воскресеньям приезжал в Красноярск в по-

возке, гружённой овощами, и посещал всех, живущих в городе декабристов. Осенью 1854 г. 

Спиридов переехал в Красноярск на лечение и поселился в доме Василия Львовича Давыдо-

ва. По завещанию его похоронили на сельском кладбище близ Красноярска. 

Столыпин Дмитрий Алексеевич (1785-1826 гг.) — генерал-майор, автор ряда статей по боевой 

практике артиллерии, младший брат генерал-лейтенанта Николая Алексеевича Столыпина 

(1781-1830). Родился в Москве в семье предводителя дворянства Пензенской губернии, с от-

личием окончил Московский университетский благородный пансион и в 1801 г. в возрасте 

16 лет поступил на военную службу (принимал участие в кампаниях 1805, 1806 и 1807 гг., 

отличился в сражениях при Аустерлице, Гейльсберге, Фридланде). После заключения мира 

активно занимался боевой подготовкой своих подчинённых, для чего выработал правила 

строгие правила поведения на походе и в бою, использовав боевую практику, обобщённую с 
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теоретическими основами – все учения проводил на быстрых аллюрах, требовал открывать 

огонь только в 250 метрах от цели и обучал орудийную прислугу заменять друг друга в бою. 

В 1812 г. состоял в лейб-гвардии Артиллерийской бригаде, сражался при Смоленском, Боро-

дино, Тарутино, Малоярославце, Вязьме, Красном и Борисове закончил войну в Париже в 

чине полковника. Был близким другом лидеров Южного тайного общества полковника П.И. 

Пестеля и генерал-майора М. Фонвизина (декабристы, ценя ум и организаторские способно-

сти Столыпина, планировали ввести его в состав Временного правительства). В 1825 г. вы-

шел в отставку и поселился в приобретённом им имении Середниково под Москвой, где и 

умер года в возрасте 40 лет (ходили слухи, что генерал застрелился из-за переживаний по 

поводу восстания 14 декабря 1825 г.). Кавалер орденов Святой Анны 2-й степени, Святого 

Владимира 4-й степени 

Трубецкой Сергей Петрович (1790-1860 гг.) — князь, полковник лейб-гвардии Преображенского 

полка, один из более известных декабристов, начал службу в чине подпрапорщика Семёнов-

ского полка, через два года произведён в прапорщики, в 1812 г. в поручики. Участвовал в 

сражениях при Бородине, Малоярославце, Люцене, Бауцене, Кульме. В сражении под Лейп-

цигом ранен в ногу. Во время войн с Наполеоном обратил на себя внимание своей храбро-

стью. «Трубецкой принимал наиболее преступное участие в этих событиях» (Николай I). 

Трубецкой вместе с Александром и Никитой Муравьёвыми, И. Д. Якушкиным, С. И. и М. И. 

Муравьёвыми-Апостолами пришли в 1816 г., к мысли о необходимости образования тайного 

общества, которое и составилось в феврале 1816 г. под названием «союза спасения» или «ис-

тинных и верных сынов отечества»; По показанию Трубецкого, члены «союза спасения» 

преимущественно говорили «об обязанности подвизаться для пользы отечества, способство-

вать всему полезному если не содействием, то хотя изъявлением одобрения, стараться пресе-

кать злоупотребления, оглашая предосудительные поступки недостойных общей доверенно-

сти чиновников, особенно же стараться усиливать общество приобретением новых надежных 

членов, разведав прежде об их способностях и нравственных свойствах или даже подвергнув 

их некоторому испытанию». Вскоре (в конце 1817 г.) «Союз спасения» был преобразован и 

получил название «Союза благоденствия», в уставе которого помещикам рекомендовалось 

только человечное отношение к крестьянам, забота об их просвещении и, в случае возмож-

ности, борьба со злоупотреблениями крепостным правом. После съезда членов Союза благо-

денствия в Москве в начале 1821 г. общество было объявлено уничтоженным, но на юге дру-

гие не согласились с этим и немедленно образовали южное общество, в Петербурге же се-

верное общество организуется лишь в конце1822 г. Во главе его стояли с 1823 г. Никита Му-

равьёв, князья Е. Оболенский и Трубецкой. Когда в 1823 г. в Петербург приезжал П. Пестель 

и убедил князя Оболенского признать необходимость республиканского правления в России, 

то Трубецкой разубедил его в этом, доказав, что республику можно учредить не иначе, как 

истребив императорскую фамилию, что привело бы в ужас общество и народ. В октябре 1825 

г., взяв отпуск, Трубецкой вернулся в Петербург и вновь был избран директором общества. 

Когда при обсуждении вопроса о том, что делать, если государь не согласится на их условия, 

Рылеев предложил вывезти его за границу, — Трубецкой присоединился к этому мнению. 

Трубецкой был выбран диктатором. В своих показаниях он утверждал, что истинным распо-

рядителем был Рылеев, последний же заявил, что Трубецкой «многое предлагал первый и, 

превосходя его в осторожности, равнялся с ним в деятельности о делам заговора». Был 

одобрен следующий план: приостановить действие самодержавия и назначить временное 

правительство, которое должно будет учредить в губерниях камеры для избрания депутатов; 

стараться установить две палаты, причем члены верхней должны быть назначаемы на всю 

жизнь; употребить для достижения цели войска, которые захотят остаться верными присяге 

императору Константину. Впоследствии, для утверждения конституционной монархии, 

предполагалось: учредить провинциальные палаты для местного законодательства и обра-

тить военные поселения в народную стражу. Однако в решительный день Трубецкой оконча-

тельно растерялся и не явился на Сенатскую площадь. Храбрость свою Трубецкой доказал 

несомненно во время наполеоновских войн, но, он отличался крайней нерешительностью, и 

не в его природе было взять на свою ответственность кровь, которая должна была пролиться, 
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и все беспорядки, которые должны были последовать в столице. Сами декабристы справед-

ливо расценивали такое поведение Трубецкого как «измену» Императору было очень непри-

ятно участие в заговоре члена такой знатной фамилии, находившегося к тому же в свойстве с 

австрийским посланником. По резолюции государя смертная казнь была заменена для Тру-

бецкого вечной каторжной работой. Когда его жена, Екатерина Ивановна, пожелала сопро-

вождать мужа в ссылку, император Николай и императрица Александра Фёдоровна пытались 

отговорить её от этого намерения. Когда же она осталась непреклонной, государь сказал: 

«Ну, поезжайте, я вспомню о вас!», а императрица прибавила: «Вы хорошо делаете, что хо-

тите последовать за своим мужем, на вашем месте и я не колебалась бы сделать то же!». 

Первоначально Трубецкой отбывал наказание в Нерчинских рудниках, позднее — на Пет-

ровском заводе (в Забайкалье). В 1839 г. по отбытии каторги поселился в Иркутской губер-

нии. По амнистии императора Александра II от 22 августа 1856 г., Трубецкой был восстанов-

лен в правах дворянства, умер в Москве. «Предлог составления тайных обществ есть лю-

бовь к России» (Трубецкой С. П.) 

Братья Тучковы — генералы, четверо из них участвовали в Отечественной войне 1812 г. Отец — 

Тучков Алексей Васильевич (1729-1799 гг.) инженер-генерал-поручик, сенатор. 

Тучков, Алексей Алексеевич (1766-1853 гг.) — генерал-майор артиллерии. В отставке с 1797 г. 

Отец Павла Алексеевича Тучкова — московского военного генерал-губернатора. В Отечест-

венную войну 1812 г. занимался формированием ополчения и снабжением войска, был пред-

водителем дворянства Звенигородского уезда. 

Тучков 1-й Николай Алексеевич (1765-1812 гг.) — генерал-лейтенант российской армии, ко-

мандир пехотного корпуса. Участвовал в русско-турецкой войне 1797-1791 гг., в подавлении 

восстания Т. Костюшко в Польше. Участвовал в русско-прусско-французской войне, в 1807 

г. мужественно сражался при Прейсиш-Эйлау. В русско-шведской войне 1808-1809 гг. отли-

чился в сражении под Куопио в Финляндии. В Отечественную войну 1812 г. Николай Тучков 

вступил в должности командира 3-го пехотного корпуса. Смертельно ранен во время Боро-

динского сражения. 

Тучков 2-й Сергей Алексеевич (1767-1839 гг.) — военачальник и государственный деятель, се-

натор, генерал-лейтенант, поэт. Участвовал в боях на Березине под командованием П. В. Чи-

чагова. Основатель города Тучков. 

Тучков 3-й Павел Алексеевич(1776-1858 гг.) — генерал-майор российской армии, действитель-

ный тайный советник. Не участвуя ни в одном сражении, уже в 15 лет имел чин капитана, а в 

25 лет стал генералом и был назначен шефом первого артиллерийского полка, расквартиро-

ванного в Петербурге. В 1803 г. вышел в отставку, в 1806 г. вернулся в действующую армию. 

В русско-шведской войне командовал бригадой в составе 17-й пехотной дивизии под нача-

лом генерала Горчакова А.И., воевал в южной Финляндии, получив здесь боевое крещение. 

Воевал храбро и успешно, во время войны 1808 г. захватил Гангут. Действуя в составе кор-

пуса Багратиона, бригада Тучкова П.А. совершила зимний переход через Ботнический залив 

Балтийского моря, участвовала в захвате Аландских остров. П. Тучков войну 1812 г. начал 

командиром 2-й бригады 17-й пехотной дивизии. Во время боя «У Валутиной горы» (при 

Лубино, 20 км восточнее Смоленска на правом берегу Днепра) был ранен и пленён. 

 Тучков 4-й Александр Алексеевич (1778 -1812 гг.) — генерал-майор. В русско-прусско-

французской войне получил первое боевое крещение. После окончания русско-шведской 

войны А. Тучков был назначен командиром бригады В 1812 г. эта бригада вошла в состав 

3-го пехотного корпуса, которым командовал старший брат Николай. Бригада А. Тучкова 

вместе с частями ополченцев более суток в кровопролитных боях под Смоленском сдержи-

вала натиск превосходящих частей корпуса маршала Даву. На Бородинском поле в возрасте 

34 лет героически пал смертью храбрых. Во время одной из многочисленных атак неприяте-

ля на Семеновские флеши, когда солдаты Ревельского пехотного полка, которым он коман-

довал, пришли в смятение, Тучков, взяв в руки знамя, повёл дрогнувших воинов в контрата-

ку. Атакуя под ураганным огнём французской армии, Александр был смертельно ранен в 

грудь картечной пулей. В память братьев Тучковых названа улица в Москве. 

Тучкова Маргарита Михайловна (1781-1852 гг.) — урождённая Нарышкина, впоследствии ино-
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киня Мелания, игуменья Мария. Жена героя Отечественной войны 1812 г. генерала А.А. 

Тучкова, сестра декабриста М. М. Нарышкина, основательница Спасо-Бородинского мона-

стыря. В 16 лет Маргарита Нарышкина вышла замуж за некоего Павла Ласунского. Брак был 

кратковременным: через два года Маргарита развелась с мужем — кутилой и игроком. Алек-

сандр Тучков познакомился с ней ещё в пору первого несчастливого замужества. Молодые 

люди полюбили друг друга. Свадьба состоялась лишь в 1806 г.: родители Нарышкиной долго 

не давали согласия на второй брак своей дочери. Маргарита сопровождала мужа во всех во-

енных походах и только рождение сына Николая в 1811 г. заставило её расстаться с Алек-

сандром. После Бородинского сражения Маргарита поехала на поле битвы искать тело мужа: 

из письма генерала Коновницына она знала, что Тучков погиб в районе Семёновского реду-

та. Поиски среди десятков тысяч павших ничего не дали: тело Александра Тучкова так и не 

было найдено. Вдова приняла решение построить на свои средства на месте его гибели храм. 

Церковь Спаса Нерукотворного была освящена в 1820 году, сюда потянулись паломники со 

всей России. Сама Маргарита подолгу жила на Бородинском поле, в небольшом, специально 

построенном домике. В 1826 г. умирает единственный и горячо любимый сын Маргариты 

Тучковой: теперь ничто уже не держит её в миру. Николай Тучков был похоронен в церкви 

Спаса Нерукотворного, а его мать отдаётся главному делу всей последующей жизни — уст-

ройству нового женского монастыря. В 1838 г. Тучкова принимает малый постриг под име-

нем инокини Мелании. Спасо-Бородинская община по Высочайшему Повелению становится 

Спасо-Бородинским общежитийным монастырём 2-го класса в 1839 г. Пострижение инокини 

Мелании в мантию с принятием имени Марии произошло 28 июня 1840 г. На следующий 

день Мария стала игуменьей Спасо-Бородинского монастыря. Имя Марии было выбрано в 

память о происшествии, случившемся с ней в день второй свадьбы: навстречу новобрачной 

бежал юродивый с криком: «Мария, Мария, возьми посох!»  

Фиглев Василий Михайлович(1779-1848 гг.) — майор, действ. статский советник. Его отряд 

действовал близ Воскресенска (г. Истра). Конное подразделение майора Фиглева, состоящее 

из ополченцев и казаков, в конце сентября - октябре разбило у Звенигорода отряды францу-

зов, взяв много пленных. 21 октября им и отрядом есаула Гордеева был освобожден сам го-

род, враг бежал из монастыря. 

Фигнер Александр Самойлович (1787-1813 гг.) — полковник русской армии, отличившийся в 

войне 1812 г., создатель партизанского (диверсионного) отряда, действующего в тылу фран-

цузской армии на территории России, Польши и Германии. Фигнер с 1802 г. воспитывался во 

2-м кадетском корпусе; в 1805 г. назначен в войска англо-русской экспедиции в Средизем-

ном море. Попав при этом случае в Италию, Фигнер в совершенстве выучился итальянскому 

языку, что весьма пригодилось ему впоследствии. С открытием кампании 1810 г. против 

Турции Фигнер поступил в молдавскую армию и отличился при осаде Рущука. В начале 

Отечественной войны 1812 г. Фигнер был штабс-капитаном артиллерии. После занятия 

французами Москвы он, с разрешения главнокомандующего, отправился туда в качестве раз-

ведчика, но с тайным намерением убить Наполеона, к которому питал фанатическую нена-

висть, равно как и ко всем французам. Намерения этого ему не удалось исполнить, но благо-

даря необычайной сметливости и знанию иностранных языков Фигнер, переодеваясь в раз-

ные костюмы, свободно вращался среди неприятелей, добывал нужные сведения и сообщал 

их в нашу главную квартиру. Набрав небольшой отряд из охотников и отсталых солдат, 

Фигнер при содействии крестьян стал тревожить тыловые сообщения противника и своими 

отважными предприятиями навел такой страх, что голова его была оценена Наполеоном. 

Однако все старания захватить Фигнера остались бесплодными; несколько раз окруженный 

противником, он успевал спасаться. Когда началось отступление французов, Фигнер вместе с 

Сеславиным отбил у них целый транспорт с драгоценностями, награбленными в столице. 

Известно, что все летучие отряды так или иначе взаимодействовали с вооруженными кресть-

янами. Но именно Фигнер последовательно использовал крестьян не только как проводни-

ков, но и как шпионов, оставляя им в награду все, что отнималось у пленных французов, — 

традиционный способ вознаграждения доносчиков, и отдавал им пленных французов на рас-

праву. Ермолов полагает, что «Фигнеру первому справедливо можно приписать возбуждение 
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поселян к войне, которая имела пагубные для неприятеля следствия» Характерно, что из 

всех партизан только Фигнер уничтожал продовольствие и сжигал мельницы. Это были 

именно те методы, на которые так жаловались французы, приписывая их мирному населе-

нию. С этой точки зрения любопытно свидетельство, которое приводит Давыдов: «Сему рас-

стрелу пленных я не был свидетелем, но знаю от людей, ему доныне приверженных и рас-

сказывающих о сем, как о деле знаменитом, принадлежащем глубокой политике, потому 

что имело основанием привязать к себе чернь, всегда алчущую подобного рода зрелища». 

Фигнер не только постоянно заявлял о своей причастности к «народной» войне — подобные 

фразы позволяли себе многие, но и реально действовал по ее «правилам». Сам командир это-

го отряда отличался безудержной храбростью. Еще во время отступления из Москвы Фигнер 

добился у Кутузова разрешения остаться в столице для совершения покушения на Наполео-

на. Переодевшись торговцем, он день за днем следил за штаб-квартирой Наполеона в Моск-

ве, попутно создав небольшой отряд городских партизан. Отряд по ночам громил караулы 

оккупантов. Совершить покушение на Наполеона Фигнеру не удалось, но свой опыт военно-

го разведчика он успешно применил, возглавив партизан. Сам командир в форме француз-

ского офицера выезжал на Можайскую дорогу, собирая разведывательные данные. Наполео-

новским солдатам и в голову не могло прийти, что блестяще говорящий по-французски офи-

цер — переодетый партизан. Ведь многие из них (немцы, итальянцы, поляки, голландцы и 

др.) понимали по-французски только команды, объясняясь между собой на том невообрази-

мом жаргоне, который только условно можно было назвать французским языком. Однажды 

их с трех сторон окружили каратели. Казалось все, выхода нет, надо сдаваться. Но Фигнер 

придумал блестящую военную хитрость: он переодел половину отряда во французскую фор-

му и инсценировал бой с другой частью. Настоящие французы остановились, ожидая конца и 

готовя повозки для трофеев и пленных. Тем временем «французы» « оттеснили противника к 

лесу и скрылись. В 1813 г., во время осады Данцига, Фигнер проник в крепость под видом 

итальянца и пытался возмутить жителей против французов, но был схвачен и посажен в 

тюрьму. Выпущенный оттуда за недостатком улик, он успел до такой степени вкрасться в 

доверие коменданта крепости, что тот послал его к Наполеону с важными депешами, кото-

рые, конечно, попали в русскую главную квартиру. Набрав охотников (добровольцев), в чис-

ле которых были беглецы (итальянцы и испанцы) из Наполеоновской армии, он начал снова 

действовать на флангах и в тылу неприятельских войск. Окруженный близ города Дессау 

конницей противника и прижатый к Эльбе, он бросился в реку и утонул.  

Фонвизин (фон Визин) Михаил Александрович (1787-1854 гг.) — генерал-майор, декабрист, 

племянник писателя, философ. Поступил на службу в 14 лет, в 18 лет при Аустерлице полу-

чил свой первый орден Святой Анны IV степени. Участвовал в военных действиях в Фин-

ляндии во время войны со Швецией. Во время Отечественной войны 1812 г. участвовал в 

битвах под Витебском, под Смоленском был ранен, награждён орденом Святого Владимира 

IV степени с бантом. За битву под Бородино награждён орденом Святой Анны II степени. 

Его отряд действовал на Боровской дороге. За битву при Малоярославце награждён золотой 

шпагой за храбрость. Участвовал в битвах при Красном, Березине, зимой 1813 г. получает 

звание штабс-капитан. В заграничных походах 1813 г. участвовал в битвах: Лютцен, за битву 

при Бауцене награждён алмазными знаками ордена Святой Анны II степени, ранен, взят в 

плен и отправлен в Бретань, где участвовал в заговоре пленных. Находился в Бретани до 

окончания военных действий. Награждён прусским орденом. За заслуги, Кульмским кре-

стом. После высадки Наполеона вернулся во Францию и участвовал в военных действиях 

периода так называемых Ста дней (блокада Меца и Тионвиля). Оставался с полком во Фран-

ции до1816 г. Назначен командиром 38-го егерского полка. Запретил в полку телесные нака-

зания и завел училище для подпрапорщиков. Получил благодарность от Александра I. С 1817 

г. состоял в московской ложе «Александра Тройственного спасения». Осенью 1816 г. по со-

вету вступил в первую декабристскую организацию «Союз спасения». С 1818 г. был одним 

из руководителей Московской управы Союза благоденствия. Был одним из инициаторов и 

руководителей Московского съезда1821 года. Участвовал в подготовке к восстанию в Моск-

ве, готовил программу и устав Северного тайного общества. Высказывался за освобождение 
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крестьян с минимальным земельным наделом. Выдвигал идеи общинного социализма. После 

1822 г. отошёл от активной деятельности в тайных организациях. Арестован в своём имении 

Крюково в январе 1826 г. Отправлен из Петропавловской крепости в Сибирь зимой 1827 г. 

Фонвизин был доставлен в Читинский острог в марте 1827 г., куда в 1828 г. прибыла его же-

на — Н. Д. Фонвизина. Во время эпидемии холеры в Тобольске в 1848 г. вместе с другими 

декабристами ухаживал за больными, снабжал их медикаментами, пищей. Оказывал помощь 

И.Д. Якушкину в создании ланкастерских школ в Ялуторовске. В семье Фонвизиных воспи-

тывались дети жителей Тобольска. В 1853 г. Фонвизину было разрешено вернуться на роди-

ну, и жить в имении брата Марьино Бронницкого уезда Московской губернии с учреждением 

строжайшего полицейского надзора и воспрещением въезда в Москву и Санкт-Петербург. 

Похоронен в городе Бронницы у городского собора. 

Фонвизин Иван Александрович (1789-1853 гг.) — декабрист, полковник. Брат М.А. Фонвизина, 

племянник Д.И. Фонвизина (знаменитого писателя, автора «Недоросля») и П.И. Фонвизина, 

тоже переводчика и писателя. Детство провёл в Москве в Староконюшенном переулке, 16. 

Участник русско-французской войны (1805-07), Отечественной войны 1812 г. и заграничных 

походов русской армии 1813-14 гг. Член «Союза благоденствия» в Москве. В своём подмос-

ковном имении Марьино Бронницкого уезда организовал школу взаимного обучения. Вместе 

с братом распространял копии «Рассуждения о непременных государственных законах» Д.И. 

Фонвизина, которое было одним из лучших произведений русской публицистики. Предна-

значалось оно для воспитанника Никиты Панина — будущего императора Павла Петровича. 

Говоря о крепостном праве, Фонвизин Д.И. считает необходимым не уничтожение его, а 

введение в «пределы умеренности». Его пугала возможность новой пугачевщины, необходи-

мо пойти на уступки, чтобы избегнуть дальнейших потрясений. Отсюда основное требование 

— введение «фундаментальных законов», соблюдение которых необходимо и для монарха. 

Наиболее впечатляющим является нарисованная писателем-сатириком картина современной 

ему действительности: безграничный произвол, охвативший все органы государственного 

управления. Фонвизин И. А.- один из организаторов и участников Московского съезда де-

кабристов 1821 г., проходившего в доме отца Фонвизина (Рождественский бульвар, 12). В 

марте 1826 г. освобождён из Петропавловской крепости под надзор полиции. Жил в своём 

имении Марьино. После отправки в Сибирь брата и отъезда туда же его жены, М.А. Фонви-

зиной, взял на себя обязанность по воспитанию их детей Дмитрия и Михаила. 

Чаадаев Пётр Яковлевич (1794-1856 гг.) — русский философ (по собственной оценке — «хри-

стианский философ») из дворян, публицист. Опекуном сироты Чаадаева стал дядя — князь 

Д. М. Щербатов, в доме которого Чаадаев получил свое образование. В 1807-1811 гг. учился 

в Московском университете, дружил с А. С. Грибоедовым, будущими декабристами. Во вре-

мя Отечественной войны участвовал в Бородинском сражении (служил в гусарах), ходил в 

штыковую атаку при Кульме, был награждён русским орденом св. Анны и прусским Кульм-

ским крестом. В 1817 г., в возрасте 23 лет, он был назначен адъютантом командира гвардей-

ского корпуса генерал-адъютанта Васильчикова. В октябре 1820 г. взбунтовался I-й батальон 

лейб-гвардии Семёновского полка, где Чаадаев служил ранее. В связи с этими событиями к 

Александру I, был послан Чаадаев, которого Васильчиков, командир гвардейского корпуса, 

выбрал для подробного доклада царю. Через полтора месяца после этой поездки, в конце де-

кабря, Чаадаев подал в отставку. Как указывают, Чаадаев подал в отставку, не считая нравст-

венно возможным продолжать службу после наказания близких друзей из восставшего пол-

ка. Эта отставка молодого человека, которому прочили самую успешную карьеру, была не-

ожиданной, потрясла общество. В 1829-1831 гг. создает своё главное произведение — «Фи-

лософические письма». Публикация первого из них вызвала резкое недовольство властей из-

за выраженного в нём горького негодования по поводу отлучённости России от «всемирного 

воспитания человеческого рода», духовного застоя, препятствующего исполнению предна-

чертанной свыше исторической миссии. Журнал был закрыт, а Чаадаев — объявлен сума-

сшедшим.  

Чернозубов 8-й Михаил Григорьевич (1777-1815 гг.) — российский войсковой старшина (позд-

нее подполковник, с 1813 г. полковник), командир Донского казачьего полка. Из донесения 
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Винценгероде » Императору Александру I « Сей час получил я рапорт от Подполковника 

Чернозубова 8 об успешном действии его отряда между Можайском и Гжатском. Взято им в 

плен: Штаб-Офицер 1, Офицеров 14, унтер-офицеров 37 и рядовых 400. Неприятель потерял 

убитыми более 300 человек. С нашей стороны потеря весьма малая. А именно убит казак 1, 

ранено казаков 8, лошадей 28. ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО из оного усмот-

реть изволите, с каким отличным благоразумием и деятельностью Подполковник Чернозубов 

исполняет возложенные на него поручения». 

Чернышёв Александр Иванович (1785-1857 гг.) — светлейший князь, генерал от кавалерии, ге-

нерал-адъютант. В детстве записан вахмистром в лейб-гвардии Конный полк. В 1805 г. отли-

чился в сражении при Аустерлице. За отличия при Фридланде награжден орденом Св. Геор-

гия 4-й степени. В 1808 г. командирован во Францию с письмом к Наполеону. В кампанию 

1809 г. находился при Великой армии во время сражений при Асперне и Ваграме. В июне 

1809 г. награжден орденом Почетного легиона. Пользовался славой придворного, само- 

влюбленного модника и дамского угодника. С января 1810 г. военный агент в Париже. Смог 

войти в доверие к людям из ближайшего окружения Наполеона («далеко была не равнодушна 

к его ухаживаниям» сестра Наполеона — Полина Боргезе). Создал разветвленную разведсеть 

во Франции, получил ценнейшие сведения о французской армии, в т.ч. мобилизационные 

планы, общую роспись войск Франции и ее союзников в Европе и т.д. Через подкупленного 

писца Военного министерства Чернышев получал копии «росписи» раньше, чем они пред-

ставлялись Наполеону. В сентябре 1812 г. направлен Александром I к М.И. Кутузову, а затем 

к адмиралу П.В. Чичагову с планом военных действий. В конце кампании командовал парти-

занским отрядом. Имел ряд успехов, в т.ч. освободил из плена «первого партизана» ген. Ф.Ф. 

Винцингероде, произведен в генерал-майоры. За отличия при взятии Берлина (1813 г.) на-

гражден орденом Св. Георгия 3-й степени. В конце 1813 г. его отряд стал авангардом корпу-

са ген. Винцингероде. Отличился при штурме Суассона (где взял в плен более 3 тыс. чел., в 

т.ч. 180 офицеров и 3 генералов) и в 1814 г. произведен в генерал-лейтенанты. В 1814 г. со-

провождал императора Александра I на Венский конгресс. Находился при Александре I во 

время его кончины в Таганроге. 25.12.1825 командирован во 2-ю армию для следствия по де-

лу декабристов, привел армию к присяге Николаю I. В янв. 1826 г.  включен в состав Следст-

венной комиссии по делу декабристов, получил титул графа, стал военным министром и за-

нимал этот пост до 1852 г. С 1828 г. член Государственного совета. В 1841 г. возведен в дос-

тоинство князя. С 1848 по 1856 гг. являлся председателем Государственного совета и Коми-

тета министров — это была высшая должность в империи. 

Щербатов Иван Дмитриевич (1783-1829 гг.) — князь, майор лейб-гвардии Семеновского полка, 

участвовал в сражении при Бородино, за отличие в сражении произведен в прапорщики. И.Д. 

Щербатов в связи с волнениями в Семеновском полку в 1820 г. был разжалован и сослан ря-

довым на Кавказ. Он умер от чахотки в 1829 г. 

Якушкин Иван Дмитриевич (1794-1857 гг.) — из дворян, капитан, декабрист. С 1808 по 1811 гг. 

Якушкин слушал лекции на словесном отделении Московского университета. В 1811 г. он 

был принят подпрапорщиком в лейб-гвардии Семёновский полк, с которым участвовал в по-

ходах 1812, 1813 и 1814 годов. Принимал участие в Бородинской битве, получил Георгиев-

ский крест. Заграничная кампания имела сильное влияние на него, как и на многих других 

офицеров: «каждый из нас сколько-нибудь вырос», говорит Якушкин в своих записках. 

«Пребывание во время похода за границей, — заявил он в одном из своих показаний на след-

ствии по делу тайного общества, — вероятно в первый раз обратило внимание моё на со-

став общественный в России и заставило видеть в нём недостатки. По возвращении из-за 

границы крепостное состояние людей представилось мне как единственная преграда сбли-

жению всех сословий и вместе с сим общественному образованию в России. Пребывание… в 

губерниях и частные наблюдения отношений помещиков к крестьянам более и более утвер-

дили меня в сём мнении». В 1815 г. в Семёновском полку 15-20 офицеров сложились, чтобы 

иметь возможность вместе обедать; затем одни играли в шахматы, другие громко читали 

иностранные газеты. Через несколько месяцев Государь прекратил существование артели, 

заметив, что «такого рода сборища офицеров ему очень не нравятся». В 1816 г. Якушкин 
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вместе с Александром Николаевичем и Никитой Михайловичем Муравьёвыми, Матвеем и 

Сергеем Ивановичами Муравьёвыми-Апостолами и князем Сергеем Петровичем Трубецким 

основали тайное общество под названием «Союз спасения» или «истинных и верных сынов 

отечества». Причиной чего, как объяснил Якушкин в своём показании, было «усмотрение 

бесчисленных неустройств в России», которые, по мнению его и других членов, происходи-

ли от того, что «все частные люди» заботятся только о своих личных выгодах. Названные 

лица задались целью «обратить, сколько возможно, внимание каждого к выгодам общест-

венным и тем самым образовать мнение общее». Кроме крепостного права, их негодование 

возбуждали жестокое обращение с солдатами, крайняя продолжительность 25-летней служ-

бы нижних чинов и повсеместное взяточничество. Основанию союза содействовали также 

«пример тайных обществ, имевших сильное влияние во многих государствах и особенно в 

Швеции и Пруссии». Главная цель союза состояла во введении в России представительного 

правления. По дороге в полк Якушкин заехал к дяде, который управлял его небольшим име-

нием в Смоленской губернии и объявил ему, что желает освободить своих крестьян; дядя 

подумал, что он сошёл с ума. Осенью 1817 г. А. Н. Муравьёв высказал мысль, что необходи-

мо прекратить царствование Александра и предложил бросить жребий, кому следует нанести 

удар царю. Якушкин заявил, что решился принести себя в жертву без всякого жребия. Якуш-

кин погубит не только их всех, но и общество, которое со временем могло бы принести зна-

чительную пользу России. Тогда Якушкин отказался от своего намерения, но покинул обще-

ство в 1817 г. Якушкин вышел в отставку, а через два года переехал в свое имение, в Вязем-

ском уезде Смоленской губернии. Он наполовину уменьшил господскую запашку, отменил 

отяготительные для крестьян поборы, предоставил им судить и наказывать виновных по при-

говору всех домохозяев, стал учить грамоте 12 мальчиков и, наконец, отпустил на волю двух 

музыкантов, игравших в оркестре графа Каменского, за которых последний предлагал ему 

4000 рублей. Скоро Якушкин понял, что освобождение крестьян не может совершиться по-

средством одних частных договоров, и в 1825 г. занимался уже вычислениями о выкупе кре-

постных у помещиков правительством. Вступив в Союз благоденствия, Якушкин был членом 

его коренного совета. В конце 1822 г. Якушкин женился на очень молоденькой девушке, 

Анастасии Васильевне Шереметевой, и весь следующий год прожил весьма уединённо в 

подмосковной деревне своей тёщи. В начале декабря 1825 г. Якушкин приехал в Москву, уз-

нав в пути о кончине императора Александра, нашёл там несколько членов Северного обще-

ства и участвовал в их собраниях. Императору Николаю Якушкин не присягнул. Якушкина 

потребовал к себе Государь, который, между прочим, сказал ему: «Если вы не хотите гу-

бить ваше семейство и чтобы с вами обращались как с свиньёй, то вы должны во всём при-

знаться». Якушкин отвечал, что дал слово никого не называть. «Что вы мне с вашим мерз-

ким честным словом!» — воскликнул Государь. Когда Якушкин повторил, что никого не 

может назвать, император закричал: «Заковать его так, чтобы он пошевелиться не мог!» Он 

был приговорён к каторжной работе на 20 лет, а потом на поселение. Только в ноябре 1827 г. 

Якушкин был отправлен в Сибирь. Обязательная работа состояла здесь в перемалывании 

хлеба на ручной мельнице по полтора часа в день на каждого; у кого и на это не хватало сил, 

те нанимали за себя сторожа. Указом от 14 декабря 1835 г. Якушкин был освобождён от ка-

торжных работ, с оставлением на вечном поселении. Местом его поселения был назначен го-

род Ялуторовск, где он способствовал открытию школы (сначала для мальчиков, а потом, в 

память об умершей жене, и для девочек), где преподавание велось по способу взаимного 

обучения. Кроме преподавания, Якушкин занимался в Ялуторовске еще метеорологией. Дру-

гой декабрист, Е.П. Оболенский, говорил: «Если можно назвать кого-нибудь, кто осуществил 

нравственную цель и идею [тайного] общества, то без сомнения имя Якушкина всегда будет 

на первом плане». 
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ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА  
 НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

23 августа — 19 октября 1812 г. 

 

23 августа (4 сентября). Арьергардные бои у деревни Гридневой — первое сражение на террито-

рии современной Московской области. У деревни Гридневой, позади оврага, завязался весь-

ма жаркий бой между королем неаполитанским Мюратом, которому помогал Вице-король 

Италии Евгений Богарне, и генерал-лейтенантом Коновницыным, командовавшим русским 

авангардом. Ночь прекратила сражение и Коновницын, удержавший поле битвы, пользуясь 

темнотою, отступил к Колоцкому монастырю. 

24 августа (5 сентября). Арьергардные бои генерала Коновницына с французским авангардом у 

Колоцкого монастыря и Глазово. Изюмский гусарский полк, с помощью казаков, изрубил 

три неприятельских эскадрона; но движение вице-короля Италии на правый фланг россий-

ского арьергарда, принудило Коновницына отступить к селу Бородину. 

24 августа (5 сентября). Состоялось сражение при Шевардинском редуте, которое задержало 

французские войска и дало возможность подготовиться к Бородинскому сражению. 

26 августа (7 сентября). Состоялась Бородинская битва — крупнейшее сражение Отечественной 

войны 1812 г. между русской армией под командованием генерала М.И. Кутузова и француз-

ской армией Наполеона Бонапарта. Считается самым кровопролитным в истории среди од-

нодневных сражений. В ходе 12-часового сражения французской армии удалось захватить 

позиции русской армии в центре и на левом крыле, но после прекращения боевых действий 

французская армия отошла на исходные позиции. Французам в ходе сражения не удалось 

уничтожить русскую армию, вынудить капитулировать Россию и продиктовать условия ми-

ра. Российские же войска нанесли существенный урон армии противника и смогли сохранить 

силы для грядущих сражений. 

27—28 августа (8-9 сентября). Арьергардные бои у Можайска. Двухдневный бой при Можайске 

начался вечером 27 августа, когда Мюрат с Молодой гвардией и кавалерией пытался во-

рваться в Можайск, но был отбит пехотой генерала Розена, кавалерией и казаками Платова(4 

полка). Вместо Можайска Наполеон вынужден был провести ночь на 28 августа в селе Ус-

пенском (Криушино) шестью верстами западнее (более чем неважный результат для полко-

водца, объявившего себя победителем в Бородинской битве после ухода русской армии с по-

ля). Но на следующий день натиск французов был столь яростен и столь велика была угроза 

обхода и окружения арьергарда, что Платов вынужден был оставить Можайск ранее, чем 

рассчитывал Кутузов, которому нужна была небольшая передышка для выдержавшей чудо-

вищное напряжение сил при Бородине армии, Кутузов заменил Платова на своего лучшего 

тогда генерала Милорадовича. 

28 августа (9 сентября). Руза занята итальянскими войсками. 

29-30 августа (10-11 сентября). Милорадович во главе арьергарда сражался с Мюратом 29-го и в 

ночь на 30-е августа при Крымском дворище и Кубинском и отбросил его с такой силой и с 

таким уроном (потери около 2000 чел., выбывших из строя), что генералы и маршалы потре-

бовали у Наполеона отзыва из-под командования Мюрата временно подчиненных ему пол-

ков. И репутация арьергарда, и дистанция между армиями Кутузова и Наполеона были вос-

становлены, тыл главной армии на марше был обеспечен. После этой битвы, пять часов про-

должавшейся, неприятель следовал за нашим арьергардом вне пушечного выстрела. 

29 августа (10 сентября). Главные силы русской армии ночуют в Больших Вяземах. 

31 августа(11 сентября). Войска Винценгероде сражаются против Богарне при Звенигороде. 

1 (13 сентября). Русская армия в Москве. Поиск позиции для новой битвы. Совет в Филях. 

1-2 (13-14 сентября). Оставление Москвы русской армией и жителями. Бивак русской армии в 

Панках. 

3-4 (15-16 сентября). Переправа русской армии через Москву-реку у Боровского переезда. 

4 (16) сентября. При деревне Жилино отряд Ефремова вступает в столкновение с противником, 

потом с 4 (16-го) по 8 (20-е) — участвует во многих стычках («делах») на Каширской дороге. 
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5 (17) сентября. Русская армия повернула с Рязанской дороги на восток и правым берегом р. Пах-

ры подошла к Подольску. Штаб остановился в д. Кутузово. 

7 (19) сентября. «Генерал-Майор Иловайский 11 с частью казаков и Мариупольскими гусарами, 

открыв неприятеля у селения Знаменска, атаковал четыре его конные полка, взяв в плен 200 

человек с полковником, 16 офицерами и 40 унтер-офицерами, много положил их на месте и 

разбил совершенно». 

7 (19) сентября. Русская армия прошла от Подольска до Красной Пахры. 

8 (20) сентября. Столкновения с солдатами Наполеона при Старникове, действия отряда Ефремо-

ва под командованием генерал-адъютанта Чернышёва. 

8 (20) сентября. Сотня казаков полковника Иловайского 12 атаковала неприятеля в селении Соко-

лове (Химки). «Сила неприятеля состояла из 2 эскадронов кавалерии 23 драгунского полка и 

3 рот пехоты 84 линейного полка. Казаки наши, ударив на неприятеля, разбили его совер-

шенно; взято в плен: 3 офицера, 16 унтер-офицеров и 83 рядовых; на месте положено ба-

тальонный командир, 3 офицера и 120 человек нижних чинов. С нашей стороны урон весьма 

маловажен». 

10 (22) сентября. Генерал-майор И.С. Дорохова отрапортовал что «прибыл на Боровскую дорогу к 

селению Шарапову за полночь, где узнав, что по оной идет из Смоленска много обозов, от-

рядил для разведывания партию, состоящую из 40 человек казаков под командою сотника 

Юдина; по уведомлению его, что он отследил в селе Перхушкине (ныне Перхушково) непри-

ятельский обоз с большим прикрытием». Не дождавшись еще подкрепления, Дорохов ударил 

перед рассветом штыковой атакой на деревню, взял в плен 7 офицеров и 92 человек нижних 

чинов; и «когда некоторые к защищению своему разбежались по сараям, то он зажег оные, 

и поднял на воздух 36 фур артиллерийских со снарядами». 

10 (22) сентября. Посланный Ф.Ф. Винцингероде отряд, состоящий из 150 казаков и двух Лейб-

драгунских эскадронов под командою полковника Сиверса, который напав на арьергард, 

прикрывающий артиллерией, взял в плен 6 офицеров и 97 человек рядовых; остальные же 

переколоты, и сжег также более 20 фур со снарядами. Тем же отрядом полковника Сиверса, с 

подкреплением гусар, сделано нападение на идущую в неприятельскую армию команду, ко-

их по сопротивлению переколото очень много и взято в плен 111 человек Гусары Елисавет-

градского полка на Боровской дороге Москве взяли еще 15 человек пленных. 

12 (24) сентября. Арьергардный бой отряда М.А.Милорадовича у Десны. 

12-15 (24-27) сентября. Генерал-майор Дорохов разбил два гвардейских французских эскадрона и 

батальон пехоты. Сие действие было произведено Лейб-гвардии драгунского полка с 2 эс-

кадронами. «Генерал-майор Дорохов выхваляет их храбрость». 

13 (25) сентября. Полковник Иловайский-12-й рапортовал, что посланный им сотник Пшенични-

ков, двигаясь с сотнею из Яма Черной Грязи ближе к Москве, встретил противника недалеко 

от села Никольского, и, ударив на их передовой пост, взял в плен 30 человек. В Никольском 

же находится только кавалерия неприятеля, а пехота вся отступила к Москве, угрожая сим 

движением правому флангу сил. Винцингероде и тот, отрядил полковника Бенкендорфа, 

приказав найти неприятеля, и ежели возможно, вытеснить его из г. Волоколамска; предписав 

полковнику Иловайскому-12 не уступать ни шагу, дабы неприятель не приметил движения к 

г. Клину. Ф.Ф.Винцингероде расположился в деревне Давыдовке, в 7 верстах от Клина, для 

удобнейшего подкрепления полковника Бенкендорфа казачьим и Чернозубова 8-гополками, 

и для предупреждения неприятеля, в случае его движения из г. Волоколамска. Отряд Майора 

Пренделя уже имел несколько столкновений с вражескими войсками, что привело к тому, 

что Волоколамск оставлен неприятелем, который потерпел большой урон. 

14 (26) сентября. Занятие Волоколамска отрядом А.Х. Бенкендорфа. 

15 (27) сентября. Русская армия прошла от Красной Пахры до Бабенки. 

16 (28) сентября. «Полковник Ефремов с отрядом своим, встретив неприятеля, шедшего от Бо-

ровского перевоза к Подольску, у селения Вишневского разбил его совершенно и взял в плен до 

500 человек. Полковник Иловайский 12-й, напал на Французский авангард, состоящий из пе-

хоты и кавалерии и расположенный в деревне Химке. Сей авангард неприятеля был совер-

шенно разбит и французы были преследованы несколько верст. В сем деле взято в плен один 
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офицер и 270 нижних чинов; потеря убитыми вероятно весьма велика. С нашей стороны 

урон весьма незначительный». Отряд, находящийся под командою полковника Бенкендорфа, 

действуя между Волоколамском и Можайском и посылая разведотряды к Смоленской доро-

ге, захватил уже около ста пленных. 

17 (29) сентября. У Чирикова произошел первый, с момента оставления Москвы, серьезный бой. 

Русская армия располагалась в это время у д. Бабинки, на левой стороне р. Мочи, готовая 

вступить в сражение с противником, так как вопрос об отходе на новую позицию еще не был 

решен окончательно. Впереди армии, на удалении лишь 3 км, находился сильный авангард-

ный отряд под командованием Милорадовича, который должен был удерживать занимаемое 

место и не дать неприятелю приблизиться к русской армии. Перед Мюратом стояла противо-

положная задача — приложить все силы к тому, чтобы «отодвинуть» русские войска как 

можно дальше от Москвы. Стремление противников выполнить данные им приказы стало 

причиной того, что бой при Чирикове оказался одним из крупных столкновений, свершив-

шихся в период движения русских войск к Тарутину. Основные боевые действия разверну-

лись в районе Чирикова, вблизи Старой Калужской дороги. Особенность места боя заключа-

лась в том, что южнее этого населенного пункта располагался значительный лесной массив, 

который, по сути, стал ареной разыгравшегося противоборства. Бой при Чирикове начался 

утром с правого фланга русской позиции. «По утру, - вспоминал Н.Н. Муравьев, ночевавший 

в Чирикове, - мы услышали частую канонаду на оконечности нашего правого фланга». От-

правившись в сторону слышавшихся выстрелов, Н.Н. Муравьев встретил генерал-майора 

графа К.К. Сиверса, «который будучи на том фланге старшим, должен был распоряжаться 

войсками и отмечал, что «князь Понятовский занял даже в два часа по полудни Чириково, 

совершенно ошибочно нами оставленное». Поэтому с началом боя правый фланг начал по-

степенно отступать. Авангард Генерала Милорадовича у д. Чириковой атаковал неприятеля. 

Охотники из ополчения, с примерным мужеством бросаясь на штыки, выгнали неприятеля из 

сей деревни. В сем деле взят в плен: Бригадный Генерал Феррье, начальник главного Штаба 

Неаполитанского Короля Мюрата. 

18 (30) сентября. По Владимирской и Ярославской дорогам взято было в плен 93 человека, кото-

рые и отосланы в Ярославль. Аванпосты французские по сим дорогам стоят на прежних мес-

тах: по Владимирской дороге близ Зверинца, а по Ярославской — в деревне Алексеевской. 

«Есаул Гордеев, находящийся в городе Воскресенске, прислал вчерашнего числа 99 пленных 

Французских рядовых; большая часть из оных были раненые при Бородинском сражении, 

выздоровевшие и следовавшие из госпиталей в Москву». 

Полковник Бенкендорф продолжает действовать между Волоколамском и Можайском, базируясь 

при селе Спасском. Французы послали   два эскадрона для обнаружения его отряда. Полков-

ник Бенкендорф же послал против них объединенную группу из Лейб-казачьего полка и 

Донских полков Иловайского-4 и Чернозубова-8, числом не более ста человек. Французские 

эскадроны совершенно были разбиты и взято в плен: 1 ротмистр и 152 рядовых, командир 

французского отряда был убит. 

Полковник Князь Вадбольский, прибыв с Мариупольским гусарским полком и 500 казаками в на-

значенное ему селение Ожегово, послал оттуда партию казаков по большой Боровской доро-

ге для разведывания неприятеля. Сам же пошел к стороне дорог Можайской и Рузской. Пе-

рейдя Боровскую дорогу к стороне Можайска, остановился близ селения Рассудова. Потом с 

вверенным ему отрядом прибыл к селению Бархатову, откуда направил несколько боевых 

групп как для истребления неприятельских мародеров, так равно и для разведывания о не-

приятеле у стороны Можайска. 

Генерал-Адъютант Барон Корф от того же числа донес, что неприятель под прикрытием 10 эскад-

ронов конницы и артиллерии пытался запастись фуражом в деревне Климово, где был атако-

ван полковником Балабиным, который разбил его совершенно. Причем 200 человек положе-

но на месте и 85 человек с 2 унтер-офицерами взяты в плен. В числе пленных — 44 кирасира. 

19 сентября (1 октября). Русская армия прошла от Бабенки до Вороново. 

19 сентября (1 октября). Посланными от Генерал-Адъютанта Барона Корфа казацкими партиями 

разбито несколько неприятельских эскадронов и взято в плен 102 человека. 
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20 сентября (2 октября). Русская армия прошла от Вороново до Тарутино. 

22 сентября (4 октября). Арьергард Генерала Милорадовича (ок. 15 тыс. чел.) разбил неприятель-

ский авангард под командованием маршала И. Мюрата (23,5 тыс. чел.) близ села Спас Купли 

(Спаского). Отряд Милорадовича, занимая оборонительную позицию на реке Чернишня, в 

течение дня стойко отражал натиск французов. К вечеру отряд Милорадовича в полном по-

рядке отошел к реке Наре, за которой в селе Тарутино уже разместилась армия Кутузова. По-

тери русских в бою при Спас Купле составили 669 чел. После этого сражения Мюрат пре-

кратил преследование русской армии, так и не сумев дезорганизовать ее отход. Бой у Спас 

Купли фактически завершает знаменитый Тарутинский маневр Кутузова, в результате кото-

рого русская армия вышла из-под удара и заняла выгодную позицию у села Тарутино. 

22 сентября (4 октября). Полковник Князь Вадбольский доносит, что разосланными от него пар-

тиями истреблено более 100 Французских мародеров. Главный отряд Вадбольского находит-

ся в селе Обухове, что на Верейской дороге. 

23 сентября (5 октября). В селе Каменском около 1000 (?) человек вооруженных крестьян, кон-

ных и пеших, прогнали неприятельских фуражиров, причем убит 1 офицер и 6 рядовых. 

24 сентября (6 октября). Передовой отряд французов, начавший продвижение по Троицкой доро-

ге к Троице (Сергиеву Посаду), дошёл до деревни Тарасовка на реке Клязьме и прекратил 

наступление. Здесь в бою с заградительным отрядом Победнова были захвачены в плен два 

офицера и 151 рядовых армии Наполеона. 

24 сентября (6 октября). Полковник Князь Вадбольский находится в селе Никольском близ Ве-

реи, откуда для разведывания неприятеля посылаются им отряды, взявшие в плен капитана 

артиллерии с бывшими при нем бумагами, и истребили в селении Горках 12 человек непри-

ятельских мародеров. 

«Артиллерии Штабс-Капитан Фигнер с вверенным ему отрядом истребил у неприятеля в окрест-

ностях Москвы все продовольствие; положил на месте до 400 человек, бывших в селах, ле-

жащих между Тульской и Звенигородской дорогами; действуя на Можайской дороге; привел 

в совершенную негодность 6 батарейных орудий, потопив их в болоте; взорвал на воздух 18 

зарядных ящиков принадлежащих к орудиям; причем взято в плен 1 полковник, 4 офицера и 

58 рядовых, и положено на месте не малое число». 

24 сентября (6 октября). Лейб-гвардии Поручик Фонвизин с партиею казаков следовал по Боров-

ской дороге к Москве за селение Ожегово, а у селения Дятлово уничтожил на месте 15 чело-

век неприятельских фуражиров и 2 взял в плен. 

25 сентября (7 октября). Полковник Князь Вадбольский доносит, «что он 22 числа (сентября) 

прибыл к Верейской дороге и расположился между селениями Литвиновым и Новинским, 

откуда посланными от него партиями истреблено в разное время до 200 человек, между кои-

ми 1 офицер». 

25 сентября (7 октября). Столкновения отряда Герасима Курина с французскими солдатами у д. 

Большой Двор. 

26 сентября (8 октября). Полковник Князь Вадбольский рапортует от 25 (сентября), «что он на-

мерен перейти в селение Сивково, состоящее между Вереею и Можайском; а партиями его 

истреблено до 100, и взято в плен 16 человек». 

26 сентября (8 октября). Под д. Грибовой столкновения отряда Г.Курина с французскими загото-

вителями провианта. 

26 сентября (8 октября). Генерал-Адъютант Барон Винценгероде, из деревни Давыдовки доно-

сит: «По Владимирской дороге неприятель подался на 30 верст от Москвы в село Купово; ка-

зачий пикет, бывший на сей дороге, состоящий только из 50 человек, отретировался по оной 

же дороге. По Дмитриевской дороге неприятель не пошел далее деревни Сухаревой, он раз-

грабил и сжег село Марфино. Я оный корпус беспрестанно беспокою моими партиями во 

фланг. Моя коммуникация с Ярославскою дорогою снова возобновлена. Генерал-Майор Бен-

кендорф донес мне, что посланный от него Подполковник Чернозубов-8 доходил до самой 

Смоленской дороги за 18 верст от г. Можайска к г. Гжатску, и также близ Колоцкого мона-

стыря, где находится Французский госпиталь большою частью из раненых в Бородинском 

сражении; у сего монастыря выехал навстречу отряду Подполковника Чернозубова-8 кавале-
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рийский полк. Пленных приведено сим отрядом 3 офицера и 186 человек нижних чинов. По 

удостоверению пленных, ежедневно в сем госпитале умирает по 150 человек от недостатку 

продовольствия». 

27 сентября (9 октября). Под д. Субботиной столкновения отряда Г.Курина с французскими заго-

товителями провианта. 

27 сентября (9 октября). «Гор. Дмитров, занят корпусом, состоящим из шести или семи тысяч ка-

валерии и пехоты под предводительством Генерала Дельзона, который не продвигался далее 

6 верст из города. На Санкт-петербургском тракте вчерашнего числа было также наступа-

тельное движение неприятеля; он занял Черную Грязь и, пройдя несколько верст, располо-

жился лагерем. Аванпосты его стояли в селе Чашникове, сего же числа не замечено никаких 

движений». По Воскресенской дороге отряд Ф.Ф. Винцингероде занял Пятницу; разъезды 

его отряда действуют до самого Воскресенска. Город Волоколамск также занят казачьим от-

рядом. 

27 сентября (9 октября). Рапорт от Подполковника Чернозубова-8 об успешном действии его от-

ряда между Можайском и Гжатском. «Взято им в плен: Штаб-Офицер 1, Офицеров 14, ун-

тер-офицеров 37 и рядовых 400. Неприятель потерял убитыми более 300 человек. С нашей 

стороны потери малы - а именно убит казак 1, ранено казаков 8, лошадей 28». 

28 сентября (10 октября). Полковник Князь Кудашев рапортует, «что узнав о нахождении непри-

ятеля в селе Никольском, в числе 2.500 человек, напал на оных нечаянно с 300 казаками: ата-

ка была стремительна, а поражение неприятеля конечное; ибо не взирая на великое превос-

ходство неприятеля, он был обращен в бегство; причем Генерал Бовье, ежели не убит, то по 

крайней мере тяжело ранен, и лошадь его досталась в добычу казакам. Князь Кудашев, отда-

вая должную похвалу Подполковнику Харитонову, Есаулу Пантелееву, Сотнику Платову и 

Хорунжему Басову, в заключение доносит, что неприятель, оставив на месте сражения уби-

тыми 100 и пленными 200 человек, перешел на Калужскую дорогу, а Князь Кудашев взял 

направление на Серпуховскую для дальнейших действий». 

28 сентября (10 октября). Под дер. Назаровой действия вохонских партизан отряда Г.Курина. 

28-29 сентября (10-11 октября).  Дорохов, получив в распоряжение 2 батальона пехоты, 4 эскад-

рона гусар и несколько сотен казаков, приблизился к Верее и выставил конные отряды на 

дорогах, ведущих в Москву и в Можайск. « В следствие предписания Вашей Светлости го-

род Верея очищен от неприятеля и его укрепления взяты штурмом в 5 1/2 часов поутру. Сии 

укрепления, выстроенные на крутой горе, имеющей 5 сажень высоты, были кругом обнесены 

палисадом, через полчаса наши храбрые воины, не смотря на упорство неприятеля, ворва-

лись на парапет и вскоре потом без одного выстрела все было в руках наших. Не упоминая о 

множестве убитых, более 350 рядовых, 14 Штаб и Обер-Офицеров с Комендантом и знамя, 

при сем представляемое, суть плоды сего удачного приступа. После окончания оного первое 

мое старание приложено было к уничтожению находившегося еще по всему городу непри-

ятеля. Тщетно в 11 часов неприятель в трех батальонах, четырех эскадронах и с несколькими 

пушками показался на Можайской дороге. Штурм был уже кончен и наши резервы в совер-

шенном устройстве были готовы к отражению новых сил неприятельских. После малого со-

противления неприятель узнав, что его отряд Верейский уничтожен, поспешно отступил и 

был с значущим уроном преследуем нашею легкою кавалериею. Устройство и быстрота на-

ших войск во время сего штурма превосходят всякое вероятие. Потеря наша, благодаря Бога, 

весьма малозначуща. Доставшиеся нам при взятии Вереи 500 ружей неприятельских разде-

лены между крестьянами. На штурм Вереи вели наши колонны четыре мещанина сего города 

с неописанным мужеством. Трудность сего предприятия не охладила в сердцах их любви к 

Отечеству, и они первые бросились на крепостные валы. Один из них ранен, и все четверо по 

назначению Генерал-Фельдмаршала награждены знаками отличия военного ордена». 

29 сентября (11 октября). Под д. Трубицыной отряд Г. Курина напал на уже отягощенных добы-

чей мародеров, наголову разбил их, отобрав все собранные с таким трудом хлебные и иные 

припасы. 

30 сентября (12 октября). «Посланная Полковником Князем Кудашевым партия под командою 

капитана Кожухова, переправился через реку Мочу и следовал за неприятелем в деревню Че-
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гадаеву, откуда пехота неприятельская производила сильную пальбу. Потом вышед из де-

ревни, неприятель построил каре, на которое Донские казаки разделясь, ударив стремитель-

но, ворвались в каре, положили на месте 40, а взяли в плен 60 человек, в числе коих капитан 

Тубье, раненый в руку». 

30 сентября (12 октября). Казачьи отряды, посланными от казачьего полка, стоящего на Ярослав-

ской дороге, совершают набеги на правый фланг неприятеля, разрывая его связи с Москвою, 

и также на его левый фланг партиями, посланными из с. Чашникова к д. Сухаревой, и из с. 

Рогачева к г. Дмитрову. 

1 (13) октября. Седьмое сражение вохонских партизан Г.Курина. Отряд из корпуса Нея численно-

стью около 800 чел. вышел из Богородска в Павлово. Оставив основную массу за несколько 

вёрст от села у д. Грибовой, вперёд выдвинулись два эскадрона (всего не более 200 человек). 

Один встал на околице Павлова, второй же зашёл в село и попытался потребовать у жителей 

провиант и фураж. Между тем, Курин ожидал появления неприятеля, разделив свою трехты-

сячную дружину на три части. Одна, под командою местного сотского Ивана Чушкина, ук-

рылась в засаде за селом, другая ждала неприятеля, спрятавшись в павловских дворах, а тре-

тья, состоявшая из конных крестьян под командою Стулова, разместилась в ближней деревне 

Меленках. Как только бдительность неприятеля была усыплена притворно радушным приё-

мом, дружинники под командой Курина напали на него из дворов и стали методично изби-

вать. Части кавалеристов удалось ускользнуть. Крестьяне бросились вдогонку, но нарвались 

на второй эскадрон, а затем - на главные силы врага, о которых Курин не подозревал. Непри-

ятель легко отразил наскок мужиков и погнал их назад в село, однако, не смог сходу преодо-

леть сопротивления засевшего позади оврага отряда Чушкина и тут же был неожиданно ата-

кован отрядом штаб-ротмистра Богданского. Неприятель, видимо, врасплох застигнутый по-

явлением с фланга регулярных русских кавалеристов и казаков, утратил инициативу и рети-

ровался в Богородск, бросив много лошадей, оружия и подвод с награбленным хлебом. Точ-

ные данные о его потерях неизвестны, поскольку убитые и раненые были при отступлении 

вывезены на повозках. В рапорте кн. Голицына называется цифра 25 убитых и 4 пленных, 

разведка Рязанского ополчения сообщала о 30 убитых. Вряд ли сильный организованный от-

ряд профессиональных воинов мог быть наголову разбит крестьянским ополчением и мало-

численной группой русских кавалеристов. В тот же день к вечеру корпус Нея, в числе других 

корпусов, стоявших вокруг Москвы, получил приказ вернуться в столицу. 

1 (13) октября. В 9 часов по полудни неприятель оставил г. Дмитров и отступил по дороге, веду-

щей к Москве. По Санкт-Петербургской дороге авангард Ф.Ф. Винцингероде двигался впе-

ред и занял село Чашниково, а пикеты стоят под Черною Грязью. Рейды войск подполковни-

ка Пренделя из г. Волоколамска в окрестностях Можайска и Рузы; и Подполковника Черно-

зубова 8 в окрестностях Вязьмы и Гжатска. 

1 (13) октября. Полковник Князь Кудашев доносит «что посланная от него партия открыла в селе 

Васильевском (ныне дер. Скурыгино) фуражирующих неприятельских кирасир, напала на 

них и прогнала до деревни Петровской (ныне дер. Большое Петровское на речке Челвенке), 

где они предприняли оборону; но есаул Анафин, ударив на них, взял в плен 27 кирасир, 10 

положил на месте, а остальные спаслись». 

2 (14) октября. Французские войска покинули г. Богородск. Этому способствовали активные дей-

ствия местных партизан во главе с Герасимом Куриным и отрядов Владимирского ополче-

ния. Гвардии Капитан Сеславин рапортует, что с отрядом своим не доходя 4 верст до села 

Богородска, «встретился с неприятельскою конницею и пехотою, из коих взяв 15 человек, 

положил много на месте, его отряд отошел в Ожегово». 

2 (14) октября. «Полковник князь Кудашев отправляет партии с Серпуховской на Калужскую до-

рогу... Хорунжий Басов, встретив неприятельский обоз за Чириковым (ныне Подольский 

район.), напал на оный с 50 казаками, взял 20 человек в плен, 2 коляски и 3 брички. Князь 

Кудашев пошел к Лопасне». На рассвете 2 октября Кудашев прибыл в село Лопасню и выяс-

нил, что противник находится всего в 3 верстах. Для удержания неприятеля послал партизан 

в деревню Сергеевское (ныне дер. Сергеево Чеховского района). В течение трех дней - 2, 3 и 

4 октября донские казаки из отряда Кудашева полностью «зачистили» окрестности Лопасни 



60 

 

от оккупантов, опираясь на разведданные и помощь местных жителей. 

3 (15) октября. «Партия от полковника Князя Кудашева к селениям Алферову и Никольскому для 

открытия неприятеля, не доходя до тех селений, встретила неприятельских фуражиров, из 

коих 21 человека конных взяла в плен, а прочие были преследованы». 

4-6 (16-18) октября. Генерал от Кавалерии Платов доставил при рапорте отбитое у неприятеля 

Симферопольским конно-татарским полком Церковное серебро, весом около пуда. 

4 (16) октября. Полковник Князь Кудашев рапортует из Лопасни, что посланная от него партия 

встретила в селе Клеване в 5 верстах от Лопасни неприятеля, состоящего в пехоте и коннице, 

прикрывавшего фуражиров, на коих казаки ударили, опрокинули их и захватили 16 кирасир. 

4 (16) октября. Ахтырского гусарского полка Полковник Васильчиков доносит, что посланным от 

него штабс-ротмистром Вернером, захвачен в 6 верстах вправо к селению Воронову непри-

ятельский пикет. 

4 (16) октября. Артиллерии капитан Фигнер, который «с обыкновенною его отважностью нахо-

дится весьма в самой близи к неприятелю, доносит, что вчерашнего числа взято им 40 артил-

леристов и 2 офицера». 

4 (16) октября. Атака отрядом Гвардии Капитана Сеславина сил Дивизионный Генерал Орнани с 

4 полками кавалерии, двумя батальонами пехоты Гвардейской артиллерии Капитан Сеславин 

рапортует из д. Селиглево, «в 4 верстах от Каменного, что неприятельский обоз, из 300 под-

вод состоящий, выступил с Можайской дороги из села Вяземов к Боровской дороге под при-

крытием 4 полков кавалерии и 2 батальонов пехоты с 8 орудиями. Гвардии Капитан Сесла-

вин скрывшись в лесу, пропустил через деревню Кутасово всю его пехоту и отряд кавалерии, 

под картечными выстрелами стремительно ударил и опрокинул противника, на остальных же 

напав много побил и всех лошадей под артиллериею переколол и испортил упряжь...». 

4 (16) октября. «Посланная группа бойцов Башкирского полка майором Лачиным в окрестности 

Жохова (ныне Подольский район) захватила 22 чел. неприятельских фуражиров, которые 

при сем препровождаются». 

4 (16) октября. Казаками полковника Кудашева была проведена дерзкая и успешная диверсионная 

операция, которая, помимо прочего, дала возможность получить ценную разведывательную 

информацию: «...Адъютант генерал-фельдмаршала капитан Кожухов, 4 октября будучи по-

слан с 80 казаками к селению Псеве (дер. Песье нынешнего Подольского района), узнал, что 

в селениях Сатове и Сафонове находится неприятельская кавалерия, где лежит прямейшая 

дорога к Красной Пахре, пробравшись мимо неприятельских пикетов к дороге на рассвете, 

ударил на его обоз, из коего отбил 12 повозок, взял в плен 3 офицеров, в том числе одного из 

штаба маршала Даву (посланный курьером из Москвы), а равно взял 40 кирасир и конных 

егерей». 

5 (17) октября. На Дмитровский дороге отступающий неприятельский корпус был преследован 

отрядами Винцингероде, передовой отряд остановился в с. Виноградове, в 17 верстах от Мо-

сквы, имев свои пикеты в 4 верстах впереди. «Неприятель же по сей дороге во время целого 

марша своего был беспрерывно обеспокоиваем отрядами Генерал-майора Иловайского-12, со 

стороны Санкт-Петербургской дороги, который взял у него 52 человека в плен и отбив нема-

лое количество обозов с провиантом, возвратил оное жителям. 

5 (17) октября. Следующий к селению Каменскому неприятельский отряд в числе 500 человек, 

атакован кавалерией под командой полковника Вадбольского, и после отчаянного сопротив-

ления разбит. Неприятель потерял более 100 убитых, взято в плен 4 офицера и 32 рядовых. 

5 (17) октября. Полковник Кудашев из Лопасни доносит, узнав о движении неприятеля близ Ал-

феровой, отправился оттуда с 300 Донскими казаками, встретил направляющегося к Серпу-

ховской дороге неприятеля в числе 1500 человек кавалерии, не смотря на несоразмерность 

сил, атаковал его с успехом и взял в плен 70 кавалеристов. 

6 (18) октября. «Тарутинский» бой. 

Определение боевых действий на реке Чернишне 6 октября 1812 г., как «Тарутинского сражения», 

вызывает возражения. Схватка произошла в 8 км севернее Тарутино и сами участники назы-

вали ее «Битва под Чернишнею» (Кутузов) или «Сражение в Винково» (Коленкур). Есть и 

другие названия, так или иначе связанные с рекой Чернишней, а не с Тарутино. Однако уже к 

http://www.museum.ru/museum/1812/War/News_rus/izv074.html#SN5#SN5
http://www.museum.ru/museum/1812/War/News_rus/izv074.html#SN7#SN7
http://www.museum.ru/museum/1812/War/News_rus/izv074.html#SN7#SN7
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средине ХIX А. И. Михайловский-Данилевский в своем капитальном труде писал о «Тару-

тинском сражении». Ко времени Е. В. Тарле (в советские годы) в это определение стало на-

столько общепринятым, что советский историк специально указал на его неточность. В на-

стоящее время по инерции чаще используется определение «Тарутинское сражение», чем 

«Сражение на Чернишне» Стремясь ослабить силы противника, главнокомандующий рус-

ской армией фельдмаршал М. И. Кутузов решил разбить изолированный авангард маршала 

И. Мюрата (свыше 20 тыс. чел.), располагавшийся в 6 км севернее Тарутинского лагеря рус-

ской армии. Выделенные для наступления войска были разделены на 2 крыла: левое, состо-

явшее из конницы под командованием генерала М. А. Милорадовича и наносившее главный 

удар, и правое под командованием генерала Л. Л. Беннигсена в составе 3 колонн (10 казачьих 

полков и 1 егерский полк генерала В. В. Орлова-Денисова, 2-й пехотный корпус генерала К. 

Ф. Багговута и 4-й пехотный корпус с кирасирской дивизией генерала А. И. Остермана-

Толстого). В резерве находились 3-й пехотный и 1-й кавказский корпуса. Армейские парти-

занские отряды И. С. Дорохова и А. С. Фигнера получили задание выйти к дер. Вороново и 

отрезать противнику путь к отступлению. Колонна Орлова-Денисова обошла фланг против-

ника и внезапной атакой опрокинула французскую кирасирскую дивизию. Однако из-за не-

удачного руководства Беннигсена и несогласованности в действиях пехотных колонн они за-

держались с выходом на исходные позиции. Атаки в центре были отражены противником, а 

Багговут убит. Беннигсен, несмотря на успешные действия Милорадовича и Остермана-

Толстого, прекратил атаки, что дало возможность авангарду Мюрата, потерявшему 2500 чел. 

убитыми и 2000 пленными и 38 орудий, отойти на Вороново. Русские войска преследовали 

его до Спас-Купли, после чего Кутузов, получивший сведения о предстоящем отходе Напо-

леона из Москвы, прекратил преследование, не вводя главных сил. Несмотря на незавершён-

ность победы, этот частный успех имел большое значение для подъёма боевого духа русских 

войск. М. И. Кутузов сравнивал с битвой на реке Непрядве (XIV век), на берегах которой по-

гибли бесчисленные полчища Мамая. Жители села Тарутина и окрестных деревень в 1829 г. 

собрали 44 тысячи рублей на сооружение памятника в честь Тарутинской битвы, символизи-

рующий силу, мужество и храбрость русского солдата. 

7 (19) октября. Выход французов из Москвы. 

7 (19) октября. Генерал-Майор Дорохов рапортует, что он накануне того числа атаковал легкою 

кавалериею форпосты неприятеля, находившегося при селе Малькове и Фаминском; с рас-

светом возобновил против него атаку и ударив на него удачно, занял со своими казаками вы-

соты, с которых весьма удобно мог обозреть все неприятельские движения, и остался целый 

день в сей позиции. Вместе с отправлением сего рапорта, захваченный пленный уведомил 

его, что генерал Брюсьер, командующий 14 дивизиею принадлежащею 4 корпусу, со всей 

своей дивизией, которой сила может простираться от 8 до 10 тысяч человек, находится по 

той стороне реки с 16 пушками. Генерал-Майор Дорохов уверясь, что замеченные им войска 

неприятеля составляют только его авангард, заключил, что намерение его есть удержать сей 

пост и, воспользовавшись превосходством своих сил, истребить вверенный ему отряд. По 

сему обстоятельству всю легкую кавалерию оставив на прежних ее местах, отступает он с 

остальным отрядом к селению Корякову, три версты перед Добриным». 

7 (19) октября. Бывший на Рязанской дороге Полковник Ефремов с двумя казачьими полками, 

Андреянова-2 и Симферопольским конно-татарским, выступил из селения Никонова к г. Бо-

городицку, узнав, что там появились неприятельские фуражиры, атаковал их. 

8 (20) октября. Капитан Фигнер доносит, «что в последнюю его экспедицию взято в плен 5 офи-

церов, 345 рядовых; убито 6 офицеров и до 360 нижних чинов. Часть пленных положила 

оружие при селе Каменном, другая часть взята при рекогносцировании авангарда, и, нако-

нец, остальные в селе Плескове. В сем последнем месте неприятель, в числе 300 человек, 

прикрывал большие заготовления провианта в зерне и три тысячи четвертей муки, смолотой 

тамошнею мельницею. Капитан Фигнер все сие вместе с мельницею предал огню, равно как 

и множество ржи и фуража в окрестных деревнях. От чрезвычайного голода неприятель, рас-

сеясь большими партиями, ищет скрывающихся по лесам крестьян и отнимая сначала их 

имущества, лишает их потом жизни (всех таковых встречавшихся злодеев истреблял). Урон с 
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нашей стороны во всю сию экспедицию состоит в 2 убитых, ранены офицер и 5 рядовых; 

убитых лошадей хотя и было до 30, но все они заменены взятыми у неприятеля». 

8 (20) октября. Столкновения частей Дорохова с дивизией Брюсьера в момент когда, коммуника-

ционная линия армии неприятеля простиралась от столицы до Можайска; Дорохов занял 

своим отрядом посты перед Слизневым около Котова в Башкине, Кузьмине, в селе Желудки-

не по Верейской дороге, и, наконец, в самой Верее. 

9 (21)  октября. Освождение Звенигорода. 

10 (22) октября. Неприятель находился по-прежнему у села Воронова. Для скорейшего о нем из-

вестия Генерал от инфантерии Милорадович устроил летучую почту, расставив в д. Лета-

шевке, с. Тарутине, д. Чернышне и с. Спас-Купле по 6 казаков. 

10 (22) октября. Генерал от инфантерии  Дохтуров того же числа доносит, что «Капитан Сеславин 

доставил ему сведения, полученные от пленных, показывающих единообразно, что корпус 

Маршала Нея, две дивизии гвардии и сам Наполеон расположились на ночлег в селении Бы-

касове. Сии войска вышли уже пятый день из Москвы, а прочие идут по сей же дороге от 

Мочи на Рыжево, Шаломово и Быкасово. Через приехавшего того дня ввечеру из Боровска 

получено известие, что неприятель занял сей город. Генерал-Майор Дорохов также подтвер-

ждает сие известие и сверх того доносит, что по сей дороге тянутся не малые его силы. Гене-

рал от инфантерии Дохтуров остановился с корпусом своим в Аристове, кавалерию для на-

блюдения неприятельских движений подвинет всю вперед, а на Боровскую дорогу пошлет 

сильные партии для открытия числа и рода войск неприятельских». 

11 (23) октября. Рапорт от Генерал-майора Карпова «французы оставили Вороново». 

11 (23) октября. Неприятельская пехотная рота в числе 128 человек шла по Московской дороге, 

увидев против себя партию казаков, сдалась без сопротивления. 

11 (23) октября. Полковник Князь Кудашев от того же числа донес, что 11 октября, «по выходе 

его из Красной Пахры, прибыл туда опять неприятель, идущий от Москвы, который был пар-

тиею от него посланною разбит; при сем случае взято 57 пленных; партия же пошла далее к 

Москве. Следуя предписаниям, ему данным, для прикрытия обозов нашей армии он оставил 

на старой Калужской дороге казачий Жирова полк и Башкирский; сам же с остальным чис-

лом считает необходимо нужным идти на неприятеля к Боровской дороге, как для наблюде-

ния движений его, равно и для того, чтоб не оставлять ему способов к совершению оного. 

Партия сия, преследовавшая неприятеля по Московской дороге, от Пахры в 15 верстах 

встретила еще довольную часть пехоты. С нашей стороны урон в людях не велик, но значи-

телен числом убитых лошадей». 

12 (24) октября. Князь Кудашев доносит, что «он того дня со своим отрядом преследовал непри-

ятеля к Боровской дороге до селения Шалимова. В тот день Князь Кудашев отбил у него 

множество снарядов, амуниции, некоторые из пороховых ящиков взорваны неприятелем, а 

многие достались нам; в плен взяты 2 Комиссара и 400 нижних чинов. Неприятель старался 

усилить свой арьергард, дабы тем воспрепятствовать Князю Кудашеву его преследовать. Все 

кавалерийские депо, больные и тяжести отправлены неприятелем на Можайскую дорогу, под 

прикрытием некоторой части войск». Полковник Быхалов-1-й доносит, «что встретил непри-

ятеля в селениях Ребинином и Федоровской в Можайском уезде, где положил у него на мес-

те до 200 человек. Оттуда, отправясь к Колоцкому монастырю, сразился с неприятелем и, не 

смотря на то, что он отражал его пушечными выстрелами, вгонял его три раза в самый мона-

стырь, и, наконец, возвратился в Медынь, взяв в плен 2 офицеров, 5 капралов и 2 унтер-

офицеров». 

14 (26) октября. Генерал от кавалерии Платов, уведомляет: «Генерал-Майор Кутейников-2-й 

представил к нему пленных и особенно рекомендует отличившегося накануне того дня в 

сражении с неприятелем, Донского казачьего Власова 3 полка Урядника Власова, своеручно 

убившего неприятельского Генерала». 

14 (26) октября. Полковник Князь Кудашев рапортом от того же числа доносит, «что на рассвете 

сего дня перешел со своим отрядом Боровскую дорогу, намерясь напасть во фланг непри-

ятельского лагеря, за коим был расположен его вагенбург. Не смотря на то, что местополо-

жение было для Князя Кудашева невыгодно и что неприятель бывший в превосходных си-
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лах, открыв его ранее, нежели как он надеялся, начал перестрелку с его казаками; он, не же-

лая дать ему усилиться, решился атаковать его. Неприятель открыл уже огонь из семи ору-

дий. Полковник Князь Кудашев, отрядив часть кавалерии против вагенбурга, сам пошел на 

его силы. Удар на вагенбург был столь удачен, что у неприятеля отбито с лишком сто фурго-

нов и повозок с провиантом и разным экипажем. Он выслал 250 стрелков, на которых Татар-

ского уланского полка ротмистр Римель, ударив сильно во фланг, почти всех побил. Между 

тем неприятель весьма усилился: сверх четырех колонн пехоты показались в тылу Князя Ку-

дашева по Боровской дороге две колонны кавалерии, и он имел уже против себя весь третий 

корпус. Сие хотя и понудило его отступить, но выгодными кавалерийскими атаками пресек 

он стремление неприятеля, взял в плен около 400 человек и убил, по крайней мере, 280. Вой-

ска получили в добычу множество лошадей и экипажей. С нашей стороны убито 4, ранено 8, 

лошадей убито и ранено около 13, кои все заменены взятыми у неприятеля». 

18 (30) октября. Генерал-майор Иловайский-3 в преследовании неприятеля истребил более 500 

человек. 

19 (31) октября. На рассвете атаман Платов двумя бригадами атаковал арьергард французской 

армии с левого его фланга у Колоцкого монастыря. «Противник на возвышении хотел удер-

жаться; но поражаемый действием нашей артиллерии принужден был его оставить и вместе с 

тем 20 орудий. При удачной же атаке казаками истреблено два батальона, и взятые при том 2 

знамя при сем имею долг представить. При сем случае истреблено неприятеля много, ибо ка-

заки редко в плен берут, и сегодня привели с небольшим только сто». 
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ПАМЯТНЫЕ   МЕСТА  ПОДМОСКОВЬЯ 

 

Военные действия Русской армии в 1812 году 

 

Большие Вяземы (Одинцовский р-н) — известно с XVI века как вотчина Бориса Годунова, по-

том князей Голицыных. Во время Отечественной войны 1812 г. в усадьбе на пути от Бороди-

но к Москве останавливались на ночлег командующий русской армии М.И. Кутузов, а на 

следующую ночь — Наполеон. Осенью 1812 г. в окрестностях действовал партизанский от-

ряд А.С. Фигнера. В пределе Преображенской церкви похоронен герой Отечественной войны 

1812 г. князь Б.В. Голицын. Связано с именами Н.В. Гоголя, М.И. Кутузова, В.Д. Поленова, 

Н.М. Пржевальского, А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого. В бывшей усадьбе Голицыных — исто-

рико-литературный музей—заповедник А.С. Пушкина (тел. 598-24-04), Преображенская 

церковь (1694 г.) с уникальной звонницей 17 века, памятник А.С. Пушкину. Четыре братских 

могилы воинов, погибших в Битве за Москву (свыше 200 человек); памятники жителям и 

метростроевцам, погибшим в Великой Отечественной войне, памятник Зое Космодемьян-

ской. Проезд: ст. Голицыно Белорусского направления. 

Бородино (Можайский р-н) — известно с 1627 г., один из основных опорных пунктов во время 

Бородинского сражения в сентябре 1812 г., входит в состав Бородинского военно-

исторического музея–заповедника. Принадлежало участнику Отечественной войны  1812 г. 

Д..Давыдову. Есть церковь Рождества Христова (1701 г., московское барокко), памятники 1 и 

19 егерским полкам, лейб-гвардии Егерскому полку и матросам Гвардейского экипажа, Не-

жинскому драгунскому полку, остатки пейзажного парка. К югу от Бородино – Раевские вы-

соты и музей (тел. 5-10-57). Братская могила воинов, погибших в Битве за Москву (17 чело-

век). Проезд: автобус от ст. Бородино Белорусского направления. 

Бородино ст. (Можайский р-н) — памятники 1812 и 1941 гг., в здании станции — выставка, по-

священная истории Бородинских сражений 1812 и 1941 гг., истории станции (тел. 8-496-38-5-

15-22). Братская могила воинов, погибших в Битве за Москву. Проезд: с Белорусского вокзала. 

Бородинское поле (Можайский р-н) — место решающего сражения с французской армией Напо-

леона в сентябре 1812 г. и ожесточенных боев с фашистами в октябре 1941 г. Включает в се-

бя несколько населенных пунктов, общая территория поля – более 100 кв. км. Сейчас здесь 

военно-исторический музей-заповедник (-5-10-57), около 200 памятников, братские могилы, 

укрепления 1812  и 1941 гг., Спасо-Бородинский монастырь на месте гибели генерала А.А. 

Тучкова. Здесь бывали В.В. Верещагин, Н.В. Гоголь, Д.В. Давыдов, А. Дюма, В.А. Жуков-

ский, Л.Н. Толстой. В первые выходные сентября проводится театрализованный праздник 

«День Бородина», в последнее воскресенье мая — праздник «Стойкий оловянный солдатик». 

Проезд: ст. Бородино Белорусского направления. 

Боршево (Раменский р-н) — это крайняя точка, куда дошли французские войска в 1812 г., пре-

следуя русскую армию по Рязанской дороге. Есть Покровская церковь (1855 г.). Проезд: ав-

тобус от г. Бронницы. 

Валуево (Можайский р-н) — входит в состав Бородинского военно-исторического музея–

заповедника, во время Бородинского сражения здесь располагалась штаб–квартира армии 

Наполеона. Проезд: автобус от ст. Можайск Белорусского направления. 

Вороново (Подольский р-н) — упоминается с 2-й пол. XV в, названо по прозвищу владельца «Во-

роной». Есть бывшая усадьба Вороново губернатора Москвы Ф.В. Растопчина (кон. XVIII в.). 

Во время Отечественной войны 1812 г/ здесь останавливался М.И. Кутузов на пути в Тарути-

но, стояли французские войска, в окрестностях действовал партизанский отряд А.С. Фигнера. 

Есть Спасская церковь (нач. XVIII в., барокко), картинная галерея (тел. 546-21-92), братская 

могила воинов, погибших в Битве за Москву. Проезд: автобус от метро «Теплый Стан». 

Горки (Можайский р-н) — названо от «горки»: участок высокого берега реки, находится на пра-

вом берегу р. Колочи ниже Бородино. Входит в состав Бородинского военно-исторического 

музея–заповедника, здесь во время Бородинского сражения в сентябре 1812 г. находился ко-
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мандный пункт М.И. Кутузова и позиции артиллеристов. Есть памятник М.И. Кутузову, 

братская могила воинам 5 армии, погибшим в Битве за Москву (23 человек). Проезд: ст. Бо-

родино Белорусского направления. 

Гриднево (Можайский р-н) — во время Отечественной войны 1812 г/ здесь 23 августа произош-

ло первое на территории Московской области сражение с войсками Наполеона. Авангард 

русской армии под командованием  Коновницына в течение дня сдерживал войска Мюрата. 

При отступлении французов 19 октября 1812 г. французские войска маршала Даву сожгли 

деревню. Проезд: ст. 144 км Белорусского направления.  

Десна (Ленинский р-н) — упоминается с 1784 г., названо по реке. Во время Отечественной вой-

ны 1812 г. — место арьергардный бой 12 (24) сентября отряда М.А.Милорадовича с фран-

цузским корпусом Бессьера, двигающемуся из Москвы. Русские пехотинцы, построившись в 

каре, храбро отбивали атаки, но село сгорело. Есть памятник землякам, погибшим в Великой 

Отечественной войне. Проезд: автобус от метро «Теплый Стан». 

Еганово (Раменский р-н) — упоминается с 1577 г., названо по фамилии владельца. Во время Оте-

чественной войны 1812 года здесь проходила колонна русских войск под командованием Д.С. 

Дохтурова. Есть Покровская церковь (середина XIX в.), памятник землякам, погибшим в Ве-

ликой Отечественной войне; Проезд: автобус до Михайловской Слободы от метро «Выхино». 

Жилино (Люберецкий р-н) — названо по прозвищу «Жила», связана с маршем русской армии к 

Тарутину в 1812 г. Есть белокаменная Успенская церковь (1754 г., классицизм). Проезд: ст. 

Томилино Казанского направления. 

Колоцкое (Можайский р-н) — упоминается с 1389 г., названо по «клоч» – «опушка леса, часть 

леса или болота, островок, поросший лесом, мхом». Колоцкий Успенский монастырь (с 1413 

г.), братская могила воинов, погибших в Великой Отечественной войне (697 человек); па-

мятник жителям, погибшим в Великой Отечественной войне. Во время Отечественной войны 

1812 г. здесь 24 августа у монастырских стен состоялся бой русского арьергарда с насту-

пающими французами, в котором был смертельно ранен генерал-майор Войска Донского И. 

К. Краснов. В тот же день около стен монастыря вступил в командование партизанским от-

рядом Денис Давыдов (об этом свидетельствует специальная памятная доска на колокольне 

монастыря). После того, как французы заняли обитель, здесь останавливался Наполеон, ко-

торый также поднимался на монастырскую колокольню. Некоторое время в монастыре рас-

полагался французский госпиталь; после обитель была разграблена и сожжена. 19 (31) ок-

тября 1812 г. произошло сражение корпуса М. И. Платова с отступающими французами. 

Проезд: автобус от ст. Уваровка Белорусского направления. 

Константиново (Домодедовский р-н) — упоминается с 1627 г., названо по владельцу. Во время 

Отечественной войны 1812 г. здесь проходила колонна русских войск под командованием 

Д.С. Дохтурова. Есть Смоленская церковь (1670 г., ампир, старообрядческая), бывшая усадь-

ба Константиново (19 в., ампир), связано с именем Н.М. Пржевальского. Проезд: автобус от 

ст. Домодедово Павелецкого направления. 

Константиново (Раменский р-н) — упоминается с 1342 г. Георгиевская часовня (1998 г.), в окре-

стностях – памятники археологии: славянские курганы. Во время Отечественной войны 1812 

г. здесь к Тарутину проходила колонна Д.В. Голицына. Осенью 1812 г. здесь действовал пар-

тизанский отряд под командованием старосты Семена Тихонова. Проезд: автобус до Воло-

дарского от метро «Домодедовская». 

Красная Пахра (Подольский р-н) — упоминается с XVI в., названо по расположению на 

р. Пахра около с. Красное. Во время Отечественной войны 1812 г. место сосредоточения 

русской армии перед Тарутино. М.А. Милорадович отмечал: «Вооруженные мужики истреб-

ляют врагов без пощады. Один староста в Красной Пахре собрал 3000 конных мужиков и 

защищал свою слободу с таким успехом, что я наградил его Георгиевским крестом 5-го клас-

са». Есть мемориальный комплекс в память Отечественной войны 1812 г., памятник жите-

лям, погибшим в Великой Отечественной войне. Проезд: автобус от метро «Теплый Стан».  

Крымское (Одинцовский р-н) — известно с XVI в., названо по владельцу, выходцу из Крыма. 

Место сражения русского арьергарда М.А. Милорадовича 29 августа (10 сентября) с францу-

зами. Проезд: автобус от ст. Тучково Белорусского направления. 
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Кубинка (Одинцовский р-н) — известно с середины XV в., названо по фамилии владельца: князя 

Кубенского. Во время Отечественной войны 1812 г. — место арьергардных боев русской ар-

мии с французами 30 августа (11 сентября) 1812 г., в окрестностях действовали партизанские 

отряды. Есть церковь Михаила Архангела (1817 г., классицизм), часовня Дмитрия Донского 

(1999 г.), братская могила воинов, погибших в Битве за Москву (196 человек); памятник жи-

телям, погибшим в Великой Отечественной войне. Проезд: с Белорусского вокзала. 

Кузовлево (Подольский р-н) — названо по фамилии. Во время Отечественной войны 1812 г. 

здесь 6 (18) октября 1812 г. произошло Тарутинское сражение с корпусом Мюрата. Есть обе-

лиск в честь Тарутинского сражения; Мемориал воинской славы, братские могилы воинов, 

погибших во время Битвы за Москву (свыше 1300 человек). Проезд: автобус до Каменки от 

ст. Подольск Курского направления. 

Кулаково (Раменский р-н) — упоминается с 1760-х гг., назван по фамилии владельца. В этом рай-

оне переправлялись через Москва-реку русские войска на пути к Куликову Полю в 1380 г. В 

Отечественную войну 1812 г. отсюда начался рейд русской армии к Тарутино, находился штаб 

М.И. Кутузова. Место сражений партизанских отрядов Ефремова и Колобова с французским 

отрядом. Памятник на месте переправы русских войск. Проезд: автобус от метро «Выхино». 

Мамоново (Одинцовский р-н) — упоминается с 1504 г., названо по владельцу Григорию Мамо-

ну. Во время Отечественной войны 1812 г. — место бивака русской армии 31 августа (12 

сентября) перед вступлением в Москву. Есть памятник жителям, погибшим в Великой Оте-

чественной войне. Проезд: ст. Баковка Белорусского направления. 

Можайск г. (Можайский р-н) — стоит на Москве–реке, место древнего волока из Москвы-реки в 

р. Протву. Упоминается с 1231 г., назван по речке Можайке (от балтийского «малая — лес»). 

Защищал Москву с запада, место военных действий в Смутное время, Отечественную войну 

1812 г., в Битве за Москву, награжден орденом Отечественной войны. Во время Отечествен-

ной войны 1812 г. место арьергардных боев русской армии с французами 27—28 августа (8—

9 сентября), место действия партизанских отрядов. Есть историко-краеведческий музей (тел. 

2-32-35), дом – музей художника С.В. Герасимова (тел. 2-13-70), Лужецкий монастырь, осно-

ванный в 1408 г., памятники архитектуры XVII–XIX вв., мемориал и памятники советским 

воинам, погибшим в Великой Отечественной войне; памятники воинам-связистам и ПВО, 

здесь похоронен командир 32 стр. дивизии В.И. Полосухин. Проезд: с Белорусского вокзала. 

Наро-Фоминск г. (Наро-Фоминский р-н) — стоит на р. Нара, упоминается с 1336 г., назван по 

названию реки и селу Фоминскому. Во время Отечественной войны 1812 г. через Наро-

Фоминск прошли французские войска, направляясь к Малоярославцу. Здесь есть историко-

краеведческий музей (тел. 3-81-48), Никольская церковь (1852 г.), мемориал воинам, погиб-

шим в Великой Отечественной войне, семь братских могил воинов, погибших в Битве за Мо-

скву (2975 человек). Город награжден орденом Отечественной войны, имеет звание города 

воинской славы. Проезд: ст. Нара Киевского направления. 

Панки (Люберецкий р-н) — в составе г. Люберцы. Во время Отечественной войны 1812 г. — ме-

сто первого лагеря русской армии после оставления Москвы. Проезд: с Казанского вокзала. 

Петровское (Раменский р-н) — Тимоновское с/п, упоминается с 1570 г., бывшее владение 

фельдмаршала П.С. Салтыкова. Во время Отечественной войны 1812 г. здесь проходила ко-

лонна русских войск под командованием Д.В. Голицына. Никольская церковь (1777 г., белый 

камень, реставрируется). Проезд: автобус до Бритово от метро «Выхино». 

Плетениха (Раменский р-н) — во время Отечественной войны 1812 г. здесь проходила колонна 

русских войск под командованием Д.С. Дохтурова. Проезд: автобус от метро «Домодедов-

ская» до пос. Володарского. 

Подольск г. (Подольский р-н) — стоит на р. Пахре, упоминается с 1627 г., назван по расположе-

нию в низине. Во время Отечественной войны 1812 г. — место арьергардных боев русских 

войск Н.Н. Раевского с корпусом Понятовского и конными отрядами Мюрата. В честь победы 

в Отечественной войне 1812 г., в память убиенных и искалеченных, подольчане на свои сред-

ства возвели в 1819-1832 гг. храм во имя Святой Живоначальной Троицы. В октябре 1912 г. 

напротив Святого собора торжественно открыли памятник героям Отечественной войны. Есть 

историко-мемориальный музей «Подолье» (тел. 137-92-39), краеведческий музей (тел. 7-47-
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31), мемориальный комплекс погибшим в Великой Отечественной войне, братские могилы 

воинов, погибших в Битве за Москву (свыше 1100 человек). Проезд: с Курского вокзала. 

Поливаново (Подольский р-н) — упоминается с 1630-х г., названо по фамилии владельца. Во 

время Отечественной войны 1812 г. — место арьергардных боев русских войск Н.Н. Раев-

ского с французами. Могила участника Отечественной войны 1812 г. А.И. Гудович. Есть 

Благовещенская церковь (1779 г., классицизм), усадьба Поливаново (XVIII в., классицизм, 

архитектор — предположительно В.И. Баженов). Проезд: автобус от ст. Подольск Курского 

направления. 

Пушкино г. (Пушкинский р-н) — упоминается с XVI в., названо по прозвищу владельца. Во 

время Отечественной войны 1812 года место сражений казаков Донского полка с француза-

ми. Есть Никольская церковь (1694 г.), церковь Боголюбской иконы Божьей Матери (1912 

г.). Памятники А.С.Пушкину и И.А. Крылову, краеведческий музей (тел. 2-03-09, в здании 

нач. 20 в., модерн), выставка-дендрарий «Русский лес» (тел. 584-34-30), братские могилы 

воинов, погибших в Битве за Москву. Проезд: с Ярославского вокзала. 

Семеновское (Можайский р-н) — Бородинское с/п, входит в состав Бородинского военно-

исторического музея–заповедника. Здесь в сентябре 1812 г. на Багратионовских флешах и в 

октябре 1941 г. проходили ожесточенные сражения. Спасо-Бородинский монастырь (основан 

в 1820 г. вдовой генерала А.А. Тучкова Маргаритой Михайловной, архитектор 

М.Д. Быковский, музей заповедника), многочисленные памятники на местах сражений 1812 

г., братские могилы 1941 г. (11 человек). Проезд: ст. Бородино Белорусского направления. 

Синьково (Раменский р-н) — упоминается с 1589 г. Во время Отечественной войны 1812 года 

здесь проходила колонна русских войск под командованием Д.В. Голицына. Церковь Ми-

хаила Архангела (1788 г., классицизм, реставрируется), от бывшей усадьбы сохранились ос-

татки парка и сада, памятник жителям, погибшим в Великой Отечественной войне. Проезд: 

автобус от метро «Выхино». 

Спас-Купля (Подольский) — Во время Отечественной войны 1812 г. — место арьергардных боев 

20-22 сентября (2-4 октября) русских войск М.А. Милорадовича и А.И. Остермана-Толстого 

с французами. Ведя ожесточенные непрерывные бои 20 - 21 сентября, выполнили приказ 

М.И. Кутузова не допустить французов к Тарутину, где главные силы готовились к контрна-

ступлению. На четвертый день изматывающих боев, Мюрат понял, что русские стоят на 

смерть и, прекратив атаки, отвел свои войска для переформирования к деревне Веньково, 

разместив штаб в Воронове в имении графа Ростопчина. Бессьер встал в Красной Пахре. 

Становое (Раменский р-н) — упоминается с 1577 г. Во время Отечественной войны 1812 г. здесь 

проходила русские войска, отвлекая французов от основных частей русской армии. Есть па-

мятник жителям, погибшим в Великой Отечественной войне. Проезд: автобус от станции 

метро «Выхино». 

Татариново (Можайский р-н) — входит в состав заповедника «Бородинское поле», во время Бо-

родинской битвы здесь была штаб-квартира русской армии. Братская могила воинов, погиб-

ших в Битве за Москву (4 человека), от бывшей усадьбы остался парк и пруды. Проезд: ст. 

Бородино Белорусского направления.  

Утицы (Можайский р-н) — входит в состав Бородинского военно-исторического музея–

заповедника. Здесь был левый фланг русских войск в Бородинском сражении 1812 г., место 

ожесточенных боев в октябре 1941 г. во время Битвы за Москву. Братская могила воинов, 

погибших в Битве за Москву (4 человека). Проезд: ст. Бородино Белорусского направления. 

Чириково (Подольский) — во время Отечественной войны 1812 г. — место арьергардных боев 

17 (29) сентября 1812 г.  русских войск М.А.Милорадовича с французскими корпусами Мю-

рата, Понятовского и Бессьера. После Бородина это было первым крупным сражением. Осо-

бенно отличились местные крестьяне — ополченцы, которые находились в арьергарде М.А. 

Милорадовича. По словам очевидцев, они мужественно ходили в штыковые атаки и выгнали 

неприятеля из деревни. Были взяты в плен генерал Ферье и адъютант Понятовского граф По-

тоцкий. После этого боя М.А. Милорадович отступил, сохраняя боевые порядки и сдерживая 

французов, к деревне Голохвастово. Отряд хорунжего Басова напал на французов за Чирико-

вым и взял в плен 20 солдат. Проезд: автобус от метро «Теплый Стан». 
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Чулково (Раменский р-н) — упоминается с XVII в., названо по фамилии владельца. Находится на 

Рязанской дороге у переправы через Москву-реку, здесь в 1380 г. проходили русские войска на 

Куликово поле, во время Отечественной войны 1812 г. русские войска начали марш к Тарути-

ну. Школьный краеведческий музей (тел. 4-32-45), памятники воинам Дмитрия Донского и 

землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. Проезд: автобус от метро «Выхино». 

Шевардино (Можайский р-н) — входит в состав Бородинского музея-заповедника. Место ожес-

точенных боев за Шевардинский редут 5 сентября 1812 г. (по н. с.) и в октябре 1941 г. во 

время Битвы за Москву. Во время Бородинского сражения — место командного пункта На-

полеона. Памятники 1812 г. и 1941 г. От быв. усадьбы сохранился парк и пруд с островом. 

Проезд: ст. Бородино Белорусского направления. 

Щапово (Подольский р-н) — упоминается с 1627 г., названо по фамилии владельца. Успенская 

церковь (1779 г.), усадьба Щапово (гл. дом и служебные здания кон. XVIII в., парк, пруды, 

оригинальный мост через овраг). Музей истории усадьбы (тел. 65-67-66), органный зал, па-

мятник жителям окрестных деревень, погибших в Великой Отечественной войне. Во время 

Отечественной войны 1812 г. место ардъегардных боев русских частей А.И. Остермана-

Толстого  с частями Мюрата. Проезд: автобус от ст. Подольск Курского направления. 

 

 

Партизанское движение в 1812 году 

 

Авдотьино (Ступинский р-н) — бывшая усадьба просветителя и книгоиздателя Н.И. Новикова. 

Здесь он родился, реализовывал свои планы, был арестован, вернулся после освобождения, 

умер и похоронен. Сохранились служебные постройки, каменные крестьянские дома, вы-

строенные Н.И. Новиковым, Тихвинская церковь (1753 г., белокаменная). Усадьба связана с 

именами В.И. Баженова, Н.М. Карамзина. Есть музей Н.И. Новикова. Во время Отечествен-

ной войны 1812 г. Н.И. Новиков выкупал у крестьян пленных французов по 1 рублю за чело-

века, которых потом передал в полицию. Проезд: автобус до Большого Алексеевского от ст. 

Барыбино Павелецкого направления. 

Аниково (Одинцовский р-н) — место стычек партизанских отрядов с французами осенью 1812 г. 

На территории базы отдыха «Елочка» сохранились могилы погибших французов. Проезд: ав-

тобус от ст. Звенигород Белорусского направления. 

Бекасово (Наро-фоминский р-н) — упоминается с XVI в., названо по фамилии Бекасов. Во вре-

мя Отечественной войны 1812 г. — место сражения партизанского отдяда Сеславина с фран-

цузами. Сеславин пропустил два батальона пехоты и основную часть кавалерии, прикрывав-

шие обоз, и лишь затем ринулся в бой. В результате жаркой схватки французы потеряли поч-

ти весь обоз, 300 солдат, несколько офицеров и одного генерала. Как только подоспели ос-

новные силы неприятеля во главе с генералом Орнано, партизаны моментально скрылись в 

лесу. Потери отряда Сеславина составили 40 человек убитыми и ранеными. Проезд: с Киев-

ского вокзала.  

Богородское (Рузский р-н) — место стычек партизанских отрядов с французами осенью 1812 г. 

Около Покровской церкови (1807 г., классицизм) на кладбище похоронены французские 

солдаты, погибшие в 1812 г. Проезд: автобус от ст. Дорохово Белорусского направления. 

Большие Дворы (Павлово-Посадский р-н) — место сражений с французами партизанского от-

ряда Герасима Курина во время Отечественной войны 1812 г. Проезд: автобус от Павловско-

го Посада. 

Большое Буньково (Ногинский р-н) — место сражений с французами партизанского отряда Ге-

расима Курина во время Отечественной войны 1812 г. Проезд: автобус от г. Ногинск. 

Большое Никольское (Волоколамский р-н) — бывшее Никольское, связано с боевыми дейст-

виями партизан под руководством Гавриила Анкудинова в Отечественной войне 1812 г. 

Проезд: ст. Дубосеково Рижского направления. 

Бурцево (Шаховской р-н) — во время Отечественной войны 1812 г. здесь действовал партизан-

ский отряд под командованием волостного старосты Ивана Ермолаева. Есть братская могила 

воинов, погибших в Битве за Москву. Проезд: ст. Бухолово Рижского направления. 
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Васильевское (Рузский р-н) — известно с 1619 г., расположено на левом берегу Москвы-реки. Есть 

Воскресенская церковь (1705 г.), от бывшей усадьбы отца А.И. Герцена сохранились липовые 

аллеи. Во время Отечественной войны 1812 г. здесь действовали партизанские отряды. Село 

связано с именами А.И. Герцена, декабриста В.С. Толстого, есть памятник летчику Н.И. Гурь-

еву, погибшему здесь 23.10.1941 г. Проезд: ст. Полушкино Белорусского направления. 

Введенское (Одинцовский р-н) — известно с 1504 г., названо по Введенской церкви (1812 г., 

классицизм), бывшая усадьба Лопухиных. Во время Отечественной войны 1812 г. недалеко  

от партизанские отряды В.М. Фиглева и Гордеева разбили французские войска. Было унич-

тожено около 2 000 французов, взято много пленных,  что способствовало  освобождению 

Звенигорода. Есть братская могила воинов, погибших в Великой Отечественной войне (86 

человек). Проезд: ст. Звенигород Белорусского направления. 

Верея г. (Наро-Фоминский р-н) — стоит на р. Протве, известна с 1371 г. Во время Отечествен-

ной войны 1812 г. освобождена партизанами И.С. Дорохова 29 сентября (11 октября) 1812 г. 

Памятники на братских могилах Гражданской и Великой Отечественной войны (545 чело-

век), здесь похоронен герой Отечественной войны 1812 г. И.С. Дорохов. Проезд: автобус от 

ст. Дорохово Белорусского направления. 

Вишняково (Раменский р-н) — Малышевское с/п, известно с XVI в., связано с партизанским 

движением во время Отечественной войны 1812 г. Проезд: автобус от г. Бронницы. 

Волоколамск г. (Волоколамский р-н) — основан в 1135 г. новгородцами на волоке между р. Ла-

ма и р. Руза на пути из Новгорода во Владимир и Рязань. Неоднократно защищал Москву с 

запада, во время Отечественной войны 1812 г. место освобожден 14 (26) сентября отрядом 

А.Х. Бенкендорфа, в окрестностях действовали партизанские отряды. Есть историко-

архитектурный музей (тел. 2-33-52), мемориал советским воинам. Проезд: автобус от ст. Во-

локоламск Рижского направления. 

Вохна (Павлово-Посадский р-н) — вошло в состав г. Павловский Посад, место сражений с 

французами партизанского отряда Герасима Курина во время Отечественной войны 1812 г. 

В окрестностях — захоронение Г. Курина. Проезд: с Курского вокзала. 

Высоково (Павлово-Посадский р-н) — место сражений с французами партизанского отряда Ге-

расима Курина во время Отечественной войны 1812 г. Проезд: ст. Машиностроитель Ниже-

городского направления. 

Грибово (Павлово-Посадский р-н) — вошло в состав г. Павловский Посад, место сражений с 

французами 26 сентября партизанского отряда Герасима Курина во время Отечественной 

войны 1812 г. Проезд: с Курского вокзала. 

Дмитров г. (Дмитровский р-н) — основан Юрием Долгоруким в 1154 г., назван им в честь сво-

его сына, с 2008 г. — город воинской славы. Во время Отечественной войны 1812 г. разорен 

французами. Французский отряд генерала Алексиса Дельзона занимает город 29 сентября 

1812 г. Разбив лагерь на территории Дмитровского кремля, французы начали грабить продо-

вольственные склады, торговые ряды и дома горожан, подожгли здание городского магист-

рата. Пожар был потушен местными жителями. Забрав провиант, фураж и теплую одежду, 1 

октября Дельзон отходит по дороге на Москву. Русские части войск под командованием 

Винценгероде преследуют французов, захватывают их пикеты, отбивают обозные повозки с 

провиантом и награбленным добром. «Отбитый у неприятеля обоз был возвращен Дмитров-

ским жителям, пострадавшим столь много от неприятеля» - пишет в донесении Александру I 

генерал Винценгероде. Дмитров связан с именами участников Отечественной войны 1812 г. 

С.Г. Волконского, П.Я. Чаадаева. В память об Отечественной войне 1812 г. возведена Сре-

тенская церковь. Есть музей-заповедник «Дмитровский Кремль» (тел. 587-32-04), многочис-

ленные памятники архитектуры 16—19 вв. Проезд с Савёловского вокзала. 

Жуковка (Одинцовский р-н) — известно с 1491 г., названа по фамилии или прозвищу «Жук». Во 

время Отечественной войны 1812 года полностью сожжено французами. Братская могила 

воинов, погибших в Битве за Москву (5 человек); памятник жителям, погибшим в Великой 

Отечественной войне. Проезд: ст. Барвиха Белорусского направления. 

Звенигород г. (Одинцовский р-н) — основан в 1152 г., название перенесено из Южной Руси. Во 

время Отечественной войны 1812 г. был занят французским отрядом принца Евгения Богар-
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не, охранявшим дороги от партизан. В середине октября 1812 г. французы были выбиты из 

города партизанами В. М. Фиглева и Гордеева. Проезд: автобус от ст. Звенигород Белорус-

ской направления. 

Зеленково (Истринский р-н) — названо по фамилии «Зеленко», связано с боями партизан А.С. 

Фигнера во время Отечественной войны 1812 г. Проезд: автобус до Лобаново от ст. Нахаби-

но Рижского направления. 

Иосифо-Волоцкий Троицкий монастырь (Волоколамский р-н) — основан в 1479 г. Иосифом 

Волоцким. Место действия партизанских отрядов во время Отечественной войны 1812 г. 

Проезд: автобус от ст. Чисмена Рижского направления. 

Истра г. (Истринский р-н) — бывший г. Воскресенск, возникший при строительстве Воскресен-

ского Новоиерусалимского монастыря в 1656 г. Во время Отечественной войны 1812 г. место 

сражений партизанских отрядов с французами. Есть историко-архитектурно-

художественный музей (тел. 560-36-43), музей деревянного зодчества, памятники архитекту-

ры XVII–XIX вв., в т.ч. Новоиерусалимский монастырь. Проезд: с Рижского вокзала. 

Каменское (Наро-Фоминский р-н) — упоминается с 1325 г., здесь находится древнейший из со-

хранившихся в МО архитектурный памятник: Никольская церковь (70-е годы 14 в., белый 

камень). Во время Отечественной войны 1812 года местные жители разбили французский 

отряд в 500 человек. Проезд: автобус от ст. Нара Киевского направления. 

Каринское (Одинцовский р-н) — известно с 1358 г., названо по фамилии или прозвищу «Карий». 

Во время Отечественной войны 1812 г. место стычек местных жителей с французами. Есть ис-

торико-краеведческий музей в ДК, памятник – «катюша» воинам 5 армии, братская могила 

воинов, погибших в Битве за Москву (45 человек); памятник жителям, погибшим в Великой 

Отечественной войне. Проезд: автобус от ст. Звенигород Белорусского направления. 

Климовка (Подольский р-н) — во время Отечественной войны 1812 г. казаки полковника Бала-

бина уничтожили до 200 французских кавалеристов солдат и офицеров. Проезд: автобус от 

ст. Подольск Курского направления. 

Котово (Наро-Фоминский р-н) — во время Отечественной войны 1812 г. в окрестностях базиро-

вался партизанский отряд И.С. Дорохова. Проезд: ст. Латышская Киевского направления. 

Крутицы (Одинцовский р-н) — известно с XV в., названо по принадлежности к Крутицкому мо-

настырю. Во время Отечественной войны 1812 г. здесь действовал партизанский отряд под 

командованием Игнатия Никитина и Галактиона Максимова. Во время Битвы за Москву в 

ноябре – декабре 1941 г. здесь проходила линия обороны. Мемориал воинам 5 армии: танк 

Т-34. Проезд: ст. Полушкино Белорусского направления. 

Лайково (Одинцовский р-н) — упоминается с 1627 г., названо по имени. ВО время Отечествен-

ной войны 1812 г. французы разорили Казанскую церковь (1764 г., барокко). 

Любучаны (Чеховский р-н) — упоминается с 1572 г., названо по имени. Связано с нападением 

Крымского хана Девлета I Гирея, с партизанским движением в Отечественную войну 1812 г., 

с именами Л.Н. Толстого, А.П. Чехова. Памятник жителям, погибшим в Великой Отечест-

венной войне, строится церковь Рождества Христова. Проезд: автобус от ст. Столбовая Кур-

ского направления. 

Мансурово (Истринский р-н) — названо по фамилии владельца. Во время Отечественной войны 

1812 г. место сражений кавалергардов под командованием Мансурова с французами. Есть 

Никольская церковь (1875 г.), две братские могилы воинов, погибших в Битве за Москву. 

Проезд: автобус от ст. Новоиерусалимская Рижского направления. 

Марфино (Мытищинский р-н) — упоминается с 1585 г., названо по имени Марфа. Во время 

Отечественной войны 1812 г. разорено французами. Сын хозяина П.И. Салтыков выделил 

огромную часть состояния на формирование собственного отдельного Московского гусар-

ского полка, во главе которого воевал против французов, проявляя незаурядную храбрость. В 

одном из боев он был тяжело ранен и в 1813 г. скончался. Проезд: автобус от ст. Катуар Са-

вёловского направления. 

Назарьево (Павлово-Посадский р-н) — место сражений с французами партизанского отряда Ге-

расима Курина во время Отечественной войны 1812 г., есть усадьба кон. XIX в. Проезд: ст. 

Назарьево Нижегородского направления. 
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Никольское (Подольский р-н) — названо по Никольской церкви (1692 г.). Во время Отечествен-

ной войны 1812 г. полковник князь Н.Д. Кудашев, имея в отряде 300 человек, 27 сентября (9 

октября) сентября напал в селе Никольском на отряд фуражиров численностью 2500 человек 

и обратил их в бегство, взяв в плен 200, среди убитых был генерал Бовье. Проезд: автобус до 

Голохвастово от метро «Теплый Стан». 

Новогорск (Химкинский р-н) — в черте г. Химки, связано с именами А.И. Герцена, 

Н.А. Некрасова, М.С. Щепкина. От бывшей усадьбы Соколово сохранились остатки парка, 

сейчас здесь находится Центр подготовки сборных команд России и академия МЧС. Во вре-

мя Отечественной войны 1812 г. отряд В.Д. Иловайского разбил здесь 15 (27) сентября 

французский отряд Богарне. Проезд: автобус от метро «Речной вокзал». 

Ногинск (Ногинский р-н) — упоминается с 1327 г., бывшее село Рогожа, с 1781 г. – г. Богородск, 

с 1930 г. – г. Ногинск (в память о революционере В.П. Ногине). Место военных действий в 

Смутное время. Во время Отечественной войны 1812 г. здесь сражался партизанский отряд 

под руководством крестьянина Герасима Курина. Краеведческий музей (тел. 4-16-07). Про-

езд: с Курского вокзала. 

Носырево (Павлово-Посадский р-н) — место сражений с французами партизанского отряда Ге-

расима Курина во время Отечественной войны 1812 г. Проезд: автобус до Кузнецы от ст. 

Павловский Посад Нижегородского направления. 

Озерецкое (Дмитровский р-н) — упоминается с XVII в., связано с именем Петра I. Во время 

Отечественной войны 1812 г. место стычек местных крестьян с французами: «в Озерецком 

был небольшой отряд, и тамошние мужики по-своему с ним расправились: кто вилами, кто 

дубиной, порядком француза отподчивали, так что он не то что нападать, а думал, как бы по-

добру, поздорову самому уплестись и бежать в лес; и там добили окончательно». Никольская 

церковь (1708 г., Московское барокко), братская могила воинов, погибших в Битве за Моск-

ву (63 человека). Проезд: автобус от ст. Лобня Савёловского направления. 

Онуфриево (Истринский р-н) — упоминается с 1300 г., связан с именами князя Дмитрия Влади-

мировича Холмского (воеводы передового полка в Куликовской битве), священника отца 

Ивана (повторил в 1812 г. подвиг Ивана Сусанина), П.И. Багратиона, Н.И. Белова (полного 

кавалера орденов Славы). Памятник погибшим односельчанам. Проезд: автобус от ст. Ново-

иерусалимская Рижского направления. 

Павловский Посад г. (Павлово-Посадский р-н) — на р. Клязьма, упоминается с 1328 г. 

Во время Отечественной войны 1812 г. в окрестных селах сражался партизанский отряд под 

руководством крестьянина Герасима Курина. Есть краеведческий музей (тел. 2-21-00), па-

мятники архитектуры XIX в., памятники Герасиму Курину. В сентябре проходит историче-

ская реконструкция сражений 1812 г. Проезд: с Курского вокзала. 

Панково (Подольский р-н) — во время Отечественной войны 1812 г. партизанский отряд А.С. 

Фигнера разбил французский отряд. «В четверть часа я лишил их сорока отменных артилле-

ристов и двух офицеров. 135 солдат и 5 офицеров убиты и один офицер взят в плен в с. Пан-

кове, где неприятель в числе 300 человек прикрывал заготовление провианта - немолотого 

зерна и 3000 четвертей муки. Все сожжено вместе с мельницей, равно как и много фуража и 

ржи в окраинных деревнях» А.С. Фигнер. 

Перхушково (Одинцовский р-н) — упоминается с кон. XVI в., названо по фамилии. Место дей-

ствия партизанских отрядов во время Отечественной войны 1812 г. Связано с именами А.И. 

Герцена, Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина. Две братские могилы воинов, погибших в Битве за Мо-

скву (105 человек). Проезд: ст. Здравница Белорусского направления. 

Песье (Подольский) — во время Отечественной войны 1812 г. партизанский отряд капитана Ко-

жухова (адъютанта Кудашева) с 80-ю казаками напал на французов, отбил 12 повозок, захва-

тил в плен 40 кавалеристов, в том числе капитана Лавилона. Проезд: автобус до Щапово от 

ст. Подольск Курского направления. 

Плесково (Подольский) — во время Отечественной войны 1812 года партизанский отряд А.С. 

Фигнер уничтожил заготовленные вражескими фуражирами запасы муки и захватил в плен 

французов, разорявших русские деревни и села. Проезд: автобус от ст. Подольск Курского 

направления. 
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Подберезное (Раменский р-н) — основано в XVII в., место действия партизанских отрядов во 

время Отечественной войны 1812 года против французских войск. Проезд: автобус до Синь-

ково от метро «Выхино». 

Починки (Раменский р-н) — упоминается с XVI в. Во время Отечественной войны 1812 г. здесь 

действовал партизанский отряд под командованием старосты Якова Петрова. Проезд: авто-

бус от г. Бронницы. 

Руза г. (Рузский р-н) — упоминается с 1389 г., назван по названию реки. Место действия парти-

занских отрядов во время Отечественной войны 1812 г. Есть краеведческий музей (5-14-83), 

мемориал воинам и партизанам Великой Отечественной войны. Проезд: автобус от ст. Доро-

хово Белорусского направления. 

Рюховское (Волоколамский р-н) — упоминается с 1336 г., названо по имени Рюха. Троицкая 

церковь (1779 г., барокко), братская могила воинов, погибших в Битве за Москву. Во время 

Отечественной войны 1812 г. здесь действовал разведчик В.Г. Рагозин. Проезд: автобус от 

ст. Волоколамск Рижского направления. 

Сельвачево (Раменский р-н) — упоминается с 1627 г., в окрестностях находился Георгиевский 

погост — место сбора пошлины и место княжеского суда. Осенью 1812 г. здесь действовал 

партизанский отряд под командованием старосты Егора Васильева. Проезд: ст. Космос Па-

велецкого направления. 

Середа (Шаховской р-н) — во время Отечественной войны 1812 г. здесь действовал партизан-

ский отряд под командованием волостного головы Бориса Борисова. Есть братская могила 

воинов, погибших в Битве за Москву (368 человек); в урочище Захаровка — еще одна брат-

ская могила (217 человек). Проезд: автобус от ст. Шаховская Рижского направления. 

Старая Купавна (Ногинский р-н) — упоминается с 1354 г., город — с 2004 г., названа по расте-

нию «Купавка». Во время Отечественной войны 1812 г. – место стычек местных крестьян с 

французскми отрядами. Связана с именами Д.С. Дохтурова, Д.И. Пожарского. Музей комби-

ната «Акрихим» (тел. 524-09-34), Троицкая церковь (1751 г., реставрируется), от бывшей 

усадьбы сохранился флигель и часть ограды. Проезд: с Курского вокзала.  

Субботино (Павлово-Посадский р-н) — место сражений с французами партизанского отряда Ге-

расима Курина во время Отечественной войны 1812 г. Проезд: автобус от ст. Павловский 

Посад Нижегородского направления. 

Тарасовка (Пушкинский р-н) — упоминается с 1573 г., здесь с XVII в. находилась почтовая 

станция. Здесь осенью 1812 г. казаки отряда Г.П. Победнова и местные жители разбили 

французский отряд, продвигавшийся к Сергиеву Посаду. Памятный крест, восстанавливается 

памятная часовня. Памятник жителям, погибшим в Великой Отечественной войне. Проезд: с 

Ярославского вокзала. 

Трубицыно (Павлово-Посадский р-н) — вошло в состав г. Павловский Посад, место сражений с 

французами партизанского отряда Герасима Курина во время Отечественной войны 1812 г. 

Проезд: с Курского вокзала. 

Тучково (Рузский р-н) — названо в память генерала А.А. Тучкова, героя Отечественной войны 

1812 г. Краеведческий музей в школе (тел. 3-22-96), две братские могилы воинов, погибших 

в Битве за Москву; мемориал воинам 5 армии — артиллерийское орудие, мемориальная дос-

ка Герою Советского Союза Н.Ф. Лебеденко, памятник жителям, погибшим в Великой Оте-

чественной войне; памятники героям Отечественной войны 1812 г. Проезд: с Белорусского 

вокзала. 

Хатунь (Ступинский р-н) — упоминается с XII в., место битвы с крымскими татарами в 1572 г. 

Связано с именем графа А.Г. Орлова. Есть Воскресенская церковь (1785 г., барокко), памят-

ник жителям, погибшим в Великой Отечественной войне; в окрестностях памятник археоло-

гии: бывшее городище 11—15 вв. Во время Отечественной войны 1812 г. место сражений 

партизан с французами. Проезд: автобус от ст. Михнево Павелецкого направления. 

Черное (Истринский р-н) — место сражений с французами партизанского отряда А.С. Фигнера 

во время Отечественной войны 1812 г. Проезд: ст. Нахабино Рижского направления. 
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Ямкино (Ногинский р-н) — упоминается с 1628 г., церковь Рождества Христова (1826 г., ампир), 

памятный крест на месте быв. церкви. Место сражений с французами партизанского отряда 

Герасима Курина во время Отечественной войны 1812 г. Проезд: автобус от Ногинска. 

Ямские Леса (Ногинский р-н) — место сражений с французами партизанского отряда Гераси-

ма Курина во время Отечественной войны 1812 г. Проезд: ст. Машиностроитель Нижегород-

ского направления. 

 

 

Герои и участники Отечественной войны 1812 года 

 

Алексеевское ур. (Дмитровский р-н) — здесь в бывшей усадьбе Алексеевское в жил участник 

Отечественной войны 1812 г. П.Я. Чаадаев. У него гостили участники Отечественной войны 

1812 г. В.С. Норов, М.М. Спиридов, М.А. Фонвизин, И.Д. Якушкин. От усадьбы сохранился 

только парк. Проезд: автобус от ст. Дмитров Савёловского направления до Насадкино. 

Берсеневка (Солнечногорский р-н) — в нач. XIX в. принадлежала герою Отечественной войны 

1812 г. генералу Н.Н. Раевскому. Проезд: ст. Поварово Октябрьского направления. 

Бронницы г. (Раменский р-н) — упоминается с 1453 г., город — с 1782 г. Есть церковь Михаила 

Архангела (1705 г., московское барокко), рядом – захоронение участников Отечественной 

войны 1812 года декабристов И.М. Фонвизин и М. М. Фонвизина, декабриста И.И. Пущина, 

музей истории города (тел. 6-59-86), краеведческий музей в школе № 12 (тел. 6-62-43) Про-

езд: автобус от метро «Выхино». 

Васильевское (Сергиев-Посадский р-н) — в память об Отечественной войне 1812 г. построена 

Васильевская церковь (1836 г.), деревянная часовня (1868 г.). Проезд: автобус от ст. Сергиев 

Посад Ярославского направления. 

Васькино (Чеховский р-н) — усадьба Васькино (XIX в., ампир, сейчас – дом отдыха). Связано с 

именами участников Отечественной войны 1812 г. декабристами М.М. Спиридоновым, 

П.Я. Чаадаевым, Ф.П. Шаховским, И.Д. Якушкиным. Есть церковь Рождества Богородицы 

(1700  г., псевдоготика), здесь бывала А.С. Грибоедов, А.П. Чехов. Проезд: автобус от ст. Че-

хов Курского направления. 

Васюково (Можайский р-н) – связано с именем участника Отечественной войны 1812 г. декабри-

стом В.Л. Давыдовым. Проезд: автобус от ст. Можайск Белорусского направления. 

Верзилово (Ступинский р-н) — названо по фамилии владельца, сохранилась усадьба Верзилово 

(XIX в., классицизм), связана с именем участника войны 1812 г. декабристом Ф.П. Шахов-

ского. Спасо-Преображенская церковь (XVIII в., московское барокко). Проезд: ст. Жилево 

Павелецкого направления. 

Воздвиженское (Клинский р-н) — названо по Воздвиженской церкви, был похоронен участник 

Бородинского сражения, начальник Главного морского штаба адмирал А.С.Меншиков. Во 

время здесь создан мемориал партизанам Подмосковья, братская могила воинов, погибших в 

Битве за Москву. Проезд: автобус от ст. Клин Октябрьского направления. 

Воронино (Клинский р-н) — названо по фамилии, Смоленская церковь (1828 г., классицизм), от 

бывшей усадьбы сохранился парк, в школе – музей Н.С. Шевлякова. У стены церкви покоит-

ся прах генерал-майора Ф.В.Назимова (1764-1827 гг.). В Отечественной войне 1812 г. испол-

нял обязанности начальника 15-й пехотной дивизии в 3-й Резервной Обсервационной армии. 

Отличился в сражении при Городечне, участвовал в заграничных походах 1813-1814 гг. Про-

езд: автобус от ст. Клин Октябрьского направления. 

Голубино (Домодедовский р-н) — упоминается с XVI в., названо по фамилии или неканониче-

скому имени. От бывшей усадьбы участника Отечественной войны 1812 г. декабриста 

А.В.Семенова сохранился парк с прудами. В 1 км к востоку от Голубино – кладбище, где по-

хоронен А.В, Семенов. Есть Свято-Духовская церковь, охотническо-рыболовецкое хозяйст-

во. Проезд: ст. Барыбино Павелецкого направления. 

Горы (Озерский р-н) – упоминается с 1577 г., названо по расположению на высоком берегу р. 

Оки, связано с именем героя Отечественной войны 1812 г. П.И. Багратиона. Есть бывшая 

усадьба (кон. 18 в.), церковь Сергия Радонежского (1756 г.). Проезд: автобус от г. Озеры. 
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Дорохово (Можайский р-н) — основан в 1870 г., назван в честь героя Отечественной войны 1812 

г. И.С. Дорохова. Проезд с Белорусского вокзала. 

Дубровицы (Подольский р-н) — упоминаются с 1627 г., названы от «дубрава». Сохранилась 

бывшая усадьба середины XVIII в., белокаменная Знаменская церковь (1704 г., барокко). Во 

время Отечественной войны 1812 г. разорено французами. Владелец Дубровиц граф М.А. 

Дмитриев-Мамонов сформировал на собственные деньги «Московский казачий графа Дмит-

риева-Мамонова полк» под командованием Б.А. Четвертинского. Сам М. А. Дмитриев-

Мамонов сражался в этом полку. Мамоновский полк принял участие в Бородинской битве, 

затем в боях на подольской земле, под Тарутином и Малоярославцем. Тогда генерал-майор 

М.А. Дмитриев-Мамонов заслужил золотую саблю с надписью «За храбрость». В полку гра-

фа служили такие известные деятели культуры того времени, как земляк Мамонова князь 

П.А. Вяземский и друг, поэт В.А. Жуковский. С южной стороны усадьбы на стене гаражного 

комплекса — 150 метров граффити, посвященное событиям Отечественной войны 1812 г. 

Проезд: автобус от ст. Подольск Курского направления. 

Душеново (Щелковский р-н) — упоминается с 1585 г., названо по прозвищу «Душеный». Здесь 

находятся самая древняя в МО деревянная церковь Всех святых (1670 г.), Тихвинская цер-

ковь (1839 г., ампир), памятник жителям, погибшим за Отечество. Проводятся военно-

исторические фестивали, посвященные событиям 1812 и 1941 годов. Проезд: автобус до 

Огуднево от метро «Щелковская». 

Ильинское (Красногорский р-н) — известно с начала XVII в., названо по церкви. Сохранилась 

бывшая усадьба участника Отечественной войны 1812 г. генерала А.И. Остермана-Толстого. 

Связана с именами И.И. Лажечникова, В.И. Ленина, А.И. Полежаева, Н.М. Языкова. Есть 

Ильинская церковь (1735 г., барокко), Скорбищенская церковь (1997 г.). Проезд: автобус от 

метро «Тушинская». 

Кленково (Клинский р-н) — упоминается с 1627 г., названо по прозвищу «Клен». Казанская цер-

ковь (1814 г., классицизм, возможно авторство М.М. Казакова), братская могила воинов, по-

гибших в Битве за Москву; от бывшей усадьбы сохранились парк с прудами, мавзолей. По-

хоронен владелец усадьбы генерал-лейтенант В.Г.Пяткин (1780-1847 гг.), участник русско-

шведской войны 1807-1809 гг., русско-турецкой войны 1809-1812 гг., Отечественной войны 

1812 г., адъютант генерала Раевского, участник Бородинского сражения. Проезд: автобус от 

ст. Клин Октябрьского направления. 

Красные Орлы (Чеховский р-н) — упоминается с 1784 г. как Мантюхина, с 1925 г. – Красные 

Орлы. Часовня Георгия Победоносца (2002 г.), мемориальные доски жителям окрестных де-

ревень, погибшим в Отечественной войне 1812 г., Первой Мировой войне, Великой Отечест-

венной войне. Проезд: ст. Луч Курского направления. 

Крутое (Серебряно-Прудский р-н) — названо по расположению на крутом берегу. Церковь Ио-

анна Предтечи, родина героя Отечественной войны 1812 г. Д.С. Дохтурова, школьный музей 

Д.С.Дохтурова. Проезд: ст. 146 км Павелецкого направления. 

Крюково (Солнечногорский р-н) — названо по фамилии или прозвищу «Крюк», вошло в состав 

г. Зеленограда. Бывшая усадьба участника Отечественной войны 1812 г. декабриста М.А. 

Фонвизина, связано с именами участников Отечественной войны 1812 г. декабристами И.И. 

Пущиным, Н.М. Муравьевым, И.А. Фонвизина. Связано с ожесточенными боями во время 

Битвы за Москву, есть памятники на братских могилах. Проезд: с Ленинградского вокзала. 

Кутузово (Подольский р-н) — во время флангового марша от Москвы к Тарутино здесь ночевал 

М. И. Кутузов. Деревня переименована в 1813 г. в память о М.И. Кутузове. 

Лыткарино г. (Люберецкий р-н) — упоминается с нач. XV в., названо по прозвищу «Лыткарь» – 

житель берегов р. Лытки. Усадьбы Петровское (кон. XVIII в., похоронен герой Отечествен-

ной войны 1812 г. А.И. Чернышев) и Лыткарино (сер. XIX в.), в котором находится истори-

ко-краеведческий музей (тел. 552-49-80, 552-17-43); шатровая Никольская церковь (1691 г.), 

реставрируется церковь Петра и Павла (1805 г., классицизм), памятник А.И. Чернышеву. 

В окрестностях – памятник археологии: городище дьяковской культуры; памятник природы: 

месторождение кварцевого песка. Проезд: автобус от метро «Кузьминки». 
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Марьинка (Раменский р-н) — упоминается с XVI в., в составе г. Бронницы. Бывшая усадьба 

участников Отечественной войны 1812 г. декабристов И.А. Фонвизина и М.А. Фонвизина, 

связано с именами декабристов П.С. Бобрищев-Пушкина, М.М. Нарышкина, И.И. Пущина, 

М.И. Муравьева-Апостола, Е.П. Оболенского, И.Д. Якушкина. От бывшей усадьбы сохра-

нился только парк, в окрестностях – памятник археологии: славянские курганы XI–XIII вв. 

Проезд: автобус от г. Бронницы. 

Марьино (Красногорский р-н) — связано с именем участника Отечественной войны 1812 года ге-

нерала А.П. Ермолова. Знаменская церковь (1759 г., деревянная), от бывшей усадьбы сохра-

нился парк и пруды (ныне санаторий «Отрадное»). Проезд: автобус от метро «Тушинская». 

Мураново (Пушкинский р-н) — известно с XVIII в., названо по фамилии. Историко-культурный 

и природно-ландшафтный музей–усадьба им. Ф.И. Тютчева (тел. 584-59-47), бывшая усадьба 

Е.А. Баратынского. Связана с именем героя Отечественной войны 1812 г. Д.В. Давыдова. 

Проезд: автобус от ст. Ашукинская Ярославского направления. 

Мытищи г. (Мытищинский р-н) — стоит на месте волока из р. Яузы в р. Клязьму. Упоминается 

с 1460 г., название связано со сбором здесь «мыта» — пошлины за провоз товаров. Связаны с 

именем героя Отечественной войны 1812 г. Д.В. Давыдова. Владимирская церковь (1713 г., 

московское барокко), церковь Рождества Христова (2005 г.), историко-художественный му-

зей (тел. 586-52-98). Проезд: с Ярославского вокзала. 

Мышецкое (Солнечногорский р-н) — названо по фамилии владельцев. От бывшей усадьбы ге-

роя Отечественной войны 1812 г. Дениса Давыдова остался парк и пруд. Проезд: автобус до 

Красной Поляны от ст. Лобня Савёловского направления. 

Надеждино (Дмитровский р-н) — связано с именами участников Отечественной войны 1812 г. 

декабристов В.С. Норова и П.Я. Чаадаева. От бывшей усадьбы сохранился парк, пруды, По-

кровская церковь (1838 г., реставрируется). Проезд: ст. Орудьево Савёловского направления. 

Новый Быт (Чеховский р-н) — упоминается с 1515 г., бывшая Давыдова пустынь, с 1939 г. – пе-

реименовано по имени совхоза. Действующий монастырь Вознесенская Давыдова пустынь, 

основанный в 1515 г., сохранились памятники XVI в. В монастыре похоронен герой Отече-

ственной войны 1812 г. генерал Д.С. Дохтуров, здесь бывал А.П. Чехов. Есть школьный ис-

торико-краеведческий музей имени Д.С. Дохтурова. Проезд: автобус от ст. Чехов Курского 

направления. 

Осташёво (Волоколамский р-н) — названо по имени. Бывшая усадьба участников Отечествен-

ной войны 1812 г. Н.Н. Муравьева и А.Н. Муравьева, место стычек вооруженных крестьян в 

французскми войсками в 1812 г. От бывшей усадьбы Осташево сохранился флигель и слу-

жебные постройки XVIII в. (псевдоготика), церковь Серафима Саровского (1915 г.). Крае-

ведческий музей (тел. 7-04-47), памятники юным партизанам Подмосковья и воинам 316 ди-

визии, братская могила воинов, погибших в Битве за Москву (617 человек). Проезд: автобус 

от ст. Волоколамск Рижского направления. 

Пестово (Мытищинский р-н) — сохранилась бывшая усадьба генерала А.П. Ермолова (главный 

дом с. XIX в., парк). Связано с именами В.И. Качалова, И.М. Москвина, В.И. Немировича-

Данченко, К.С. Станиславского. Проезд: автобус от ст. Мытищи Ярославского направления. 

Покровское (Рузский р-н) — бывшая усадьба декабриста А.В. Шереметьева, связано с именем 

участника Отечественной войны 1812 г. декабриста И.Д.Якушкина. От бывшей усадьбы со-

хранился главный дом (сер. XIX в.), парк, Покровская церковь (1818 г., классицизм, рестав-

рируется). Проезд: автобус от ст. Новопетровская Рижского направления. 

Пушкино (Можайский р-н) — названо по фамилии владельца. От бывшей усадьбы участника 

Отечественной войны 1812 г. декабриста С.Г. Волконского сохранились остатки парка, пруд, 

реставрируется Успенская церковь (1769 г., барокко). Проезд: ст. Кукаринская Белорусского 

направления. 

Раменье (Дмитровский р-н) — названо по «раменье» — «пашня, зарастающая лесом». В память 

об Отечественной войне 1812 г. построена Вознесенская церковь (1842 г., ампир, реставри-

руется). Проезд: ст. Запрудня Савёловского направления. 

Рождествено (Истринский р-н) — упоминается с 1433 г., названо по церкви Рождества Христова 

(1823 г., классицизм). Сохранилась бывшая усадьба участника Отечественной войны 1812 г. 
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А.И. Кутайсова (санаторий), в санатории — памятник А.И. Кутайсову. Проезд: автобус от ст. 

Снегири Рижского направления. 

Сенькино (Ступинский р-н) — бывшая усадьба участника Отечественной войны 1812 г. декаб-

риста М.С. Лунина. Проезд автобус от ст. Белопесоцкая до Кондрово. 

Середниково (Солнечногорский р-н) — бывшая усадьба участника Отечественной войны декаб-

риста Д.А. Столыпина (кон. XVIII в., архитектор И.Е. Старов). Связана с пребыванием здесь 

М.Ю. Лермонтова в 1829-1832 гг. Есть памятник М.Ю. Лермонтову, сейчас в усадьбе распо-

ложен «фонд Лермонтовых», проводятся экскурсии (969-40-38), парк усадьбы является па-

мятником природы. Связано с именами В.И. Ленина, Ф.И. Шаляпина. Рядом — церковь Ми-

трополита Алексия (1693 г.). Проезд: автобус от ст. Фирсановка Октябрьского направления. 

Спас-Коркодино (Клинский р-н) — упоминается с 1628 г., названо по бывшей церкви и фамилии 

владельца. Связано с именами П.И. Чайковского, декабриста И.И. Пущина, участника Отече-

ственной войны 1812 г., декабриста Д. И. Фонвизина. От бывшей усадьбы Д. И. Фонвизина 

сохранился парк. Проезд: автобус от ст. Клин Октябрьского направления. 

Танино (Талдомский р-н) — бывшая усадьба участника суворовских походов П.Н. Поливанова, 

связано с именами участников Отечественной войны 1812 г. С.Н.Корсакова и В.С. Норова. 

Братская могила воинов, погибших в Битве за Москву (5 человек); от бывшей усадьбы со-

хранились служебные здания 2-й половины XIX в. и парк с прудами. Проезд: автобус от 

ст. Вербилки Савёловского направления. 

Тарусово (Талдомский р-н) — от бывшей усадьбы участника Отечественной войны 1812 г. С.Н. 

Корсакова сохранился парк, связано с именами участника Отечественной войны 1812 г. де-

кабриста В.С. Норова, И.А. Крылова, М.А. Бакунина. В окрестностях — городище дьяков-

ской культуры. Проезд: ст. Зарудня Савёловского направления.  

Телятьево (Серпуховской р-н) — упоминается с 1622 г., связано с именами участников Отечест-

венной войны 1812 г. декабристов М.А. Фонвизина, Ф.П. Шаховского, И.Д. Якушкина. Цер-

ковь Рождества Христова (1729 г., реставрируется). Проезд: автобус до д/о «Шахтер» от ст. 

Серпухов Курского направления. 

Тютьково (Серебряно-Прудский р-н) — назван по имени «Тютка». Связано с именем героя Оте-

чественной войны 1812 г. Е.В. Давыдова. Проезд: ст. Коровино Павелецкого направления. 

Успенское (Домодедовский р-н) — упоминается с 1577 г., бывшее Бабарыкино. Успенская цер-

ковь (1771 г., барокко, реставрируется), от бывшей усадьбы участника Отечественной войны 

1812 г. Б.В. Полуэктова сохранился парк и пруды. Проезд: ст. Барыбино Павелецкого на-

правления. 

Черная Грязь (Солнечногорский р-н) — названо по окружающей болотистой местности, описа-

но в книге А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». Связано с именем героя 

Отечественной войны 1812 г. Д.В. Давыдова. Сохранилось здание первой от Москвы почто-

вой станции (18 в., классицизм). Проезд: ст. Сходня Октябрьского направления. 

Шуколово (Дмитровский р-н) – известно с кон. XV в., названо по прозвищу владельца «Шукол». 

Успенская церковь (1701 г., реставрируется), от быв. усадьбы сохранились остатки парка и 

пруд. Связано с именами участника Отечественной войны 1812 г. декабриста С.Г. Волкон-

ским, декабриста А.В. Поджио, писателя Л.Н. Толстого. Проезд: ст. Турист Савёловского на-

правления. 

Якимовское (Каширский р-н) — упоминается с 1578 г., названо по фамилии владельца. Связано 

с именами героев Отечественной войны 1812 г. М.Ф. Орлова и Н.Н. Раевского. Сохранился 

парк бывшей усадьбы с кедром. Проезд: ст. 137 км Павелецкого направления. 
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ПАМЯТНИКИ  СОБЫТИЯМ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 г.  В  ПОДМОСКОВЬЕ  

Бородинское поле — смотрите схему 6. 

Верея —  памятник генералу Дорохову И.С., скульптор С. С. Алешин (1957 г.), который установ-

лен на высоком крепостном валу перед Христорождественским собором, в самом соборе — 

могила Дорохова. 

Звенигород — двухметровый Поклонный Крест установлен в память о героическом сражении с 

армией Наполеона в 1812 г. под Звенигородом у стен Саввино-Сторожевского монастыря. 

Красная Пахра — памятник фельдмаршалу М.И. Кутузову (скульптор А.А. Рожников, 2012 г.).  

Лыткарино — памятник Александру Ивановичу Чернышеву (2012 г.).  

Новый Быт — монумент в память о солдатах, участниках Отечественной войны 1812 года: 101-м 

жителе окрестных сел и деревень, бывших в Московском народном ополчении и 192-х, слу-

живших в Российской армии  времен 1812 г.  

Павловский Посад — памятник Герасиму Курину(1990 г.), воздвигнута часовня памяти 1812 г. 

Другой памятник Герасиму Курину (небольшая стела со стилизованным барельефным порт-

ретом героя, 1967 г.) воздвигнут на лесной поляне между городами  Ногинск (быв. Бого-

родск), Павловский Посад и Электросталь (недалеко от села Успенское на участке Влади-

мирского тракта из Богородска в Павловский Посад). Это излюбленное место лыжных и ве-

лосипедных прогулок окрестных жителей.  

Подольск — памятник-обелиск гренадерам Милорадовича, павшим на Подольской земле в 1812 г. 

Открыт 2 октября 1912 г. к 100-летию Отечественной войны 1812 г. В годы советской власти 

был переделан в памятник Карлу Марксу, но в 1995 г. восстановлен. Расположен на Собор-

ной площади перед Троицким собором между улицами Большой Зелёновской, Февральской 

и Революционным проспектом. Увенчан Александровским гербом. На памятнике табличка: 

«22 сентября 1812 г. Русские под начальством Генерала Милорадовича, сражаясь весь день 

между с. Вороновым и Тарутиным с корпусом Мюрат, преградили французам путь к лагерю 

русской армии во главе Кутузовым». Памятник Кутузову М.И. Расположен в микрорайоне 

Кутузово на пересечении улиц Сосновая и Бородинская. Представляет собой 22-метровую 

композицию, на вершине которой скульптура Архангела Михаила из нержавеющей стали. 

Скульптор — Удалова С.М., архитекторы — Любарская О.Г., Кудрина С.В. Открыт в 1995 г. 

Поливаново — в 2003 г. открыт памятник генералу Гудовичу А.И., герою Бородинского сраже-

ния. 

Рогово — Аллея Славы, где установлены памятники главнокомандующему М.И. Кутузову и  вое-

начальникам, командовавшим войсками, принимавшими участие в Тарутинском сражении:  

М.А. Милорадовичу, А.И. Остерман-Толстому, К.Г. Багговуту и  В.В. Орлову-Денисову. 

Тарасовка — памятная часовня и крест установлены в крайней точке наступления французской 

армии в направлении Троице-Сергиевой лавры. 
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Карты и схемы боевых действий в Подмосковье 

 

 
 

Схема 1. Бородинское сражение. 

 
Схема 2.  Боевые действия в Одинцовском районе. 
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