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От составителя. 

 

Указом № 49 от 9 января 2012 года Президентом России 2012 

год объявлен Годом российской истории. Это связано с 

несколькими историческими датами: 1150-летием российской 

государственности, 400-летием окончания Смутного времени на 

Руси, 340-летием со дня рождения Петра I, 200-летием 

Бородинской битвы и Победы России в Отечественной войне 1812 

года, 150-летием со дня рождения П.А. Столыпина. 

        Отечественная война 1812 года занимает одно из важных мест 

в истории Российского государства, русской армии, ее боевых 

традиций. России в этом противостоянии с неприятелем пришлось 

пройти через огромную череду тяжких испытаний. 

Никогда прежде не знала Россия такого духовного 

пробуждения нации, которое произошло в дни нашествия 

Наполеона. Война 1812 года была первой, получившей имя 

Отечественной. 

Опыт этой войны никогда не забывался. Подвиги героев 1812 

года вдохновляли воинов Советской Армии на борьбу с 

фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны и 

сейчас служат для всех примером беззаветной преданности Родине. 

Дайджест составлен по материалам местной периодической 

печати и краеведческой литературы и состоит из двух разделов: 

«Гроза двенадцатого года…», посвященный Орловской губернии в 

период Отечественной войны 1812 года, и «…Каждый горел 

усердием. Каждый превосходил себя…», посвященный 

знаменитым орловцам, принимавшим участие в боевых действиях. 

В начале дайджеста размещена «Хроника Отечественной войны 

1812 года». 

Со всем указанным материалом можно ознакомиться в 

Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина по адресу: г. 

Орел, ул. Гостиная, 2. Телефон: 73-52-57. 
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ХРОНИКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА 

Февраль - март 1812 г. – Франция заключила союзные 

договоры с Пруссией и Австрией, по которым обе страны 

предоставляли свои территории Наполеону для борьбы с Россией и 

20 тыс. солдат (Пруссия), 30тыс. (Австрия). 

24 марта (5 апреля) 1812 г. - был подписан русско-шведский 

договор о нейтралитете Швеции, что дало возможность России 

часть войск с северо-западной границы передвинуть на Запад. 

6 (18) июля 1812 г. - состоялось подписание двух договоров: 

русско-английского и английско-шведского. Эти договоры 

положили начало Союзу трех стран, направленных против 

наполеоновской Франции. 

8 (20) июля - был заключен союз с Испанией. 

В ночь на 12(24) июня 1812 г. - французская армия вторглась 

в пределы России. 

16 (28) июня 1812 г. - французы вошли в Вильно. 

17 (29) июня 1812 г. — отряд Кульнева отразил атаки войск 

маршала Удино на местечко Вилькомир. 

15 (27 июля) 1812 г. – бой при Кобрине. 

22 июля (3 августа) 1812 г.- армии Барклая де Толли и 

Багратиона соединились у Смоленска. 

4 — 6 августа (16-18 августа) 1812 г. - состоялась битва за 

Смоленск между войсками Барклая де Толли и основными силами 

Наполеона. 

Русские войска в ночь на 6 (18) августа покинули горящий 

город. 

8 (20) августа 1812 г. - был подписан приказ о назначении М. 

И. Кутузова Главнокомандующим. 

17 (29) августа 1812 г. - Кутузов прибыл в ставку русской 

армии, которая располагалась в местечке Царево – Займище. 

26 августа (7 сентября) 1812 г.- Бородинское сражение 

продолжалось около 12 часов. Обе стороны понесли большие 

потери. Русские войска отступили. Сражение стало 

началом конца наполеоновской армии. 

1 (13) сентября 1812 г.- в деревне Фили (близ 

Москвы) Кутузов приказал оставить Москву. 
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2 (14) сентября 1812 г.- Наполеон подошел к Москве и 

остановился на Поклонной горе.  

2 (14) сентября 1812 г.– пожары в Москве. 

6 (18) октября 1812 г.- корпус Мюрата, направленный 

Наполеоном к р.Чернишне для наблюдения за русской армией, был 

атакован Кутузовым. В результате боев французы потеряли около 5 

тыс. человек и были вынуждены отступить. 

7 (19) октября 1812 г.- Наполеон отдал приказ об отступлении 

из Москвы и распоряжение взорвать Кремль. 

12 (24) октября 1812г. - бои за Малоярославец, в котором 

участвовал генерал А. П. Ермолов. 

утром 14 (16) октября 1812 г.- Наполеон приказал двигаться 

по старой смоленской дороге на Можайск. С этого времени 

инициатива в войне окончательно перешла в руки русской армии. 

10 (22) ноября 1812 г. - главные силы Кутузова нанесли 

поражение противнику в трехдневных боях под с. Красным. 

14 (26) по 16 (28) ноября 1812 г. - произведена переправа 

французской армии у деревни Студянка. 

23 ноября (5 декабря) 1812 г.- император Наполеон из 

местечка Сморгони направился во Францию. 

6 (18) декабря 1812 г.- император Наполеон был в Париже. 

         21 декабря 1812 (2 января 1813 года) Кутузов в приказе по 

армии поздравил войска с изгнанием врага из пределов России и 

призвал их «довершить поражение неприятеля на собственных 

полях его».  

         25 декабря 1812 (6 января 1813 года) Александр I издал 

Высочайший манифест, возвещавший об окончании Отечественной  

войны. 
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«Гроза двенадцатого года…» 
 

                                   У всякого народа своя история, а в истории 

                              свои критические моменты, по которым 

                              можно судить о силе и величии его духа… 

В. Г. Белинский 

 

Грандиозные события Отечественной войны 1812 года 

оставили яркий след, как в истории всей России, так и в истории ее 

отдельных регионов. Орловский край не является исключением.  

    Военные сражения  обошли 

стороной территорию Орловской 

губернии, ее уезды были 

ближайшим тылом действующей 

армии, местом ремонта конного 

запаса армейских кавалерийских 

полков. Полторы тысячи лошадей, 

три тысячи волов, двадцать тысяч 

полушубков и столько же сапог, 

шестьдесят тысяч лаптей было 

поставлено за время войны из Орла 

в части русской армии. 

Бесконечной вереницей обозов из пароконных повозок на фронт 

было отправлено пятнадцать тысяч четвертей муки и другого 

провианта. Через Орел к театру военных действий прошли 

ополчения Симбирской, Вятской, Костромской, Казанской, 

Пензенской и Нижегородской губерний; пять сформированных на 

Украине казачьих полков.  

Для формирования и довооружения резервной армии в 

сентябре 1812 года в город прибывают 120 орудий из Коломны. По 

приказу фельдмаршала Кутузова в Орле и Калуге 

сосредотачивается более 33 тысяч ядер и 19 тысяч гранат разного 

калибра из стратегического запаса русской армии. В Орле 

формируются 67 пехотных и егерских батальонов по 1000 человек. 

Во главе с генерал-майором П.А. Поздняковым создается 

временное губернское земское ополчение. Приказом 

главнокомандующего в городе организовывается 
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Главный временный госпиталь для раненых, на его содержание 

ассигнуется 10000 рублей.  

На излечении в городе постоянно находится более двух тысяч 

раненых русских воинов, под палаты для них переоборудуются 

учебные аудитории Орловской 

губернской гимназии, залы 

вице-губернаторского дома.  

Помимо казенных, в домах 

местного дворянства 

оборудуется 21 малый лазарет, 

где уход за ранеными 

исключительно 

добросердечный.  

В декабре из-под Вильно в Орел направляются три тысячи 

пленных из армии Наполеона, среди которых было много больных 

и раненых. Из числа пленных итальянцев, немцев, голландцев, 

пожелавших сражаться против Наполеона формируются 

иностранные легионы. За немощными французскими солдатами 

уход нисколько не хуже, чем за русскими. 

Умерших от ран недавних противников хоронят по соседству, 

на отдельном участке Крестительского кладбища. 

В военное лихолетье в Орел и его уезды съехалось и надолго 

поселилось много дворянских семей, в основном москвичей, 

вынужденных искать убежище от наступающих французов. Это 

заметно оживило общественную жизнь губернии.  

Куликов, Н. Из глубины веков : страницы истории города 

Орла / Н. Куликов. - Орёл, 2006. – С. 25-27. 

 
В историю Орла вошла самоотверженная деятельность 

дворянина из Белевского уезда Тульской губернии Василия 

Киреевского. В 1812 году он с семьей переехал в Орел, где у него 

была небольшая усадьба, и однажды посетил городскую больницу. 

Увидев, в каких ужасных условиях содержатся больные и раненые, 

даже не разделенные на отдельные палаты, он самовластно принял 

на себя попечение над больницей: заставил медперсонал 

отчитываться и за лечение, и за порядок, а городскую власть – 

смириться с его вмешательством. Так же отдал под 
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больничные палаты два собственных дома. Неплохо зная медицину, 

он прописывал лекарства и тщательно следил за исполнением 

предписаний. Но себя не уберег. Заразившись в больнице тифом, 

умер, оставив жену с тремя малолетними детьми. 

Отмечая заслуги орловского дворянства в разгроме Наполеона, 

правительство от имени Александра I наградило по окончании 

войны глав дворянских семей памятными медалями. Среди них 

были мать И. Тургенева Варвара Тургенева, дед известного 

историка Т. Грановского, родственники поэта А. Фета. 

Многие орловцы участвовали в военных действиях. Среди них 

особенно прославились герой Отечественной войны А. Ермолов, 

генералы А. Кологривов и Ф. Корф, поселившийся после отставки в 

Орле, полковник М. Мацнев. 

Война вызвала не только 

невиданный патриотический 

подъем, но и, как ни 

удивительно, дала мощный 

толчок для развития культуры 

Орла. Дело в том, что занятие в 

1812 году французами Москвы 

понудило многие богатые 

семейства искать убежище в 

центре России, в своих усадьбах. 

Орел наводнился местными дворянами, обретшими столичные 

привычки и взгляды. Сюда, подальше от французов, едут 

калужские, тульские, московские дворянские семейства.  
         Отечественная война 1812 года  // Матвеев, В. П. Орёл : 

история города для детей и их родителей / В. П. Матвеев, Е. Н. 

Годлевская. - Орел, 2009. – С.91-93. 

 

О важных событиях в истории 

города Орла стало известно из 

коллективного дневника, который 

осенью 1812 года вели в Орле давно 

овдовевшая сводная сестра поэта В.А. 

Жуковского Е.А. Протасова с дочерьми 

Машей и Сашей, а также 
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племянницей Авдотьей Киреевской (матерью известных 

литераторов И.В. и П.В. Киреевских). Орловский дневник 

Протасовых словно воскрешает обстановку прифронтового города, 

в котором накапливались силы для контрнаступления и который 

превращен был в своего рода гигантский лазарет, где находились 

на излечении тысячи русских воинов, раненных в Бородинском и 

иных сражениях. 

6 (18) сентября за дневниковую тетрадь села старшая сестра 

Маша: «…решились идти пешком гулять по городу. Дорогой 

встретили мы множество незнакомых фигур, одна другой важнее. 

В переулке нашли мы двух мужчин, несущих узлы на руках. Мы 

начали смотреть их товары и узнали, что это бедные жители 

Смоленска (среди смоленских беженцев была семья восьмилетнего 

Михаила Глинки, которая здесь, по словам великого композитора, 

«спасалась от нашествия французов»)… 

Милый наш Киреевский опять пошел помогать. Узнав, что они 

стоят близко, он отправился к ним на квартиру. Им нужда в 

дровах и муке, он обещал прислать им. Лошадей их берет к себе в 

деревню, а завтра еще пойдет к ним. Этого милого человека, чем 

более знаешь, тем более его любишь…» 

Власов, В. Орловский дневник Протасовых / В. Власов // 

Просторы России. – 2002. - № 39 (29 сент.). – С. 19. 

 

 

Сентября 18 (30). Рукой Маши: «… Привезли раненых солдат. 

Эти несчастные гораздо жалче, чем 

вообразить возможно. Они терпят 

всякую нужду, и даже надежды мало, 

чтоб им было хорошо когда-нибудь. Из 

180, которых привезли, в одну ночь умерло 

20! Невозможно вообразить без ужаса 

состояние тех, которые провели эту ночь 

в одной горнице с умершими. И все это 

терпят они за нас!.. 

Добрая моя Дуняша хлопочет о 

раненых солдатах очень, сама 

ходила велеть им стлать сено 
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и уговаривает Василия Ивановича взять к себе в деревню 

нескольких…» 

Власов, В. Орловский дневник Протасовых / В. Власов // 

Просторы России. – 2002. - №40 (2 окт.). – С. 19. 

 

20 октября (1 ноября). Маша записала: «Сегодня воскресенье. 

Мы обедню прогуляли… маменька послала нас с калачами к 

больным солдатам… Поворотив к дому Сафроновых, мы увидели 

на трех телегах французов, которых переловили в 

Малоархангельске. Они, бедные, совсем перемерзли и жалки 

очень…» 

Власов, В. Орловский дневник Протасовых / В. Власов // 

Просторы России. – 2002. - № 41 (9 окт.). – С. 19. 

 

«Из воспоминаний детства в особенности памятен мне 1812 

год, когда мне было семь лет» - писал в 1864 году русский историк 

академик Н.Г. Устрялов. Его отец Герасим Трифонович был 

управляющим имением князя Ивана Куракина в селе Богородском 

Малоархангельского уезда Орловской губернии. Устрялов 

рассказывал: «Живо представляю себе ужас народа при известии о 

вторжении Наполеона, тем более, по занятии Москвы; при том же 

на небе явилась огромная комета, наводившая всеобщий страх… 

Крестьяне приходили к отцу моему, спрашивали, что делать: 

оставаться ли в деревне или удалиться на юг, в степь. «Московские 

ведомости», приносимые нам с Большой почтовой дороги, верст за 

семь от Мокрецов, прекратились. Толки были так страшны, что по 

ночам я плакал навзрыд. Наконец появились донские казаки: с 

песнями, в красных мундирах, они проходили через деревню 

Поздеево, с юга на север, и появление их несколько успокоило 

умы». 

Сын священника села Спасского Мценского уезда Н.И. 

Соколов вспоминал: «Конные и пешие часто останавливались в 

Спасском, и начальники всегда квартировали у моего отца. Отец 

угощал их чем только мог и от них узнавал новости войны. Он 

слышал о Барклае-де-Толли, Багратионе, Кутузове… 

Тогда вся деревня занята была печением сухарей из 

своего хлеба и на своих подводах отправляла их к 
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войску. [Крестьяне] каждую неделю с плачем и причитаниями 

провожали своих родственников». 

Кондратенко, А. Отечественная война 1812 года и 

Орловский край / А. Кондратенко // Орел литературный : 

ежегодник Орловской областной организации Союза писателей 

России. Вып. 8. / [гл. ред. А. Кондратенко ; худож. А. 

Костяников]. - Орел : Вешние воды, 2011. – С.4. 

 

 

«…Каждый горел усердием.  

Каждый превосходил себя» 

 
Герой, служащий Отечеству, никогда не умирает. 

Я. П. Кульнев 
 

Уникальным, единственным в 

своем роде памятником героям 

первой Отечественной войны 

является Военная галерея Зимнего 

дворца, входящая в экспозицию 

Государственного Эрмитажа. В ней 

помещены изображения 332 

генералов, командовавших русскими 

войсками в 1812-1814 годах. В 

военной галерее увековечены имена и тридцати прославленных 

защитников Отечества, чьи изображения так и не удалось 

обнаружить. 

Память о них сохранена в виде рамок, затянутых зеленым 

шелком, с выгравированными на золоченой дощечке их воинским 

званием, инициалами и фамилиями. Среди них наш земляк – 

генерал-лейтенант Николай Иванович Лавров, двоюродный дед 

И.С. Тургенева, владения которого находились в Кромском уезде 

Орловской губернии. 

Военное поприще будущий генерал избрал, 

конечно, не без влияния отца – генерал-майора и 

Георгиевского кавалера Ивана Петровича Лаврова. 
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Накануне Отечественной войны Николай Иванович возглавлял 

штаб 1-й Западной армии, главнокомандующим которой являлся 

генерал от инфантерии М.Б. Барклай де Толли. 

Имя генерал-лейтенанта Лаврова связано со всеми 

главнейшими военными событиями того времени. В Бородинском 

сражении 5-й корпус Лаврова, состоявший из гвардейской 

пехотной, 1-й сводной гренадерской и 1-й кирасирской дивизий, 

поначалу был в резерве правого крыла и центра армии.  

За распорядительность и храбрость в сражении Лаврова 

наградили орденом Св. Георгия 3-й степени. 

В победоносной битве при Тарутино, командуя 5-м корпусом, 

наш земляк снова отличился. Потом участвовал в сражениях под 

Малоярославцем, Вязьмой и Красным. С известием о победе 3-6 

ноября 1812 года под селом Красным в расположение корпуса 

Лаврова приезжал сам главнокомандующий генерал-фельдмаршал 

Кутузов. 

Власов, В. Генерал-лейтенант Николай Лавров / В. Власов // 

Орловский вестник. – 2007. - № 33 (15 авг.). – С. 20. 

                                                                                          

7 сентября 1812 года у села Бородино произошло главное 

сражение Отечественной войны с наполеоновскими захватчиками. 

«Сей день, - писал главнокомандующий русской армией генерал-

фельдмаршал М.И. 

Кутузов, - пребудет 

вечным памятником 

мужества и отличной 

храбрости российских 

воинов, где вся пехота, 

кавалерия и артиллерия 

дрались отчаянно. 

Желание всякого было 

умереть на месте и не 

уступить неприятелю…». 

А начальник штаба Главной армии наш земляк генерал-майор 

А.П. Ермолов о значении Бородинского сражения сказал короче: 

«Французы расшиблись о русскую армию». 

Немалый вклад в его доблестный исход внесли и 
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наши земляки – уже упомянутый А.П. Ермолов, начальник 2-го 

резервного кавалерийского корпуса генерал-майор Ф.К. Корф и 

командующий 5-м пехотным корпусом генерал-лейтенант Н.И. 

Лавров, кстати, двоюродный дед И.С. Тургенева. 

Власов, В. Орловцы в Бородинском сражении / В. Власов // 

Орловская правда. – 2002. – 7 сент. – С. 3. 

 

Двести лет назад фамилия графов Каменских гремела, они 

считались первыми богачами России, входили в ближний круг трех 

императоров, были среди них фельдмаршалы и генералы.  

Начало Отечественной войны 

граф Сергей Михайлович Каменский 

встретил, командуя корпусом в 3-ей 

армии генерала Тормасова, куда был 

направлен после смерти своего  

младшего брата Николая. Корпус 

прикрывал южный фланг растянутого 

фронта, и, умело командуя им, 

Каменский провел два удачных 

сражения в самом начале 

наполеоновского нашествия.      

15 июля 1812 года войска русского генерала взяли приступом город 

Кобрин. В плен попали 2000 союзных Наполеону саксонцев, а 

другие 2000 истреблены. Русские потеряли убитыми 77 человек.  

       А 31 июля произошло большое сражение у местечка Городечно 

(Кобринский уезд Гродненской губернии). Здесь корпус 

Каменского выдержал удар двух корпусов противника – 

австрийского князя Шварценберга и саксонского под 

командованием Ренье (около 40 тыс.). Русская позиция с фронта 

была доступна лишь по трем плотинам, шедшим через болотистый 

приток реки Муховец; правый фланг ее упирался в болото; левый 

был прикрыт лесом (считавшимся непроходимым), через который 

проходила дорога на Кобрин. Князь Шварценберг направил в обход 

левого фланга отряд, неожиданное появление которого заставило 

Каменского притянуть туда почти все войска. Все атаки неприятеля 

на наш левый фланг были отбиты, а против нашего 

фронта ничего решительного предпринято не было. 
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Благодаря этому корпус Каменского, несмотря на большое 

превосходство сил с неприятельской стороны, удержался на 

позиции до самого вечера. Ночью, опасаясь за свой путь 

отступления, он отошел к Кобрину. 

Это были первые, достаточно успешные, удары по 

наполеоновской армии в России. 

Полынкин, А. Кобрин и Городечно: первые схватки с 

наполеоновскими войсками / А. Полынкин // Полынкин, А. 

Орловцы – герои войны 1812 года / А. Полынкин. – Орел : 

Издатель А.В. Воробьев, 2012. – С. 19-20. 

 

 

В Военной галерее Зимнего дворца среди изображений 342 

генералов, героев Отечественной войны 1812 года, есть портреты 

двух братьев Талызиных – Федора и Александра. Они имеют к 

Орловщине самое непосредственное отношение, поскольку не 

только бывали, но и жили в Орловском крае. 

       Федор Иванович (1773 года рождения), 

в 26 лет дослужился до генерал-майора. С 

началом Отечественной войны 1812 года 

его назначили командиром 3-й дивизии 

Московского ополчения. Храбро 

действовал Федор Талызин при Бородино – 

в бою у Утицкого кургана. Будучи принят в 

регулярную армию командиром 2-й 

бригады 7-й пехотной дивизии, отличился в 

сражениях у Чириковой переправы, у 

Тарутино и под Малоярославцем (здесь его 

воины умело отбили атаки итальянской гвардии). 

Во время Заграничного похода русской армии генерал 

сражался под Калишем, Люценом, Бауценом, Рейхенбахом, 

Дрезденом, Лейпцигом, участвовал в блокаде Майнца. 20 декабря 

1813 года, под сильным огнем неприятеля, переправился через Рейн 

и взял приступом редут Рейншанце, за что удостоился ордена 

Святого Георгия 3-го класса. Не менее умело и храбро он 

действовал в 1814 году, особо отличившись в сражении 

под Монмирайлем, когда, будучи окружен французской 



16 

 

кавалерией и гвардией, пробился штыковой контратакой и вывел 

свою дивизию и все орудия. Участвовал Федор Талызин и во 

взятии Парижа. 

Младшему из братьев, Александру довелось нести службу в 

Измайловском полку, в котором в 

марте 1801 года он был произведен в 

полковники. В 1805 году Александр 

Талызин храбро действовал при 

Аустерлице, где был ранен, а за 

отличие в этом бою в феврале 1806 

года награжден был орденом Святого 

Георгия 4-го класса. По ранению на 

некоторое время уходил в отставку, но 

в 1808 году вновь вернулся на службу.  

В 1812 году, с началом войны, 

принял деятельное участие в 

формировании Московского ополчения и был назначен шефом 2-го 

ополченского егерского полка. Участвовал в сражениях у 

Бородино, под Тарутиным, Малоярославцем, Вязьмой и Красным. 

За мужество в этих битвах удостоился золотой шпаги «За 

храбрость» с алмазами. 

Во время заграничных походов отличился в сражениях при 

Кацбахе, при осаде Лигница и в битве при Лафер-сюр-Жуаре, в 

которой, атаковав внезапно французские позиции, захватил два 

орудия.  

Полынкин, А. Талызины / А. Полынкин // Орловский 

вестник. – 2011. – 2 марта. – С. 10. 

 

         Василий Шеншин не пропустил ни одной войны России с 

начала XIX столетия до 1831 года. А парижане в 1814 году, в 

бытность генерала комендантом французской столицы, 

восхищались его умом и «очаровательной обходительностью», 

нисколько не считая его врагом. Родился герой многих битв и 

сражений в семье известных дворян Орловской губернии. Василий 

был старшим из четырех сыновей Никанора Афанасьевича и 

Александры Федоровны Шеншиных. 

В 1812 году Василий Шеншин со своим полком 
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участвовал в битвах при Горностаевичах, Волковыске и Свислочи. 

Сражался с французами на Березине и 

преследовал их до Вильны. В 1813-м 

полковник принимал участие в битвах при 

Дрездене и Бауцене. В последнем сражении 

его полк героически прикрывал отход 

русских войск во время неудачно 

сложившегося боя. В битве под Лейпцигом в 

октябре 1813 года Василий Никанорович 

был тяжело ранен в живот, получил в 

награду ордена Святого Владимира и 

Святого Георгия 3-й степени, а 15 сентября 

того же года удостоился чина генерал-

майора. После взятия Парижа русскими войсками генералу 

Шеншину велено было стать комендантом города, и он справился с 

этой почетной обязанностью блестяще. 

Полынкин, А. Комендант Парижа генерал Василий 

Шеншин / А. Полынкин // Орловский вестник. – 2011. - № 47 (7 

дек.). – С. 13. 

 

Много русских военачальников героически сражалось с 

французами в Отечественной войне 1812 года. Но одним из самых 

храбрых и отважных был как раз Иван 

Сергеевич Леонтьев, чей портрет и 

сегодня украшает Военную галерею 

Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. В 

реляции по поводу его представления к 

награждению орденом святого  Георгия 

4-го класса за отличие в Бородинской 

битве было сказано: «В воздаяние 

ревностной службы и отличия, 

оказанного в сражении против 

французских войск 1812 года августа 

26 при селе Бородине, где, приняв в 

командование лейб-гвардии конный полк после раненого генерал-
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майора Арсеньева, собрал оный под картечными выстрелами и с 

примерным мужеством напал на неприятеля и опрокинул его». 

Иван Сергеевич совместно со своей незамужней сестрой был 

владельцем поместья, которое находилось в сельце Черемухова 

Плота в Малоархангельском уезде Орловской губернии. 

Так уж вышло, что 25 лет прослужив и провоевав, Иван 

Сергеевич бился с одним и тем же противником – французами.  

Первая для него битва, Аустерлицкое сражение 1805 года, как 

известно, завершилась тем, что Наполеон разгромил союзников (и 

русскую армию тоже). Но именно тогда Иван Леонтьев, отчаянно 

сражаясь и получив первое ранение, был удостоен и первой в его 

жизни награды за личную храбрость – золотого оружия. 

Принимал Леонтьев участие и в военной кампании 1807 года, 

также не слишком удачной для русских войск. Однако сам он снова 

отличился и удостоился досрочного присвоения чина полковника. 

А потом наступило звёздное время Ивана Сергеевича. 

В Отечественной войне 1812 года он, поочерёдно командуя 

несколькими кирасирскими полками, принимает участие почти во 

всех известных её битвах – 

под Смоленском, при 

Тарутине, Малоярославце, 

Вязьме, Красном (о 

Бородине уже было сказано 

выше).  

И не просто участвует, 

он бьёт врага не числом, а 

умением. Итогом, к моменту 

изгнания Наполеона из 

пределов России, стало награждение Леонтьева вторым золотым 

оружием (шпагой, украшенной алмазами, с надписью «За 

храбрость») и досрочное получение нового чина – генерал-

майорского. 

В 1813-1814 годах уже в качестве шефа Глуховского 

кирасирского полка он громит французов на их территории – под 

Люценом, Дрезденом, Кульмом (ранен в правую ногу и награждён 

орденом святой Анны I степени), под Бриенном, Труа,  
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Фер-Шампенуазом, участвует во взятии Парижа. За дела 1814 года 

генерал-майора Леонтьева удостоили ордена святого Владимира 3-

й степени. 

После разгрома Наполеона, в отличие от многих заслуженных 

генералов, Иван Сергеевич не ушёл в отставку. Он командовал 2-й 

гусарской дивизией (одной из лучших кавалерийских частей в 

русской армии), квартировавшей в Саратове.  

И как герой войн с Наполеоном, и как человек Леонтьев был 

любим и уважаем всеми военными. 

Полынкин, А. Генерал Леонтьев – герой войн с Наполеоном / 

А. Полынкин // Орловский вестник. – 2011. - № 22 (15 июня). – 

С.13. 

 

Немногие из наших земляков-орловцев могли бы похвастаться 

участием не только почти во всех основных сражениях 1812 года, 

но и в заграничных походах русской армии 1813-1815 годов. А вот 

малоархангельскому помещику Дмитрию Петровичу Чиркину это 

удалось.  

Начав службу в октябре 1809 года колонновожатым, Дмитрий 

Петрович Чиркин встретил Отечественную войну 18-летним 

прапорщиком. 

Отступая от границы в составе 2-й армии П.И. Багратиона, уже 

11 июля 1812 года Петр 

Чиркин участвует во 

многочасовом бою 

корпуса генерала Н.Н. 

Раевского с войсками 

маршала Даву у 

деревни Салтановка 

(южнее Могилева). 

Благодаря героизму 

самого генерала Раевского и его воинов армия Багратиона смогла 

успешно переправиться через Днепр и вышла к Смоленску, где 22 

июля соединилась с 1-й армией Барклая-де-Толли.  

Отличившийся в числе многих других Дмитрий 

Чиркин был за этот бой награжден чином подпоручика. 

Все три дня Бородинского сражения – этой 
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кульминации Отечественной войны – Дмитрий Чиркин находится в 

самом его центре, на Багратионовых флешах. Вскоре после 

окончания битвы он был пожалован первым своим орденом – 

Святого Владимира 4-й степени с бантом. 

12 октября 1812 года, когда уходившие из Москвы французы 

пытались прорваться по новой дороге в районы, не тронутые 

войной, их путь пролег через маленький уездный Малоярославец. 

На окраине города наполеоновский войска натолкнулись на 

полки корпусов Дохтурова и Раевского. Неоднократно, по 

некоторым сведениям – от восьми до одиннадцати раз, горевший 

город переходил из рук в руки. 

Вечером сражение закончилось. Потеряв около пяти тысяч 

убитыми и ранеными, французы от города отошли. Среди тех, кто 

помешал Наполеону прорваться через Малоярославец, в составе 

корпуса Раевского, был Дмитрий Чиркин, награжденный вскоре 

чином поручика. 

Три дня, с 4 по 6 ноября 1812 года, у города Красного на 

Смоленщине французы пытались отбросить преследовавшие их 

войска Кутузова. 

Однако здесь противник потерпел одно из самых крупных 

поражений в Отечественной войне. Внесший свой вклад в дело 

разгрома неприятеля поручик Чиркин «за сие пожалован золотой 

шпагою с надписью «За храбрость». 

Полынкин, А. Помещик Чиркин – герой Отечественной 

войны 1812 года / А. Полынкин // Орловская правда. – 2007. – 13 

марта. – С. 7. 
 

Фамилия   Мацневых  –  одна  из  самых   известных   

дворянских   фамилий   Малоархангельского,  Мценского  и   

Орловского   уездов  Орловской  губернии. 

Целых одиннадцать их семейств значилось в «Алфавитном 

указателе, утверждённом Правительствующим Сенатом дворянских 

родов, внесённых в Дворянскую родословную книгу Орловской 

губернии». 

Портрет одного из представителей этого 

дворянского рода, Михаила Николаевича Мацнева, 

помещен среди портретов  героев Отечественной 

войны 1812 года в Военной галерее Зимнего дворца. 
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В начале 1812 года лейб-гвардии Егерский полк, в котором  

служил Михаил Николаевич, сначала 

отчаянно бился за Смоленск, а потом 

храбро сражался на Бородинском поле. 

За отвагу в генеральном сражении был 

награждён орденом Святой Анны II 

степени с алмазами. Тяжёлая контузия 

артиллерийским снарядом в левое плечо 

надолго вывела его из строя.  

Вернувшись к лету 1813 года в 

армию, Мацнев 2 июля стал шефом 11-

ого Егерского полка, а вскоре получил 

бригаду в 24-ой пехотной дивизии, с которой 6 октября участвовал 

в Битве народов под Лейпцигом. За кампанию 1813 года шведский 

король наградил его орденом Военного меча IV степени. 

В феврале 1814 года с 19-ым Егерским полком полковник 

штурмовал Суассон (награждён орденом Владимира III степени). В 

Краонском сражении он несколько раз водил егерей в штыковые 

атаки. В конце заграничных походов принимал участие в 

сражениях под Лаоном и Парижем. 1 декабря 1814 года был 

награждён чином генерал-майора, а прусский король отметил его 

орденом «За заслуги». 

Михаил Николаевич имел также ещё две медали: серебряную – 

за кампанию 1812 года – и установленную в память вступления 

русской армии в Париж 19 марта 1814 года. 

Полынкин, А. Трое из семейства Мацневых / А. Полынкин // 

Орловский вестник. – 2010. - № 32 (10 ноября). – С. 10. 

 

 

Денис Давыдов и Алексей Ермолов – двоюродные братья, 

имеющие орловские корни. 

И Алексей Ермолов, и Денис Давыдов – из эпохи 

блистательных побед русского оружия, превращения России в 

великую державу, утверждения мысли об особой миссии русского  

народа, его особых качествах и достоинствах, эпохи 

просвещения.  
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На вечную память их 

«благословила» Отечественная война 

1812 года. Их портреты висят в 

Государственном Эрмитаже среди 

портретов героев России.  Алексей 

Ермолов вошел в историю как 

военачальник, «спасший русскую 

армию» во время Бородинского 

сражения, и как наместник Кавказа, 

определивший судьбу горских 

народов, пополнивших, благодаря его 

усилиям, большую семью народов 

России.  

Денис Давыдов известен как «отец партизанской войны» и как 

поэт, стихами которого восхищалась не только просвещенная 

публика того времени, но и весь русский Парнас. 

Матвеев, В. П. Алексей Ермолов. Денис Давыдов / В. П. 

Матвеев, Е. Н. Годлевская. - Орел : ОРАГС, 2007. – С. 2-3. 

 

 
Есть у русского народа 

пословица: «Наш пострел везде 

поспел», характеризующая 

чрезвычайно бойкого, энергичного 

человека, сорванца и шалуна, 

умудряющегося быть всегда и всюду 

в эпицентре каких-либо событий.  

Именно этой поговоркой можно 

охарактеризовать героя Бородинского 

сражения, генерала от кавалерии 

Николая Бороздина.  

Отечественную войну 1812 года 

генерал-майор Бороздин встретил, командуя 1-й кирасирской 

бригадой 1-й кирасирской дивизии. Отличился Николай 

Михайлович во многих сражениях, но особо хочется отметить его 

мужественные и умелые действия во время 

Бородинской битвы. 
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К 11 часам утра 26-го августа 1812 года на позициях 4-го, 5-го 

и 6-го пехотных корпусов на Бородинском поле сложилась 

критическая обстановка, а французская кавалерия генералов 

Нансути и Латур-Мобура продолжала непрерывно атаковать, к 

половине двенадцатого вытеснив русских из Семеновских 

укреплений. Наблюдавший за развитием событий генерал-майор 

Бороздин, лично возглавив полки Его и Ее Величеств и 

Астраханский кирасирский (чьим шефом он являлся), бросился 

наперерез несшейся французской лаве.  

М.И. Кутузов, подводя итоги сражения, так отметил этот 

эпизод в своем рапорте императору: «Генерал-майор Бороздин 

привел 1-ю кирасирскую дивизию и повел оную с большим 

порядком и мужеством в атаку, опрокинул неприятельскую 

кавалерию, обще с полками 2-го и 3-го кавалерийских корпусов… и 

после жестокого кавалерийского боя неприятельская конница вовсе 

была сбита и принуждена удалиться». «В награду за мужество и 

храбрость, оказанные в сражении против французских войск 26-го 

августа при Бородине», Николай Михайлович был удостоен ордена 

святого Георгия 3-й степени. 

Знаменитый баталист Ф.А. Рубо в своей живописной панораме 

«Бородинская битва», в 

центральной композиции 

«Кавалерийский бой на поле 

нескошенной ржи», 

увековечил подвиг 

кавалеристов генерала 

Бороздина: 1-я кирасирская 

бригада устремляется в 

атаку, а на переднем плане, 

справа от  зрителя, в зеленом 

мундире, в треуголке с 

белым плюмажем он сам. 

После того как русские войска оставили Москву, Николай 

Михайлович командовал партизанским отрядом, нанеся немалый 

ущерб коммуникациям запертого в городе противника. 

Участвовал он в сражениях под Тарутиным, 

Малоярославцем и на Березине. Заболев вскоре после 
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изгнания Наполеона из России, Бороздин нагнал свою армию уже в 

Силезии летом 1813 года и храбро сражался при Бауцене, Кацбахе, 

Лейпциге, Фер-Шампенаузе. Вместе с войсками вступил в Париж в 

1814 году, закончив войну в звании генерал-лейтенанта, кавалером 

многих русских и иностранных орденов. 

После возвращения в Россию Николай Михайлович продолжил 

военную службу. В августе 1826 года, в день коронации Николая I, 

император произвел Бороздина в генералы от кавалерии. 

Когда в 1828 году, заболев, Николай Михайлович ушел в 

отставку, он был вынужден поселиться у своей старшей дочери 

Елизаветы Николаевны Козаковой в имении Критово (Орловская 

губерния). Здесь, почти безвыездно, генерал провел два последних 

года своей жизни. 

Полынкин, А. Судьба-злодейка генерала Бороздина / А. 

Полынкин // Орловский вестник. – 2012. - № 4 (8 февр.). – С. 13. 

 

 

На Орловщине Кологривовы – один 

из самых известных дворянских родов в 

губернии. Самыми известными его 

представителями стали три генерала – 

Алексей и Андрей Семеновичи и 

Александр Лукич Кологривовы. Все трое 

принимали участие в Отечественной 

войне 1812 года и оставили в ней 

заметный и героический след. 

Девиз дворянского рода 

Кологривовых – «Вера и честь» – 

наиболее яркое воплощение получил в жизни и деятельности 

видного деятеля эпохи Александра I, генерала от кавалерии, 

старшего из братьев,  Андрея   Семеновича  Кологривова. 

 В 1805 году, командуя в сражении под Аустерлицем 

гвардейской кавалерией, за отличие в нем награждается орденом 

святого Александра Невского с алмазами; в кампанию 1806 – 1807 

годах  за  сражения под Гейльсбергом (Хайльсбергом) 

и Фридландом удостаивается ордена святого Георгия 

третьей степени. 
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Потом был пятилетний перерыв в воинской службе из-за 

болезни.  

Но после начала Отечественной 

войны, в октябре  1812 года,  Андрей 

Семенович Кологривов вновь был 

призван на службу – с производством в 

генералы от кавалерии и с назначением 

командиром кавалерийских резервов, 

которые ему надлежало сформировать, 

обучить и отправить на усиление нашей 

действующей армии, находившейся в 

заграничном  походе.  

В феврале 1813 года под его 

началом находилось 16 дивизий: три кавалерийские, три уланские, 

две конно-егерские, четыре драгунские, три гусарские и одна 

гвардейская. 

 Полынкин, А. Генералы Кологривовы / А. Полынкин // 

Орловский вестник. – 2012. - № 18 (23 мая). – С. 13. 

 

 

Как и старший брат, Алексей Семенович храбро сражается в   

кампаниях против французов 1805 – 1807 годов. Получив чин 

полковника в 1810 году, в следующем  Алексей Кологривов был 

назначен командиром 49-го егерского 

полка, а в апреле 1812 года – шефом 

этого же полка.  

В начале 1812 года 49-й егерский 

полк входил в 27-ю пехотную дивизию 

генерала Д.П. Неверовского, которая 

находилась в составе 2-й Западной 

армии под командованием князя П.И.  

Багратиона. 

В начале кампании Кологривов со 

своим 49-м егерским полком отличился 

под Красным, затем при 

защите Смоленска. За мужество, проявленное в 

Бородинском бою, Алексей Семенович получил в 
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награду орден святой Анны 2-й степени с алмазами. За отличие в 

сражении под Малоярославцем Кологривов был награжден 

орденом святого Владимира 4-й степени с бантом. 

Алексей Семенович принимал активное участие в заграничных 

кампаниях 1813 – 1814 годов. Храбро сражался при Бунцлау, на 

реке Кацбах и под Лейпцигом (награжден орденом святого 

Владимира 3-й степени).  В 1813 году за отличия А.С. Кологривов 

был произведен в генерал-майоры и назначен бригадным 

начальником 27-й пехотной дивизии. За отличие при Кульме 

награжден орденом святого Георгия 4-го класса. В 1814 году в 

сражении при Ла-Ротьере ранен картечью в ногу с раздроблением 

кости и награжден золотой шпагой «За храбрость» с алмазами. В 

1815 году участвовал во втором походе во Францию. 

В отличие от упомянутых дядей-генералов племянник 

Александр Кологривов начал служить по гражданской части – был 

записан  губернским регистратором в воронежской канцелярии (это 

было 2 июля 1805 года). Пройдя через ступеньки коллежского 

регистратора и губернского секретаря, Александр Кологривов в 

августе 1812 года был  переведен в тверское губернское правление. 

И вот здесь начавшаяся Отечественная война пробудила в 

молодом канцеляристе патриотические чувства: по личному 

прошению он был переименован в подпоручики и 19 июня 1813 

года определен  в Александрийский гусарский полк. В составе 

этого полка Кологривов стал участником заграничных походов 

1813 – 1814 годов, во время которых за отличие по службе 

присвоено звание поручика с переводом в лейб-гвардии 

кавалергардский полк. Здесь он сделал себе неплохую карьеру: 

штабс-ротмистр (1816 год), ротмистр (1819 год), полковник (1824 

год).  

Полынкин, А. Алексей и Александр / А. Полынкин // 

Орловский вестник. – 2012. - № 19 (30 мая). – С. 13. 

 

24 октября исполнится 200 лет со дня решающего сражения за 

Малоярославец русских воинов с армией Наполеона. В этом 

событии, имевшем важное стратегическое значение для 

исхода Отечественной войны 1812 года, выдающуюся 

роль сыграли наш великий земляк генерал Алексей 
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Петрович Ермолов и солдаты 36-го Орловского пехотного полка.  

        Французский    император  хотел  отступить  в  Смоленск,  где  

находилась важная тыловая база 

французов, не по разоренной 

Можайской дороге, а через еще 

нетронутые войной области, лежащие 

южнее русской столицы. С главными 

силами своей армии он планировал 

выйти из Москвы по Старой Калужской 

дороге, а затем перейти на Новую 

Калужскую дорогу и проследовать через 

Боровск и Малоярославец на Калугу, где 

находились богатые склады 

продовольствия, собранного для русских 

войск.  

Оттуда французский полководец намеревался повернуть на 

запад и идти к Смоленску. Для 

осуществления этого замысла 

Наполеону необходимо было скрыть 

свой маневр от русского 

командования, чтобы армия 

Кутузова, расположенная в 

Тарутинском лагере, оставалась там 

как можно дольше и не успела 

преградить французам путь на 

Калугу. Однако благодаря партизану 

А.Н. Сеславину, захватившему 

нескольких французских солдат, 

планы Наполеона стали известны 

русскому командованию. Задачей 

М.И. Кутузова стало предотвратить 

продвижение неприятеля. В этот 

момент генерал-майор Ермолов вновь проявил свой 

полководческий талант и решимость. 

Сражение началось ночью. Оно длилось 18 часов, русские 

войска захватывали город не менее восьми раз, но французы, 

получая подкрепление, снова отбивали его.  
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Во время сражения обе стороны несли огромные потери.  

Около семи тысяч человек погибли с каждой стороны. 

Наполеоновская армия лишилась многих офицеров. 

Среди прибывших подкреплений был и Орловский пехотный полк, 

пришедший в составе 7-го пехотного корпуса генерал-лейтенанта 

Н.Н. Раевского. «Страшная схватка, – писал об этом моменте 

участник сражения 

Ложье, – завязывается 

среди пламени, 

пожирающего 

постройки. Большая 

часть падающих 

раненых сгорели 

живыми на месте, и 

их обезображенные 

трупы представляют 

ужасное зрелище». 

После сражения под Малоярославцем французский император 

отказался от своего первоначального плана и предпочел вернуться 

на старую Смоленскую дорогу. Тем самым был сорван замысел 

Наполеона: французам не удалось пройти в Калугу и захватить 

собранные там богатые запасы продовольствия. Вместо этого они 

были вынуждены отступать на запад по Смоленской дороге, 

окрестности которой были разорены и опустошены еще летом. 

Таким образом, русская армия одержала под Малоярославцем 

стратегическую победу. На Старой Смоленской дороге французам 

пришлось испытать во всей полноте историческое возмездие за 

нашествие на Россию – бегство, страдания и гибель под ударами 

русских войск и народных ополчений. 

Жильцова, Т. Памяти героев 1812 года / Т. Жильцова  // 

Орловская правда. - 2012. - N 159 (24 окт.). - С. 3. 
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Наш адрес: г. Орел, ул. Гостиная, 2 (Торговые ряды) 

Тел.: 73-52-57 

 

 

Режим работы библиотеки: 

Ежедневно с 10 до 19 ч 

Суббота, воскресенье с 10 до 18 ч 

Санитарный день – последний четверг каждого месяца 

 

 

 

Сайт Централизованной библиотечной системы  

города Орла: 

www.cbsorel.ru 

 

 

E-mail: deziderata@orel.ru 

pushkinlib@orel.ru 
 

 

 

МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В НАШЕЙ БИБЛИОТЕКЕ! 
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