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                                    …И двадцать шло на нас народов,
                                        Но Русь управилась с гостьми.
                                        Их кровь замыла след походов,
                                        Поля белели их костьми!
                                    …Но год двенадцатый не сказки,
                                        И Запад видел не во сне,
                                        Как двадцати народов каски
                                        Валялися в Бородине…

                                                           Ф.И. Глинка
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Пётр Каданцев

КОГда РОССИЯ ПОЗОвЁТ

Когда Россия позовёт,
Под знамя воин и в поход.
В наш Дом, чтоб не пустить врагов,
Он жизнь свою отдать готов.

...Тогда, в двенадцатом году,
Принёс нам страшную беду
«Европы бич» – Наполеон,
Военный гений тех времён.

Поставив под свои знамёна
Солдат почти полмиллиона1,
На Русь он двинулся в поход,
В победный веруя исход,
«Забыв», чем кончили подобный шведы,
«Сыны любимые победы»2.

Но тут, не тратя лишних слов,
Поднялись дружно на врагов
И воины, и мирные селяне,
Дворяне, однодворцы и мещане.
Все, как один, в строй встали удальцы –
Российские казаки, больше всех – донцы.
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На землях Родины немало есть 
Тех мест, свободу где ее и честь
Народ отважно защищал
И должное гостям незваным воздавал
(Рязани подвиг, оборона Пскова,
Чудское озеро и поле Куликово,
Казачья эпопея крепости Азова,
О шведах под Полтавой упомянем снова)3.
В ряду подобных мест – Бородино,
Навек в двенадцатом прославилось оно.

Среди бойцов там храбро воевал
И тот поэт, что гордо восклицал:
«Кто вам опишет эту сечу,
Тот гром орудий, стон долин? –
Со всей Европой эту встречу
Мог русский выдержать один»4.

И как всегда – и в ту войну
Рязанцы грудью встали за страну.
Они в полках различных были
И славу пращуров не посрамили.

Учил Суворов ряжцев5 бить османов6,
И гонор выколачивать из панов,
А лучший ученик его Кутузов
Водил громить и турок, и французов.

В науке побеждать свой знали ряжцы толк,
И потому пехотный Ряжский полк
Один из первых в армии Российской был,
Георгиевский стяг7 кто заслужил.
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Рязанский полк пехотный путь свой начинал
Во времена Петра. Он воевал
Со шведами, османами и пруссаками
На суше и морпехами совместно с моряками.

Полк храбро бился с Бонапартовой ордой
В Смоленске и за Страганью-рекой,
А в тяжкий день Бородина
Стоял на поле, как стена.
Людей он много потерял тогда,
Ореус8 там остался навсегда.
Врагу позицию всё ж полк не уступил,
За что особый знак отличья получил9.
Полковник Скобелев дошёл с ним до Парижа10

(Про «парижан» других расскажем ниже).

Из Кривского11 был родом Фохт Иван,
На службе – гренадёрский капитан.
Был тяжко ранен при Бородино, но в строй
Вернулся снова офицер-герой.
За подвиги земляк мой, славный воин,
Наград высоких удостоен12.

В истории Измайловского гвардии полка
Есть у Петра Семёнова13 своя строка:
Являл в сраженьях храбрости пример –
И боевых наград достойный кавалер.
Столицу Франции гвардейцы тоже брали,
Особой удостоившись за то медали14.

Кавалергардом знатным был
Рязанец Лунин Михаил.
Среди отважных славился отвагой,
В двенадцатом отмечен Золотою шпагой.
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(Но после Заграничного похода
Прославился деянием иного рода15).

Рязанцы, коих в армию не брали,
Царя указом ополчение создали –
Казачьих пять, два егерских полка.
Рубеж их действий – Средняя Ока.
Губерния полки те содержала:
Кормила, одевала и вооружала16.

По чину ополченье возглавлял,
Л.Д. Измайлов, родовитый генерал,
Губернского дворянства предводитель,
Помещик-самодур, но опытный воитель.
Все командиры ополчения – дворяне17, 
А казаки и егеря – крестьяне.
Девиз «За веру и царя» на бронзовых крестах
Имели ратники на картузах18.

Их спешно к строю приучили,
Для боя рукопашного вооружили
Копьём, ножом и топором
(Потом снабдили и ружьём).
С врагом уменье воевать
По ходу действий постигала рать.

Рязанцам поручил главком Кутузов
Нести охрану Подмосковья от французов.
Себя они неплохо показали,
И потому в поход их Заграничный взяли.
В Европе, грозно пронеся штыки,
Во многих схватках отличились земляки:
Средь русских, занявших Париж, полков –
Рязанских девять: егерей, пехоты, казаков.
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Ещё: в двенадцатом Рязанская земля
Немало беженцев московских приняла,
Заботой раненых особой окружила
И многих выходила, исцелила19.
Особо в этом преуспел один
Военный врач: Дядьковский Иустин20.

В истории России две войны
Отечественными наречены.
Тогда великий наш народ,
Сдержав Европы всей поход,
Помог её народам свергнуть тирании21.
...Пошёл ли их потомкам впрок
Глубокий исторический урок?

Примечания
1 Силы вторжения насчитывали 445 тыс. человек при 900 ору-
диях. Им противостояли 222 тыс. солдат и офицеров при 888 
орудиях. Собственно французов в наполеоновских полчищах 
была лишь половина, вторую составляли германцы, поляки, 
швейцарцы, голландцы, итальянцы, чехи, венгры и многие 
другие народы. Фактически Напо леон организовал и возглав-
лял крестовый поход Европы на Россию.
2 А.С. Пушкин. Полтава. Избранные произведения в двух то-
мах. Т. 1, 1961. С. 533.
З В качестве примеров сказанного названы лишь некоторые из 
наиболее известных мест боевой славы нашего Отечества.
4 Этот поэт – офицер в отставке Фёдор Николаевич Глинка 
(1786–1880) после нападения наполе оновских полчищ на Рос-
сию добровольно вступил в действующую армию, участвовал в 
обороне Смоленска, Бородинской битве, боях под Тарутином и 
др. После изгнания Напо леона продолжил службу в армии, с ко-



9

Рязанцы в отечественной войне 1812 года

торой дошёл до Парижа. Является автором многих поэтических 
и прозаических произведений патриотического содержания.
5 Ряжцы – обиходное название личного состава Ряжского пе-
хотного полка (1731–1918 гг.), одной из самых прославленных 
частей Русской армии, названной по имени старин ного рязан-
ского города ( в прошлом крепости ) Ряжска. 
6 Османы – турки.
7 Точнее, Георгиевское знамя (в кавалерии – штандарт, на флоте – 
флаг) являлось высшей боевой наградой России. На вручённом 
Ряжскому пехотному полку Георгиевском зна мени имелась над-
пись: «В воздаяние отличных подвигов, оказанных в благополучно 
окон ченную кампанию 1814 года». Упразднённая большевиками 
в 1917 году, эта почётная боевая награда восстановлена и входит         
в систему государственных наград Российской Федерации.
8 Помимо командира подполковника Николая Максимовича 
Ореуса Рязанский пехотный полк потерял в Бородинской бит-
ве ещё 88 нижних чинов и офицеров.
9 Рязанский пехотный полк получил на кивера ленты с надпи-
сью: «За отличие и подвиги в войне с Францией в 1812, 1813 
и 1814 годах в командование полковника Скобелева и подпол-
ковника Ореуса».
10 Полковник Иван Никитич Скобелев (1778–1849) вступил 
в командование Рязанским пехотным полком в самом начале 
1813 г. Вскоре рязанцы своей стойкостью и отвагой предотвра-
тили разгром нашего армейского корпуса внезапно напавшими 
французскими войсками. За этот подвиг Скобелева наградили 
орденом Св. Георгия 4-й степени, фельд фебели Е. Иванов и Я. 
Волков были произведены в офицеры, 32 солдатам вручены 
Георгиевские кресты.
11 Село Кривское (ныне Сараевского района Рязанской обла-
сти) – родина автора настоящих строк. Основано в первой по-
ловине 17  века как поселение военно-служилых людей – де-
тей боярских (низшего слоя феодального сословия Русского 
государства).
12 Капитан Иван Васильевич Фохт (1784–1844) награждён ор-
денами Св. Владимира 4-й степени с бантом и Св. Анны 4-й 
степени с надписью «За храбрость», Золотой (Георгиев ской) 
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шпагой, медалями, среди них – серебряная медаль «За взятие 
Парижа 19 марта 1814».
13 Рязанец Пётр Николаевич Семёнов (1791–1832) является от-
цом выдающегося русского учёного и государственного деятеля 
действительного тайного советника Петра Петровича Семёнова-
Тян-Шанского (1827–1914).
14 Имеется ввиду серебряная медаль «За взятие Парижа 19 марта 
1814», носившаяся на комбинированной андреевско-георгиевской 
ленте.
15 Заговорщик М.С. Лунин (1787–1845) поплатился ссылкой      
в Сибирь после неудавшегося путча военных 14 декабря 1825 
года. Остатки его родовой усадьбы сохранились в с. Лунино 
Спасского района Рязанской области.
16 Всего в состав Рязанского ополчения было включено 15918 
человек, в т.ч.: конный казачий – 1200 чел. (командир полков-
ник A.M. Маслов); 4 казачьих пеших общей численностью 
9600 человек ( командиры: генерал-майор Н.А. Шишкин, 
полковник князь Д.А. Друцкий, полковник Е.Е. Ренкевич, 
полковник Ф.М. Рахманинов); 2 егерских полка по 2400 че-
ловек (командиры: полковник Н.С. Дубовицкий и подпол-
ковник Д.Н. Маслов). Рязанская энциклопедия. Т. 2. Рязань, 
2000. С. 324.
17 Дворянами были даже урядники (унтер-офицеры) опол-
чения. Так, во 2-м егерском полку храбро сражался урядник 
Иван Фомич Тюнеев, принадлежащий к известному в Рязан-
ской губернии старинному роду потомственных дворян. В 
наше время видным представителем его являлся талантли-
вый писатель и издатель Николай Иванович Тюнеев – один из 
основателей и первый предводитель Рязанского региональ-
ного Дворянского собрания, членом которого является и ав-
тор настоящих строк.
18 Знак отличия ополченцев 1812 года представлял собой равно-
конечный крест с закруг лёнными расширенными концами. В 
середине креста в медальоне имелось изображение Св. вели-
комученика и Победоносца Георгия на коне, поражающего ко-
пьём дракона. На верхнем луче вензель царя Александра 1 под 
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императорской короной. На горизонтальном и нижнем концах 
креста надпись «За веру и царя».
19 B Отечественную войну 1812 года в Рязанской губернии на-
ходилось на излечении свыше 32 тысяч раненых. Временные 
госпитали и лазареты действовали в Рязани, Касимове, Ряж-
ске, Михайлове и других уездных городах, а также в некото-
рых крупных сёлах.
20 Иустин Евдокимович Дядьковский (1748–1841) – уроженец 
с. Дядьково Рязанской губернии. Обучался в Рязанской ду-
ховной семинарии. Окончил в 1812 г. Московское отделение 
медико-хирургической академии. Является одним из выдаю-
щихся представителей отечественной медицины.
21 Наполеона Бонапарта в XIX веке, Адольфа Гитлера в XX 
веке.
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Пётр Каданцев

РЯЗанСКИе КаЗаКИ 
в ОТечеСТвеннОй вОйне 1812 ГОда

я счастлив, предводительствуя русскими.
М.И. Кутузов

Разве не видим мы того неистовства, 
с которым русские ополченцы, едва 
вооружённые и обмундированные, 
шли на верную смерть?

Наполеоновский маршал Ж. Бессьер

Рязанская воинская сила в 1812 году

...Историческая традиция: лучшие полководцы Европы, на ходясь 
в зените славы, безвозвратно теряли её в России, а ведо мые ими 
доселе непобедимые армии находили здесь бесслав ный конец.

Шведский король Карл XII. После сокрушительного пора-
жения 27 июня 1709 года под Полтавой он с немногими людь ми 
сбежал в Турцию, преследуемый русскими казаками. Жил на по-
дачки стамбульских властей, науськивая их на войну с Россией. 
Лишь через несколько лет ему удалось вернуться в Швецию. 
Убит при осаде норвежской крепости то ли шальной пулей, то 
ли нечаявшими как от него избавиться соотечествен никами.

Император Франции Наполеон I Бонапарт. Выдающийся го-
сударственный деятель и гениальный полководец. Воспользо-
вавшись преимуществами капиталистической экономики и 
эн тузиазмом освобожденного от феодальных пут народа, он 
создал первоклассную армию и намеревался утвердить фран-
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цузское гос подство на Европейском континенте с целью «то-
тального выкачи вания материальных и людских ресурсов из... 
завоёванных стран».

Вторгшись в 1812 году в Россию, Наполеон намеревался бы-
стро, в одном или нескольких решающих сражениях, разгромить 
разобщённую Русскую армию и принудить царя Александра I         
к любым уступкам. Однако полководческие таланты генералов 
суворовской школы – М.И. Кутузова, М.Б. Барклая-де-Толли, 
П.И. Багратиона, многих других военачальников, непоколеби-
мое мужество и отвага русских офицеров и солдат, растущее 
сопротивление населения захваченных областей очень скоро по-
хоронили его несбыточные надежды на молниеносную войну.

Труднейшая борьба с кровавым и разорительным нашестви ем 
разноплеменных орд «цивилизованной» Европы потребова ла 
напряжения сил не только регулярной армии, но и всего мно-
гонационального народа России. И противоборство двух силь-
нейших в то время армий переросло в Отечественную войну 
1812 года. Такой характер ей придал невиданный ранее гро-
мадный патриотический подъём буквально во всех сословиях 
российского общества.

Пожалуй, особенно наглядно он проявился в создании мас-
совой «иррегулярной армии» – народного ополчения. Первые 
части его, например 6 конных казачьих полков в Черниговской 
губернии, начали формироваться в первые же дни войны. Ма-
нифесты императора Александра I от 6 и 18 июля о составле нии 
временного внутреннего ополчения придали таким начи наниям 
статус общегосударственного дела.

В формировании частей народного ополчения приняло учас-
тие население 16 центральных губерний России, разделённых 
на 3 округа, и 4 губернии Украины. Рязанская губерния была 
включена в первый и самый большой округ. Помимо неё туда 
вошли Московская, Владимирская, Тульская, Калужская, Смо-
ленская, Тверская и Ярославская губернии. Начальником окру га 
являлся генерал Ф.В. Ростопчин.

1 с.Н. Михалев. Казаки на полях Европы (XVIII – начало XIX в.) Сб. Каза-
ки в войнах России (Краткие исторические очерки). М. 1999. С. 95. 
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Комплектовались части народного ополчения следующим 
образом. Из 100 здоровых мужчин зачисляли 4–5 человек в воз-
расте 17–45 лет. Ремесленники, мещане, представители духовен-
ства и интеллигенции вступали в ополчение беспрепятственно. 
Крепостные крестьяне принимались только с ведома помещи ка. 
Командный состав избирался Дворянским собранием из чис ла 
отставных военных и классных чиновников. Государствен ные и 
удельные крестьяне в ополчение не брались, поскольку именно 
из них формировалась (рекрутировалась) основная сила регу-
лярной Русской армии.

Организация ополченских формирований была близка к ар-
мейской. Конный полк включал 10 эскадронов по 120 чело век 
в каждом. Пехотный полк состоял из 4 батальонов по 4 сот ни     
в каждом. Сотня разделялась на 10 десятков. Названия эти были 
чисто формальными, ибо «сотня» насчитывала по штату 150 
человек, «десяток» – 15 воинов. Впрочем, были конные пол ки 
иного состава: по 500 и по 1400 человек. Формировались также 
пешие дружины численностью 820 воинов.

На первых порах ополченцы вооружались преимуществен но 
холодным оружием – пиками, топорами, саблями. Но вспом-
ним, что сражения тогда велись сомкнутыми колоннами войск, 
ружейная и пушечная пальба лишь предваряла его решающую 
фазу – рукопашный бой. Дульно-зарядное кремневое ружьё со 
штыком тех времен – по сути стреляющее копьё с прикладом. 
Идущий в атаку солдат из него мог выстрелить только один раз: 
перезарядить он не успевал. И дальше оно использовалось как 
копьё (штык) и палица (приклад).

Словом, в ближнем бою противником использовались все те 
же веками испытанные виды оружия: клинки (палаши, сабли), 
копья (пики, дротики), топоры (секиры, алебарды). Так что         
в ру копашной схватке народные ополченцы являлись серьёз-
ными бой цами, силу которых враг испытал на собственной 
шкуре. Вот как описывает наполеоновский офицер Винтурини 
их атаку: «Высо кий лес ожил и завыл бурею. Семь тысяч бо-
род высыпало из заса ды. С шумным криком, с самодельными 
пиками, с домашними топорами они кидаются на неприятеля 
и рубят людей как дрова».
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Какова же была общая численность народного ополчения 
1812 года?

Всего в губерниях было сформировано 82 пехотных и 25 кон-
ных полков, 30 пеших дружин; всего 272,1 тыс. человек. Были 
сформированы также 70 полков казачьего ополчения (52,1 тыс. 
сабель). Все названные части предназначались для бое вых дей-
ствий в составе регулярной армии. Кроме того, было создано 
внутреннее (охранное) ополчение, насчитывающее до 100 тыс. 
ратников.

Таким образом, общая численность народного ополчения 1812 
года составляла не менее 420 тысяч человек.

Как же в свете вышеизложенного выглядели ополченские 
части Рязанской губернии, именовавшиеся, кстати, Рязанской 
воинской силой, а рядовые ополченцы – воинами?

На состоявшемся 23 июля собрании рязанского дворянства 
были выслушаны и одобрены предложения губернатора И.Я. 
Бухарина:

1. Собрать со всех душ, за владельцами в здешней губернии 
числящихся, – пятнадцать тысяч шестьсот человек.

2. Из людей сих составить полки: один – конных казаков, два – 
егерей и четыре – пеших казаков.

3.  Места урядников наполнить отставными из дворян ун тер-
офицерами и неслужащими дворянами1.

Дворянское собрание избрало начальником Рязанской воин-
ской силы губернского предводителя рязанского дворянства Льва 
Дмитриевича Измайлова (1764–1834). Он начал военную службу 
сержантом лейб-гвардии Семёновского полка. Слыл храбрым и 
распорядительным офицером, нередко сам вызы вался на уча-
стие в опасных предприятиях. «За отличное в дей ствительном                  
в шведскую войну с неприятелем сражении муже ство» пожалован 
орденом Св. Георгия IV степени в 1790 году. В 1797 году коман-
довал драгунским полком. Уволен со службы генерал-майором 
в 1801 году. Уже будучи в отставке, началь ствовал над земским 

1 Проходцов И.И. Рязанская губерния в 1812 году преимущественно 
с бытовой стороны. Материалы для истории Отечественной войны. 
4.1. Рязань. 1913. С. 278.
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войском (милицией, ополчением) Рязанс кой губернии в 1806–
1809 годах. «За усердную и ревностную службу в Милиции» 
награжден орденом Св. Анны I степени.

24 июля были избраны командиры (по тогдашней военной тер-
минологии – начальники) полков Рязанской воинской силы. Это 
были заслуженные строевые офицеры, участники многих кам-
паний и ожесточённых сражений. Длительные тяжёлые по ходы, 
и неизбежно связанные с ними болезни, нервно-психичес кие и 
физические перегрузки военной профессии, трудно залечивае-
мые тогдашней медициной раны быстро изнашивали орга низм 
и основательно подрывали здоровье. Вот тогда они и уходили 
в отставку. Любому понятно желание виды видавшего и лиха 
хлебнувшего ветерана вкусить на склоне лет покой и тихие 
радости мирной жизни. Но если в беде Россия!

И потому в святой строй защитников Отечества снова встали 
опытнейшие воины – участники многих боевых походов и сра-
жений:

полковник Александр Михайлович Маслов – командир кон-
ного казачьего полка; 

генерал-майор Николай Андреевич Шишкин – бригадный 
начальник, он же командир 1-го казачьего пехотного полка; 

полковник князь Данила Андреевич Друцкой – командир 2-го 
казачьего пехотного полка; 

полковник Ефим Ефимович Ренкевич – бригадный началь ник, 
он же командир 3-го казачьего пехотного полка; 

полковник Федор Михайлович Рахманинов – командир 4-го 
казачьего пехотного полка; 

подполковник Дмитрий Николаевич Маслов – командир 1-го 
егерского пехотного полка; 

полковник Николай Сергеевич Дубовицкий – командир 2-го 
егерского пехотного полка. Кавалер орденов Святого Владимира 
IV степени и Святой Анны III степени.

За исключением двух егерских, полки Рязанского ополчения 
назывались казачьими. Ведь в начале XIX века ещё не выветри-
лась память о том, что именно на Рязанской земле зародилось 
и блестяще проявило себя служилое казачество России. Ещё 
не забылись его заслуги в обороне и обустройстве южных ру-
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бежей страны. Несомненно сказывалось и влияние растущей 
боевой славы российского казачества как верного и доблестного 
защит ника Православной веры и Отечества. Да и по своему – 
пусть временному – состоянию ополченцы (преимущественно 
крестья не и мелкопоместные или служащие дворяне) в не-
котором роде напоминали казаков – воинов и земледельцев 
одновременно.

Сапожковский конный казачий полк

Знаменательно, что конный казачий полк Рязанской воин ской 
силы формировался на сапожковской земле. Местом сбо ра 
ополченцев были Сапожок и село Песочня. Могли бы они раз-
меститься там хотя бы на кратковременный постой?

По штату в казачьем конном полку «состояли: один полко вой 
начальник, десять сотенных (начальников), двадцать четы ре 
обер-офицера, в числе коих два полковых адъютанта, полко-
вой квартирмистр и казначей, сто двадцать урядников, тысяча 
двести казаков и четырнадцать писарей»; всего 1371 человек. 
В 1812 году в Сапожке насчитывалось 597 домов, в Песочне – 
349. Учитывая самое тёплое время года, когда происходил сбор 
ополченцев, здоровую привычку крестьян в летние месяцы но-
чевать на свежем воздухе (в шалашах, сараях и др.), думается, 
особых трудностей с размещением их не возникало.

Почему именно Песочня была назначена вторым, после уезд-
ного центра, пунктом сбора ополченцев? Например, южные 
волости – Борецкая, Сараевская, Муравлянская, Телятниковская 
и др. были не менее многолюдны, но побогаче.

Однако там, в большинстве своём, жили свободные земле-
дельцы: однодвор цы – потомки детей боярских (Сысои, Пани-
ки, Кривское), государственные крестьяне – потомки солдат 
и рейтар (Сараи, Мордово и др.)1. А они, как уже говорилось, 
зачислению в опол чение не подлежали.

Зато рекрутами из этих и других свободных селений – тех же 
староказачьих слобод и сел: Коровки, Малого Сапожка, Уды, 
1 Проходцов И.И. Указ, соч. С. 268.
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Лукмоса, Чёрной Речки, самого города Сапожка комплектова-
лись боевые полки регулярной армии, несшие основную тя жесть 
борьбы с врагом. Именно поэтому в списках личного состава 
их и содержатся  фамилии  нижних чинов и офицеров – героев 
Отечественной войны 1812 года, уроженцев Сапожковского 
края: Прошиных, Арзамасцевых, Бакуниных, Баскаковых, Бар-
суковых, Мускотиньевых, Пахомовых, Мокринских, Солововых, 
Шатиловых... Ведь только в 1812 году в Рязанской гу бернии 
было проведено 3 (!) рекрутских набора: 23 марта, 4 августа, 30 
ноября. Кстати, от последних двух и всех рекрутс ких наборов 
1813 года помещичьи сёла были освобождены под предлогом 
поставки людей для ополчения.

Песочня же была выбрана для формирования казачьего кон-
ного полка потому, что, будучи одним из крупнейших селений 
с крепостными крестьянами, располагалась как бы в центре 
ста рожилых помещичьих земель, откуда поступали ополченцы. 
Здесь их было удобнее и дешевле снабжать продовольствием 
и фуражом. К тому же Песочня располагалась у большой до-
роги на Рязань и село Дединово, куда после сбора должен был 
следо вать конно-казачий полк.

Формировался он в превеликой спешке: Наполеон прибли-
жался к Москве. Из окрестных селений и из других уездов на 
подводах прибыли ополченцы. Ответственность за продоволь-
ственное снабжение их была возложена на уездного провиант-
с кого комиссара титулярного советника Барышникова. Сбором 
денежных пожертвований занимался лейтенант флота в отставке 
Протасьев.

По списку нижних чинов полка видно, что ополченцами были, 
в основном, молодые люди 18–35 лет, способные к пере несению 
тягот военно-походной жизни. Отдельные помещики, правда, 
пытались всучить приёмщикам заведомо непригодных к  этому 

1 Лебедева Н.И. Материалы по народному костюму Рязанской губернии. 
Вып. 18. Рязань. 1929. стаханов П.П., стаханова Н.П. Сапожковское горо-
дище пис цовых книг 1627–1628 гг. со стороны историко-этнографической. 
Сапожок. 1927. Кузнецов И.А. Сапожковский край. Историко-краеведческие 
очерки. Рязань. «Рус ское слово». 1999. С. З0–31.
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крестьян – больных, хромых, полуслепых... Их возвра щали вла-
дельцам, требуя взамен здоровых. Однако от некоторых такой 
замены так и не дождались.

Быстро формировался и командный состав полка. Назовём тех, 
кто прошёл в его рядах от Сапожка до Рейна. Выше уже рассказы-
валось о его начальнике – полковнике A.M. Маслове. Эскадрон-
ным командиром (фактически помощником команди ра полка) 
стал майор князь Александр Мартынович Дивлет-Килдеев.

Ротмистрами конного казачьего полка были И.Е. Реткин и А.П. 
Вердеревский, далёкий предок которого – крещёный та тарский 
мурза Салахмир – был зятем великого князя Рязанско го Олега 
Ивановича Красного1. Среди сотенных командиров – предста-
витель известного в Сапожковском крае рода служилых дворян 
Стахановых – штаб-ротмистр Василий Кириллович Стаханов. 
Из мелкопоместных сапожковских дворян были кор нет Николай 
Васильевич Барсуков и прапорщик Николай Александрович 
Мокринский.

Необходимо отметить, что формирование как нижних, так 
и начальствующих чинов Рязанского ополчения происходило 
не по территориальному принципу, а по целесообразности. 
Поэтому в Сапожок в казачий полк прибывали люди, предпо-
ложительно пригодные для службы в кавалерии, из других 
уез дов; в свою очередь, часть сапожковских ополченцев – и 
крес тьяне, и дворяне  –  направлялись на формирование других 
пол ков Рязанской воинской силы.

Так, урядником 1-го егерского пехотного полка был назна чен ещё 
не успевший послужить дворянский недоросль Нико лай Стаханов. 
Зато многие его однополчане были очень имени тыми людьми 
– майор князь Алексей Григорьевич Крапоткин, поручик князь 
Иван Фёдорович Гагарин, подпоручики князья Семён Яковлевич 
Мамеев и Гаврила Михайлович Щетинин. В составе офицеров 
этого полка уроженцы Сапожковского края – прапорщики Василий 
Николаевич Хлуденев, Егор Михайлович Лупандин, князья Иван 
Александрович Маматов и Алексей Николаевич Танкачеев.

1 Подробнее об этом см.: Хлуденев А.П. Олег Рязанский. Рязань. 
«Узорочье». 2000.
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В списке офицеров казачьих пехотных полков тоже есть уро-
женцы Сапожковского края. Например, батальонными команди-
рами 4-го казачьего полка были подполковник Иван Иванович 
Толмачев и майор Степан Михайлович Хлуденев. В подпоручи-
ках ходил Андрей Егорович Соловов, в прапорщиках – Нико лай 
Николаевич Хлуденев (младший брат майора В.Н. Хлуденева), 
Панкрат Семёнович Фролов и др.

Названные здесь, как и большинство офицеров и урядни ков из 
дворян конного и других полков Рязанского ополчения, с честью 
исполнили свой долг перед Отечеством, тяжким воинс ким трудом, 
а некоторые и жизнью расплатились за те преимущества и привиле-
гии, которые они имели как предста вители правящего сословия.

Жертвователи средств на ополчение

На Рязанской земле не было недостатка в людях, жертвовав-
ших денежные и иные средства на ополчение. Так, рязанское 
духовенство к ноябрю 1812 года передало в комитет, учреждён-
ный при губернской казённой палате для сбора пожертвований, 
21 тыс. 94 копейки деньгами, золотыми и серебряными веща ми. 
Сколько могло, жертвовало купечество и мещанство. Напри-
мер, в городе Рязани сразу же по объявлении о формировании 
ополчения купцы по подписке собрали около 20 тысяч рублей, 
мещане (жители города) – 1132 рубля. Сверх того купец 2-й 
гильдии Осип Иванович Крутицкий в продовольственный 
фонд ополчения передал 300 мешков ржаной муки. Наиболее 
круп ные суммы внесли: Петр Лукич Мальшин – 500 рублей, 
Самойла Иванович Логинов – 500 рублей, Иван Андреевич 
Анцифе ров – 300 рублей, Василий Дементьевич Харин – 300 
рублей, Аким Петрович Рюмин – 300 рублей, Андрей Никитич 
Хлуде нев - 300 рублей, Пётр Григорьевич Рюмин – 300 рублей. 
Взно сы простых горожан были, конечно, меньше, но также от 
души и чистого сердца: Пётр Семенович Гордеев – 5 рублей, 
Николай Григорьевич Рязанцев – 5 рублей, Николай Яковлевич 
Ло гинов – 10 рублей, цеховой Семён Михайлов – 25 рублей, 
Иван Ерёмин – 4 рубля, Егор Евсеев – 5 рублей...
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Естественно, самыми главными жертвователями были дво-
ряне. Именно ими внесена львиная доля из тех 800 тысяч руб-
лей, которые были собраны на формирование и содержание 
Ря занских воинских сил.

Собранные средства тратились на жалование малоимущим и 
служащим командирам ополчения, закупку амуниции, строе-
вых лошадей и, конечно, оружия. С последним было особенно 
тяжело. Выпускавшихся Тульским, Ижевским и Сестрорецким 
заводами ружей и пистолетов едва хватало для вооружения час-
тей регулярной армии. Сабли, палаши и тесаки Златоустовского 
и других заводов поступали туда же. Для ополченцев оставалось 
то, от чего, образно говоря, отворачивалась армия. Поэтому 
в Рязанской губернии шёл лихорадочный сбор холодного и 
огне стрельного оружия, имевшегося у населения. Главная же 
надеж да была на использование холодного оружия, оставше-
гося от ополчения 1806–1809 годов, в основном пик. Однако 
на всех опол ченцев его не хватало. Тогда разместили заказы на 
изготовление пик на местных заводах: Боленса и Мосоловой 
в Спасском уез де, Баташова в Касимовском и Полторацкого            
в Рязани... Окон чательно проблемы с оружием и амуницией 
были решены лишь в 1813 году, во время подготовки к Загра-
ничному походу.

Не меньшие трудности были и с поставками строевых лоша-
дей. Как и оружие, в первую очередь они поступали в регуляр-
ную армию. Более того, лошади изымались даже из уже сфор-
мированного Рязанского конного казачьего полка.

Так, в сентябре 1812 года из Главного штаба армии посту пил 
приказ об отправлении 800 лошадей из Рязанского ополче ния в 
Серпухов. Л.Д. Измайлов поспешил отрапортовать о его выполне-
нии. Однако фактически туда было направлено всего 270 лошадей с 
командой конно-казачьего полка. По прибытии в пункт назначения 
начальник команды ротмистр А.П. Вердеревский представил ра-
порт на имя Главнокомандующего М.И. Кутузова: «В исполнение 
предписания его превосходительства гос подина генерал-майора 
главнокомандующего Рязанским опол чением и кавалера Измай-
лова со вверенною мне командою, штаб-ротмистром Еропкиным, 
6 чиновниками, в прилагаемом при сем списке показанными, ше-
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стью урядниками, двумяста ми шестьюдесятью девятью лошадьми 
прибыл я благополучно        в главную квартиру армии. О чём вашей 
светлости честь имею донести, докладывая при том, что из числа 
показанных воинов два человека находятся больные, а во время 
следования Серпу ховского уезда чрез селение Стреимлово одна 
казенная лошадь пала в оном селении».

Острая нехватка конского состава вынудила впоследствии 
командующего Рязанским ополчением генерал-майора Л.Д. 
Из майлова переформировать конный казачий полк. В нём было 
оставлено всего 560 воинов, остальных перевели во 2-й егер-
с кий пехотный полк.

Оберегая родную землю

Продолжавшееся продвижение Наполеона к Москве не по зволило 
завершить полностью формирование частей Рязанской воинской 
силы. Их стали спешно выдвигать к театру военных действий. Кон-
ный казачий полк из Сапожка и Песочни прибыл в середине августа 
в село Любичи Зарайского уезда. Осталь ные казачьи и егерские 
пехотные полки расположились полу кольцом по правому берегу 
Оки и частично на реке Осетр. После соединения все они должны 
были последовать в Каширу. Но вместо этого рязанских ополченцев 
спешно двинули к Москве для соединения с действующей армией. 
Занятие её неприяте лем не позволило выполнить и это намерение. 
По распоряже нию начальника 3-го округа ополчения генерала 
Растопчина рязанцы возвратились на свое главное сборное место – 
усадьбу Л.Д. Измайлова, село Дединово.

Главнокомандующий всеми армиями генерал-фельдмаршал 
М.И. Кутузов поставил перед Рязанскими воинскими силами 
задачу: «Всеми силами обеспечить губернию от неприятельс ких 
поисков, особенно же Большую дорогу к Рязани, прикры вая все 
транспорты, идущие о сю сторону Оки к армии».

Выполняя её, казачьи пехотные и егерские полки постоян но 
держали заставы у Коломны и Егорьевска – на Касимовской 
дороге. Казаки конного полка широко использовались для 
дозорно-разведывательной службы. Вот отрывок из письма Л.Д. 
Измайлова к владимирскому губернатору князю Б.А. Волкон-
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с кому: «Подпоручик Лихарев, командированный на открытие 
не приятельских отрядов, сего дня (т.е. 7 октября) мне донёс 
Мос ковской губернии из села Вохны, что неприятель, бывши 
в горо де Богородске с восьмью тысячами пехоты и конницы и 
восьмью пушками, разделился на две части и потянулся одной 
половиной по Касимовской дороге к Акжали, а другой, разорвав-
шись на малые отряды, пошел по Владимирской дороге и 1 числа 
сего октября был в Вохне, где крестьяне селения того с казаками 
из отряда фуражиров побили до тридцати человек, а с вечеру в 
9 часов неприятель получил от своего начальства курьера и не 
бо лее как через час после того выступил к Москве поспешным 
маршем, как из города Богородска, так и из Касимовской доро ги; 
преследующие же их казаки наши остановились от Москвы в 25 
верстах по Владимирской дороге в деревне Новой».

Важно отметить следующее обстоятельство. Возвращение Ря-
занских воинских сил в губернию успокоило местное населе ние, 
которое с уходом полков, как писал губернатор И.Я. Буха рин, 
«пришло в страшное смятение». Были пресечены мародёр ство 
и бесчинства шаек дезертиров из своей и французской ар мий, 
пьяные погромы.

Нельзя не сказать о том, что в сумятице тех дней власти по-
рой сами непродуманными действиями способствовали рас-
пространению вздорных домыслов и слухов, шпиономании. С 
их «подачи» подозрительность в отношении людей нерусской 
национальности коснулась и тех из них, которые много лет 
верой и правдой служили России, а некоторые уже порядком 
об русели и другого Отечества ни себе, ни, тем более, детям 
своим не желали.

Среди последних, например, был Иван Вейс, числившийся 
по ведомству народного просвещения. В списке-анкете иност-
ранцев, проживающих в Рязанской губернии, указано, что он в 
«Сапожковской округе в с. Кривском1 имеет дом и землю и вмес-
те с женой своей Каролиной, уроженкой Кенигсберга, содер жит 
«пансион благородных девиц»2. Какую угрозу безопаснос ти 

1 Родина автора настоящих строк.
2Проходцов И.И. Указ. соч. Ч. I. С. 250.
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нашей могучей державе узрили власти в российском немце и 
его супруге – скромных тружениках на ниве просвещения, до-
гадаться невозможно. Думается, они и сами на сей вопрос не 
сыскали бы вразумительного ответа.

Тем не менее, Ивана Вейса вызвали в Рязань. Там он про шёл 
проверку на благонадёжность, получил в канцелярии губер-
натора билет на жительство в селе Кривское Сапожковского 
уезда, где по-прежнему содержал пансион благородных девиц 
и продолжал, говоря словами поэта, «сеять разумное, доброе, 
вечное». Одновременно трудолюбивый немец с преве ликим 
усердием работал на своей земле. (Уж не ему ли обяза ны мои 
земляки особой любовью ко «второму хлебу» и редкос тным 
умением выращивать вкуснейший рассыпчатый карто фель?)

Начавшееся отступление Наполеона после сражения под 
Малоярославцем 12 октября полностью сняло угрозу его втор-
жения в Рязанскую губернию. Ополченцы – и начальники, и 
рядовые – резонно ожидали, что вскоре последует их роспуск. 
В предвкушении этого рязанский губернатор обратился с пись-
мом к военному министру князю Горчакову, в котором просил 
дозволения разместить всё ополчение по уездам, оставив при 
воинах только часть дворян и распустив остальных по домам «до 
востребования». «Размещение же по уездам воинов, – пи сал он, 
– весьма много облегчит помещикам доставление провианта, так 
как некоторые из них должны будут вести оный в село Дединово 
до 200 и более верст, даст способ многим дво рянам, служащим в 
ополчении, возвратиться к семействам сво им и домам, которые 
они оставили, охотно идя на защиту Веры, Царя и Отечества».

Однако всё обернулось иначе. Хотя план Наполеона пере-
зимовать в хлебородной Малороссии не удался, надобность 
её защиты от вторжения неприятеля оставалась. В рескрипте 
на имя М.И. Кутузова от 9 ноября 1812 года император Алек-
сандр I пи сал:

«Князь Михаил Ларионович!
Из включённого при сем в копии повеления Моего, данно-

го генерал-лейтенанту графу Толстому1, усмотрите Вы, что 
1 Новый начальник 1-го округа ополчения, куда входили Рязанские 
воинские силы. 
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опол чению, им командуемому, вместе с Рязанским и Тульским 
назна чено следовать в Малороссийские губернии для прикрытия 
изобильного края от какого-либо неприятельского покушения 
и для составления резервной обсервационной армии, которая в 
состояли была бы подкрепить большую действующую армию 
Вам вверенную или вступить в Волынь и Подоль, дабы по об-
стоятельствам помешать Австрии действовать противу нас.

     Поставляя Вас в известность о распоряжении сем, повеле-
ваю предписать начальникам Рязанского и Тульского ополче-
ний, чтобы они состояли в команде генерал-лейтенанта графа 
Толстого и исполняли его приказания. Пребываю Вам всегда 
благосклонным. Александр».

Рязанские ополченцы в освободительном 
Заграничном походе Русской армии 

1813–1814 годов

В лютые декабрьские морозы 1812 года части Рязанского опол-
чения численностью 13200 человек двинулись в далёкий путь. 
Последним 29 декабря выступил конный казачий полк. Переход 
длился несколько месяцев и был тяжёл. Местом дисло кации их 
назначили города Овруч и Мозырь. По приходу туда ополчен-
цы были заново обмундированы и перевооружены, го товясь 
примкнуть к сформированной в герцогстве Варшавском так 
называемой Польской армии1 генерала Л.Л. Бенигсена. Те перь 
они стали более походить на воинов регулярной армии, чем 
ополчившихся на врага селян с топорами и пиками в руках.

Воины Рязанского ополчения носили серые казачьи кафта ны 
и серые шаровары навыпуск. Двойные лампасы на шарова рах, 
околыш на серой фуражке, воротник, выпушка по борту кафтана 
были приборного цвета: у конного казачьего полка – алые, у 
1-го пехотного казачьего полка – малиновые, у 4-го – голубые. 
Приборные цвета 2-го и 3-го казачьих пехотных полков, к со-
жалению, пока неизвестны.

На своих фуражках воины рязанских казачьих частей, как и 
все ополченцы 1812 года, носили особый знак отличия. Он пред-
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ставлял собой равноконечный крест с закруглёнными и несколь-
ко расширенными концами. В середине креста в медальоне изо-
бражение Св. Великомученика и Победоносца Георгия на коне, 
поражающего копьём дракона. На верхнем конце вензель царя 
Александра I под императорской короной. На горизонталь ных 
и нижнем концах креста надпись: «За веру и царя».

Каждая казачья часть Рязанского ополчения имела своё освя-
щенное знамя. Автору, к сожалению, известно знамя только 
3-го казачьего пехотного полка. Оно представляет собой квад-
ратное полотнище тёмно-зелёного цвета с короткой бахромой 
по краям. В середине его в зеленом квадрате золотом вышит 
вензель царя Александра I под императорской короной в об-
рамлении квадрата из белой полосы. На ней надпись золотыми 
литерами: «III полк Рязанского ополчения 1812 года». На дру-
гой стороне полотнища – золотая восьмиугольная (Богородич-
ная) звезда, в центре её вензель Александра I в обрамлении 
лав ровых ветвей и под императорской короной.

Отдохнув, заново экипировавшись и перевооружившись, ча-
сти Рязанского ополчения в составе резервных войск генерала 
князя Лобанова-Ростовского в июле 1813 года в районе города 
Калиша присоединились к Русской армии. Из форму лярных спи-
сков офицеров Сапожковского конного казачьего полка видно, 
что с 24 июля 1813 года он беспрерывно находил ся в походах 
– в герцогстве Варшавском, Саксонии, Богемии, Пруссии, Ав-
стрии, Голштинии, Силезии, герцогстве Брауншвейгском. Такой 
ломаный путь его определялся тем, что, как об разно выразился 
сапожковец И.И. Проходцов, «армия Бенигсена... должна была 
быть всюду затычкой или заслонкой от не приятеля. Ополчен-
ская армия делала разные зигзаги и кривые линии, претерпевая 
голод и всякие лишения, потому что она должна была питаться 
реквизитом, а проходила по стране разо рённой и опустошённой 
и неприятелем, и главной армией».

6 октября 1813 года рязанские ополченцы участвовали в зна-
менитой трёхдневной «битве народов» – сражении под Лейпци-
гом. Тогда Наполеону противостояла коалиция, состоявшая из 
русских, австрийцев, пруссаков и шведов. В его армии, помимо 
французов, были поляки, саксонцы, голландцы, итальянцы, бель-
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гийцы, немцы Рейнского союза. Обе стороны дрались отчаянно. 
Однако приход свежих сил – Русской армии Л.Л. Бенигсена и 
шведской, возглавляемой (вот превратности судьбы!) бывшим 
наполеоновским маршалом, теперь наследным прин цем швед-
ского престола Бернадоттом, – решил исход сражения в пользу 
коалиции. Наполеон был вынужден отступить.

Вклад рязанцев в эту битву был довольно скромным. Вмес те 
с нижегородскими, пензенскими и казанскими ополченцами 
они прикрывали главные силы армии Л.Л. Бенигсена в районе 
селения Петерсвальде. Затем Рязанский конный казачий полк 
вместе с конным Костромским послали брать город Пирны, 
однако до их прихода неприятеля оттуда успели вытеснить.

Но вот 11 октября рязанские ополченцы отличились в сраже-
нии за населённые пункты Рекниц и Шеркниц, где отступаю щий 
противник сопротивлялся особенно ожесточённо. Невзи рая на 
сильный   артиллерийский    огонь, ополченцы   стремительно 
атаковали неприятеля и, опрокинув его, гнали до самых укрепле-
ний города Дрездена.

Генерал П.А. Толстой ходатайствовал перед военным мини-
стром князем А.И. Горчаковым о награждении за отличия при 
взятии Дрездена начальствующего состава ополчения ордена ми 
и производством в следующий чин. Например, к пожалова нию 
орденом Св. Анны III степени были представлены от Ря занского 
конного казачьего полка полковник A.M. Маслов – за то, что       
«в делах при Дрездене, командуя полком, распоряжался им с по-
хвальным благоразумием и в самых сильных сражениях личной 
храбростию своею был отличным примером для под чинённых», 
штаб-ротмистр И.Е. Сафронов за то, что «в делах 5 и 12 октября 
весьма много содействовал к прикрытию артил лерии», корнеты 
Н.А. Глазунов и П.А. Куров за то, что «в делах 5 и 17 октября     
с отличным мужеством отражали неприятельс кую кавалерию  в 
превосходном числе, причём несколько чело век взято в плен». 
К производству в очередной чин были пред ставлены ротмистры 
Рязанского конно-казачьего полка А.П. Вердеревский и И.Е. 
Реткин.

Однако царь утвердил только представления на офицеров 
особо отличившегося в сражении 25 октября 1813 года при 
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Рейхенберге 1-го Рязанского егерского полка. Командир полка 
под полковник Д.Н. Маслов получил алмазные знаки к уже 
имевше муся у него ордену Св. Анны II степени. Орден Св. 
Анны III степени получили капитан П.И. Феоктистов, пору-
чик Н.П. Ула нов, подпоручики С.И. Иванов, Н.И. Муратов, 
Н.Д. Смольянинов 1-й, А.Н. Липягов и князь С.Я. Мамеев. В 
следующие чины были произведены: капитаны А.Ф. Пущин, 
И.А. Можаров, Я.Г. Никитин, прапорщики Н.Б. Протопопов и 
И.Р. Плуталов.

После занятия Дрездена русские войска под командовани ем 
генерала П.А. Толстого двинулись к Магдебургу и Гамбургу. 
Осада этих городов-крепостей продолжалась очень долго.             
В ней участвовала часть рязанских ополченцев, конный казачий 
полк, 1-й егерский и 3-й казачий пехотный полки. Тогда же 2 -й 
егерс кий и остальные казачьи пехотные полки участвовали в 
осаде крепости Глогау, имея жаркие схватки с часто делавшими 
вы лазки французами до её сдачи 5 апреля 1814 года.

Все последние месяцы 1813 и 1814 годов рязанские опол ченцы 
были заняты невидным, но необходимым и многополез ным де-
лом как осадные войска, освободив тем самым части ре гулярной 
армии для активных боевых действий на стратегичес ки важных 
направлениях. 4 января 1814 года сдалась крепость Магдебург. 
Отсюда участвовавшие в её блокаде 1-й егерский и 3-й пехотный 
полки ушли к Гамбургу для усиления находившихся там других 
частей Рязанского ополчения. Гамбург не штурмова ли, зная, что 
после падения Наполеона он и так сдастся без боя. 

Так оно и случилось. Узнав от своих родственников об его от-
речении и признании Людовика XVIII правителем Франции, зна-
менитый наполеоновский маршал Даву приказал поднять белые 
флаги. 19 мая 1814 года Гамбург был занят русскими войсками.

За отличие, проявленное в боевых действиях против неприя-
теля под Гамбургом, 12 июля 1814 года были награждены мно-
гие офицеры частей ополчения, в том числе рязанцы. Золотого 
Георгиевского оружия с надписью «За храбрость» удостоился 
начальник 3-го казачьего пехотного полка полковник Е.Е. Рен-
кевич. Орденом Св. Владимира IV степени с бантом награжде ны 
батальонный командир этого же полка майор Позняков и корнет 
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конно-казачьего полка Всеволожский, исполнявший обязан-
ности адъютанта при генерал-майоре Багратионе. Орде на Св. 
Анны II степени пожалованы командиру 1-го егерского полка 
подполковнику Д.Н. Маслову и штабс-капитану 2-го ка зачьего 
пехотного полка Бибикову. Орден Св. Анны III степени по-
лучили капитан И.А. Можаров, поручик Кромин, прапорщи ки 
Фетцов и Алексеев.

Орден Св. Анны III степени получили нижние чины из дво-
рянского сословия – подпрапорщики князь Константин Крапот-
кин, Лев Палибин и Ефим Плуталов.

(В духе современного – «награда нашла героя» – 12 марта 1832 
года (!) последовал указ о награждении орденом Св. Анны III 
степени офицеров 3-го казачьего пехотного полка – поручика 
князя Давыдова и прапорщика Бибикова за то, что, находясь 
под Гамбургом весной 1814 года при генерал-лейтенанте графе 
Толстом, «употребляемы были по разным поручениям и разво-
зя приказания под сильным неприятельским огнём исполняли 
оное с расторопностью и похвальным мужеством».)

«За оказанное усердие по службе и отличие в делах против 
неприятеля» 29 января 1814 года следующими чинами были 
награждены урядники Рязанского ополчения Николай Фролов, 
Фёдор Тарасов, Леонтий Елшин, Василий Ивенский, Устин Ел-
шин, Григорий Подъяпольский, Семён Елшин. В представле нии 
на них, в графе «подвиги» сказано: «Во всех делах, быв ших 
под Магдебургом, находясь в стрелках, отличали себя противу 
прочих примерным мужеством».

По окончании военных действий в Европе последовал 28 ок тября 
1814 года указ о роспуске Рязанского ополчения. Оставшиеся же   
в России ополчения были расформированы гораздо раньше.

* * *
Сформированный в Сапожковском уезде конный казачий полк 

на Родину вернулся в мае 1815 года, пробыв, таким обра зом,      
в походах более двух с половиной лет. Извещая уездных предво-
дителей дворянства о его приходе, рязанский губерна тор писал 
15 апреля 1815 года:
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«На сих днях возвратился в Рязанскую губернию здешнего 
ополчения конный казачий полк, из коего воины отправлены 
бу дут по уездам для возвращения помещикам их чрез посред-
ство гг. предводителей.

Почему я покорнейше прошу вас... по прибытии воинов раз-
дать их владельцам или от них приёмщикам на основании отно-
шения моего 19 числа марта месяца и снабдить квитанциями 
чи новников, с коими воины сии присланы к вам будут».

Итак, возвратившиеся воины сдавались помещикам под рас-
писку – квитанцию. Вот одна из них:

«Дана сия Раненбургского дворянства господину предводи-
телю Петру Николаевичу Ладыгину помещика Алсуфьева от 
старосты Петра Борисова в том, что принял я бывшего Рязанско-
го ополчения третьего казацкого полку крепостного господина 
мо его крестьянина Калину Павлова, который, будучи в полку, 
удов летворён как то жалованием и награждением денег, равно 
и ни какой претензии не имеет, в чём и подписуюся. К сей кви-
танции вместо вышеозначенного старосты Петра Борисова за 
неумени ем его грамоте по его прошению подпоручик Панфёров 
руку при ложил».

Ополченские квитанции выдавались и на «убылых» – умер-
ших или находящихся в бегах воинов.

Душевладельцы, которые выхлопотали себе в казённой палате 
такие квитанции, представляли их в рекрутское присутствие и 
освобождались от дачи рекрутов. Эти квитанции вскоре стали 
весь ма ходовым товаром, продавались за очень большие по тем 
вре менам суммы – до 3000 рублей и более.

...Грустно вспоминать и писать об этом. Но что было, то было. 
Как говорится, такова жизнь...
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Лариса Каданцева

сыну Алексею посвящается 

И двадцаТь шЛО на наС наРОдОв

  Кто с мечом к нам придёт,
от меча и погибнет.                             

Александр Невский

I
Ведомая Наполеоном
Громада войск в полмиллиона
В Россию вторглась1 через Неман,
Ей навязав лихое бремя.
Война двенадцатого года
Была борьбой всего народа:
Кавалергард2 в мундире белом,
Крестьянин – все сражались смело
За отчий край, его свободу
С Европой3, шедшей к нам походом.
Двойное превосходство в силах
Разгромом русских войск грозило,

1 24 июня 1812 года.
2 Кавалергарды – полк гвардейской тяжёлой кавалерии, офицерский 
состав которого комплектовался из высшей аристократии.
3 В армии Наполеона находились солдаты 20 европейских госу-
дарств.
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Пришлось начать им отступленье,
Момент готовить для отмщенья.
...Под Красным1 на отряды русских
Шла лава конников французских,
Но, залпом пушечным накрыта,  
Атака конницы отбита.
Вновь кавалерия Мюрата2,
Врага российского солдата,
На русское каре3 бросалась,
Но каждый раз им отражалась.
В атаках (всех их было сорок!)
Победы не добился ворог,
На горстку русских наседая,
Их победить скорей желая,
Враги тогда ещё не знали,
Кто стойко против них сражались.
Здесь против всадников французских
Стояли рекруты4 у русских,
И, ощетинившись штыками,
К Смоленску отошли с боями.
Под ним две армии5 России
Лишь день спустя соединились.
Был сорван план Наполеона:
Смоленск взяв, бой дать русским с тыла,
Но их под Красным оборона
Тот вражий замысел разбила.

1 Красный – небольшой городок недалеко от Смоленска.
2 Мюрат – маршал Франции, командовал кавалерийским корпусом.
3 Каре – неприменяемый теперь тактический приём построения пе-
хоты прямоугольником для отражения атак кавалерии.
4 Рекруты – новобранцы. 
5 1-я армия под командованием М.Б.Барклая-де-Толли двигалась 
к Смоленску с севера, 2-я – командующий П.И. Багратион – с 
востока.
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Прославив имя этим боем,
Стал Неверовский1 здесь героем,
Служил Отечеству он с честью,
Отменной храбростью известен,
Витала смерть над головою,
Но вёл солдат от боя к бою.
Пока ещё неравны силы,
Часть русских войск с врагами билась,
Полки двух армий отступали,
Приказа к битве ожидали.
…Был обнесён Смоленск стеною,
 Гром канонады перед боем,
 Лишь жерла изрыгнули пламя,
 Атака начата врагами.
Гул, грохот, дым, огонь повсюду,
Метались и кричали люди,
Бьют вражьи пушки не смолкая,
Пока не пала тьма ночная.
Три дня войска Смоленск держали,
Атаки пушки отбивали,
А во главе артиллеристов
Стоял Кутайсов2 – воин истый,
Он в артиллерии был богом,
Способностей имея много.
Участник множества сражений,
В войсках имевший уваженье,

1 Д.П. Неверовский (1771–1813) – генерал от инфантерии, герой Оте-
чественной войны 1812 года. Участник трёх войн. Погиб в битве под 
Лейпцигом в день своего 42-летия. Прах его перевезён в Россию и 
перезахоронен на Бородинском поле.
2 А.И. Кутайсов (1784–1812) – генерал-майор, начальник артиллерии 
1-й армии. Погиб на Бородинском поле в 27 лет. Герой Отечествен-
ной войны 1812 года.
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Стал вновь здесь Дохтуров1 героем,
Командуя смоленским боем.
Не посрамил в боях кровавых
Он предков воинскую славу,
Желал почить «на поле чести»,
Слова его общеизвестны.
Не раз враги стен достигали,
Но их с уроном отбивали.
И вдруг –  уже глубокой ночью –  
Враги увидели воочию,
Вполнеба вспышки огневые:
Взрыв взмёл склады пороховые.
Смоленск сплошною стал руиной,
Войсками русскими покинут,
Потери – десять тысяч русских
И вдвое больше сил французских.

 II
Вокруг горящие селенья,
Насилие и разграбленье,
Убитые врагами люди
Лежат на улицах повсюду,
Других до нитки разорили,
По миру нищими пустили.
И вспыхнул яро гнев народный,
Бессмертен русских дух свободный,
Всегда, когда в беде Россия,
Её росла и крепла сила.

1 Д.С. Дохтуров (1756–1816) – генерал от инфантерии. В Бородин-
ском сражении командовал центром Русской армии, после ранения 
Багратиона – левым крылом. Герой Отечественной войны 1812 года.
Отец и дед Дохтурова были офицерами Преображенского  полка, 
старейшего полка  русской  гвардии.
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Война Отечественной стала,
Одна цель всех объединяла:
Освободить свою Отчизну,
Отдав, коль надо, даже жизни.
Крестьяне хлеб и дом сжигая,
Врагам добра не оставляя,
Шли в партизанские отряды,
Врага теснили пядь за пядью.
Войскам хорошим подкрепленьем
Большое стало ополченье.
…Пятнадцать тысяч из Рязани,
 Раскинув за Окою станы,
 К Рязани плотно путь закрыли,
 Французов дальше не пустили.
А адъютант Багратиона
Гусар-поэт Денис Давыдов
Был послан в тыл Наполеона
С отрядом казаков, гусаров,
Там наносил врагам удары,
Был знаменитым партизаном,
Гусарской вольницы Бояном.
Гусар и партизан Сеславин,
Храбрец отчаянный, тем славен.
Кавалеристы под началом,
В боях пленил врагов немало.
Был и артиллеристом метким,
Но всё ж конёк его – разведка,
Он о противнике знал много,
Войскам Кутузова – подмога.
А удалец Герасим Курин
Шёл на французов грозной бурей,
Отряд его – пять тысяч пеших – 
Бил неприятеля успешно.
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III
Участник множества сражений,
Творец побед, военный гений,
Прибывший в армию Кутузов1   
Был встречен ею с ликованьем:
«Пришёл Кутузов бить французов!»,
Что было общим ожиданьем.
Кутузов объявил решенье:
Дать у Бородина сраженье2.
…Предварено сраженье боем3,
На фланг, там где редут4 построен,
Шёл враг колонною густою,
Картечь ударила по строю.
Врагов превосходили силы5,
Редут их пушки молотили,
И бой кипел, не угасая,
Ядро по брустверу катилось
И в ящик с порохом свалилось.
Чудовищною силой грозен,
Взрыв мощный прогремел, бросая
Защитников редута оземь,
Немногие смогли подняться

1 М.И. Кутузов (1745–1813) – великий русский полководец, генерал-
фельдмаршал, первый полный кавалер Военного ордена Святого Ве-
ликомученика и Победоносца Георгия  всех четырёх степеней.
2 Кутузов считал эту битву ненужной стратегически, но морально и 
политически она  была неизбежна.
3  5 сентября.
4 Редут – сомкнутое полевое земельное укрепление с валом и рвом на 
левом фланге  русской позиции у деревни Шевардино. Он был наи-
более близок к французской  армии.
5 Русские войска: около 8 тысяч пехоты, 4 тысячи кавалерии и 46 
орудий; у французов – 30 тысяч пехоты, 10 тысяч кавалерии и 186 
орудий. См.: Советская Военная Энциклопедия. 2-е изд. – М.: Воен-
издат, 1990. Т. 1. С. 479.
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С земли, залитой кровью, драться.
Редут ценой потерь огромных
Французы взяли, но разгромный
Удар по ним наносят вскоре
С Багратионом гренадёры1.
Недолго был в руках французских
Редут отбитый, вновь стал русским.
Бой длился до глубокой ночи,
Бойцы устали, нету мочи,
Пришёл приказ: с позиций боя
Всем отойти обычным строем.
А вражье войско уменьшалось:
Часть в гарнизонах оставалась,
Часть полегла на поле боя,
Сражённая войны косою,
Другие просто удирали...
Двух армий силы равны стали2.

IV
И пробил час… Сентябрь, седьмое,
Настало время роковое,
Когда на Бородинском поле
Отечества решалась доля,
Здесь разгорелся бой кровавый,
Стал днём он вечной русской славы.
Тут с гулом воздух раздирая,
И взрывом страшным громыхая,
Летели круглые гранаты3,

1 Гренадёры – отборные по составу части.
2 Русская армия насчитывала 132 тысячи человек, французская – 135 
тысяч. См.:  Советская Военная Энциклопедия. – М.: Воениздат, 
1978. Т. 6. С. 156.
3 Граната – разрывной снаряд того времени (два чугунных полуша-
рия, скреплённые болтом и заполненные порохом).
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Неся смерть русскому солдату,
Стреляют сотни пушек кряду,
Гремит по фронту канонада.
Таким был план Наполеона:
Разбив Петра Багратиона1,
Ударить в центр мощнейшей силой,
Какая б русских раз громила.
Туман клубился над Колочей,
Враг подобрался близко очень.
Фланг правый атакован первым – 
Бородино2 – бой быстро прерван:
Врагов превосходили силы,
И егеря3 здесь отступили,
Мост уничтожив за собою,
Не дав тем разгореться бою.
…Дивизии французов пеших
Шли на Семёновские флеши4,
Их канониры5  подпустили,
Убийственный огонь открыли.
Грохочут пушки в пекле боя, 
Гранат разрывы, землю роя,
Осколки рассыпают кругом,
А ядра скачут друг за другом.
Пальба из ружей, визг картечи,
Смешалось всё в жестокой сече:

1 П.И. Багратион в Бородинском сражении командовал левым кры-
лом.
2 Бородино – село у впадения реки Войны в реку Колоча. Бородино 
защищалось только одним русским лейб-гвардии Егерским полком 
и четырьмя орудиями. На них наступал корпус  Е. Богарнэ. См.: Со-
ветская Военная Энциклопедия. Т. 1. С. 478, 479.
3 Егеря – лёгкая пехота, стрелки. 
4 Флеши – три земляных укрепления на левом фланге русской пози-
ции на 24 орудия у деревни Семёновское.
5 Канонир – звание нижнего чина в артиллерии того времени.
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Пехота, конница, отряды
Французов, русских. Пули градом,
Блестят клинки кавалеристов,
Их натиск – с двух сторон – неистов,
Без всадников несутся кони,
Дробь барабанов, крики, стоны,
«В штыки!» – команда, рёв орудий,
Тела кровавые повсюду.
Не раз атака штыковая,
Врага от флешей отгоняя,
Подмять фланг левый не давала,
План Бонапарта разрушала.
Один снаряд единорога1

Попал в зарядный ящик, много
Взорвалось вражеских картузов2,
Молчит часть пушек у французов.
Земля от тяжких ран стонала,
Смерть всюду жертвы собирала,
И дыма облако густое
Закрыло солнце пеленою.              
Отвагой яростной пылая,
Атаку лично возглавляя,
 Багратион3 на поле брани
Ядром чугунным тяжко ранен,

1  Единорог – вид русского орудия с изображением мифического зве-
ря – единорога – на стволе.
2  Картуз – отмерянная доза пороха в тканевом мешке, так как пуш-
ки заряжались с дула, его досылали до дна ствола прибойником на 
длинной ручке.
3  П.И. Багратион (1765–1812) – генерал от инфантерии, участник 
многих войн, любимый ученик Суворова. Один из наиболее попу-
лярных полководцев в русском народе. Герой Отечественной войны 
1812 года. Прах его захоронен на Курганной высоте у подножия па-
мятника героям Бородина.
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Он – патриот, служил России
И отдал ей свои все силы.
Герой бесчисленных сражений,
Снискал солдата уваженье,
Покрыто имя громкой славой –
Он получил её по праву.
Семьсот орудий здесь стреляли,
Что на одной версте стояли,
И с двух сторон летят снаряды,
Осколки сеют смертным градом.
Уже погибли канониры,
И к пушкам встали командиры,
Картуз толкая, пушку «баня»1,
Пока и их металл не ранил.
Семь раз враги атаковали,
А русские их отбивали,
Но, увеличив силы вдвое,
Противник занял флеши с боем.
…А в центре русской обороны
Стал против войск Наполеона
Раевский2, мужеством известен,
Сражался с сыновьями вместе.
При отступленье – в арьергарде,
При наступленье – в авангарде,
Раевский всюду в гуще боя,
Готовый жертвовать собою.

1   После выстрела пушку обязательно «банили» – чистили банником 
(щёткой на длинной ручке) от остатков тлеющего пороха.
2   Н.Н. Раевский (1771–1829) – генерал от кавалерии, участник не-
скольких войн. В 1812 году командовал пехотным корпусом, герой 
Отечественной войны 1812 года. Наполеон говорил о нём: «Этот рус-
ский генерал сделан из материала, из которого делаются маршалы...»
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Здесь в центре пушек было мало1,
Атаке сотня помогала.
Все в страшной битве были равны,
Солдат иль граф сражались славно,
Гранатами, картечью били
И врукопашную ходили:
Дрались трёхгранными штыками,
Прикладами и тесаками.
Такой здесь случай будет кстати:
Наш офицер2 могучей стати
Шестом – безделицею сущей – 
Французов отогнал от пушек.
Противник лез на батарею
И завладел уже он ею,
Но егеря и три артроты
Отбили быстро ту пехоту.
Солдаты штыковым ударом
Её в рвы сбросили. Недаром
Враги, что в центре наседали,
Его «редутом смерти» звали.
Вновь батарея бьёт с кургана,
Неся пришельцам смерть и раны.
Кутузов тут в тыл Бонапарта
Шлёт казаков, кавалергардов,
В тылу пришлось французам туго,

1  В центре позиции на высоте Курганной был построен редут для 
батареи на 18 орудий. Французы выдвинули против неё 100 пушек. 
Затем на батарею посланы две конно-артиллерийские роты, число 
пушек удвоилось. В три часа дня там было уже 100 орудий, у не-
приятеля – 170. См.: Шокарев Ю.В. Артиллерия. – Балашиха: ООО 
«Издательство Астрель». С. 103, 104.
2  В.Г. Костенецкий (1769–1831) – генерал от кавалерии, на батарее 
Раевского схватил банник для чистки стволов и ринулся в рукопаш-
ный бой, бился до тех пор, пока банник не разлетелся в щепы. 
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Подняли панику в испуге,
Не атакуют центр французы1,
Смог укрепить его Кутузов.
Позднее прорван был центр русских,
Вступили в бой кавалергарды,
Смяв кирасиров2 Бонапарта,
Теснили всадников французских,
Бой жесточайший, натиск скорый,
Отброшен быстро сильный ворог.
Стреляло множество орудий,
Убитых громоздило груды,
Стволы срывало с их лафетов,
Летели ядра рикошетом.
Менялись пушки на другие,
Вели огонь ещё живые.
Уже расстреляны снаряды,
Но вновь идут врагов отряды,
Фаланга кирасир французских
Шла с тыла батареи русских,
Пехота с фронта наступала,
Их горстка русских отражала.
Со всех сторон стрельба и рубка,
Ров полон был пришельцев трупов,
Огнём все укрепленья срыты,
А их защитники убиты,
Лежат у пушек канониры,
А рядом – вражьи кирасиры.
К оврагу наши отступая,
Врагов к себе не подпуская,

1  Французы отложили атаку на батарею Раевского до ликвидации 
прорыва. 
2 Кирасиры носили железную кирасу, предохраняющую корпус 
всадника от уколов холодного оружия, а также от пуль, выпущенных          
с расстояния более 50 шагов.
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Неколебимо там стояли,
Как прежде битву начинали.
Наполеон ещё до ночи
Ушёл обратно за Колочу.
…На страшном поле боя тихо,
Умолк войны кровавый вихорь,
(Ведь не было ещё сраженья
С таким большим ожесточеньем.)
Повсюду раненые люди,
Французы плакали, молили
О помощи, её не будет,
А русские, собрав все силы,
Ползли, покуда живы были.
Настала ночь, перевязали
Всех раненых, живых считали,
Пошёл холодный дождь, дул ветер
(Как будто плакала природа
О тьме погибшего народа),
И небосклон зарёю светел.
А поле – мрачное кладбище,
Над ним уныло ветер свищет,
Сразились две огромных силы,
И ни одна не победила.

V
Для русских бой – не пораженье,
Готовы к новому сраженью,
Большие в армии потери1

Такие вынудили меры:
Столицу древнюю оставить,

1  Потери русских войск свыше 44 тысяч человек, армия Наполеона по-
теряла свыше 50 тысяч. См.: Советская Военная Энциклопедия. Т. 1.      
С. 479.
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Резервы в армию направить,
Как время нужное приспеет,
Погнать назад пришельцев в шею.
Горьки минуты отступленья,
Вновь жаждет армия сраженья,
Часть офицеров горячится:
«Умрём, но не сдадим столицу!»
«Не умереть, –  сказал Кутузов, –  
Должны мы победить французов,
Коль будет армия живою,
Владеть мы станем и Москвою».
Ему солдаты доверяли,
Они спасут Россию – знали,
День шли войска Москвой пустою,
(А люд от мала до велика
Шёл рядом, уходя от ига.)
Француз вошёл в неё без боя.
Наполеон с горы Поклонной
Смотрел на город «полонённый»,
Ведь Бонапарт в Москву вторженье
Считал России пораженьем.
Иметь в Кремле, куда въезжает,
Он статую свою мечтает,
В обозе, сберегая крайне,
Её везли в повозке втайне.
Спит Бонапарт в Кремле спокойно,
Он – победитель в многих войнах,
Не знал, чем эта обернётся...
Померкнет слава полководца.
…Он поднят криком, беготнёю,
В окне пылающей Москвою1,

1  Москва была подожжена партизанами по приказу Кутузова сразу          
в нескольких местах.
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На улицах бушует пламя,
Прорвавшись меж его стенами,
Наполеон оставил город,
Молчит угрюмо пришлый ворог:
За двадцать лет своих походов
Решительней не знал народа.
В Европе пировал победы,
В России встретил только беды,
Никто владыку полумира1

Не думал здесь молить о мире.
Ещё не ведал он: Кутузов
Капкан сготовил для французов,
Ведь прозорливейший фельдмаршал
Тарутинским манёвром-маршем2,
Грозя тылам Наполеона,
Закрыл путь в южные районы,
Лишил врагов дорог подвоза3,
Возникла голода угроза.
В Москве сожжённой – сильный голод,
Осенний наступает холод,
Солдаты грабят, где лишь можно,
Остановить их невозможно.
Мир предложил монарх французский,
Ответа не было от русских,
И вдруг он понял: нет той силы,
Какая б русских победила.

1  Европа была почти полностью подчинена Наполеону, он планиро-
вал, завоевав Россию, поход на Индию.
2 Русская армия расположилась в Тарутине, в 80 км от Москвы, при-
крывая тульские оружейные заводы и плодородные южные губер-
нии.
3 Сидя в Москве, Наполеон черпал из покорённых стран людские ре-
зервы и продовольствие. Он и рассчитывал на это, устроив громад-
ные склады в городах Европы и России.  
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Задумав тайно отступленье,
Его скрыл словом «наступленье».

VI
Наполеон Москву покинул,
Свои войска к Калуге двинул,
Кутузов выступил навстречу,
За Малоярославец – сеча:
Тот город открывал путь к югу.
Отдал войскам приказ Кутузов:
Изгнать из города французов.
Французы взяли было город,
Но контратакой выбит ворог,
И восемь раз так повторялось,
Пройти на юг не удавалось.
Померкло небо, время ночи,
И бой пришлось пока отсрочить.
Весь город трупами усеян,
Развалины повсюду тлеют,
Тела, раздавленные пушкой,
Враги, сразившие друг дружку.
(А жители потом собрали
Пуды пуль, ими торговали,
Оружье в ход пошло не хуже,
Топили ложами от ружей...)
Светлеет сумрак над землёю,
Готовятся солдаты к бою,
Моля заступничества Божья.
Сменил позицию Кутузов1,
Не одолеть его французам.
Наполеон не спал той ночью

1  Силы русских заняли выгодную позицию за Немцовским оврагом 
южнее Малоярославца.
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(За двадцать лет своих походов
Впервые дал приказ к отходу),
Увидел он уже воочию,
Его Кутузов заставляет
Идти вновь разорённым краем.
Смоленскую дорогу эту
Война опустошила летом,
И быстро в бегство превратится
Войск отступление к границе.
(А бой за Малоярославец
Попрал Наполеона славу,
Непобедимого доселе
И гения в военном деле).
Южнее, по дороге рядом,
Шли Руссукой армии отряды,
На фланге – русские солдаты,
А сзади с казаками Платов1.
К войне казачий люд привычен,
Всегда воюет он отлично,
И их летучие отряды
Врагов громили днями кряду.
Увидев казаков, в тревоге
Те удирают – дай Бог ноги!
То, что свершалось казаками,
Назвал Кутузов «чудесами».
Сражаться больше не желая,
Больных и раненых бросая,
Французы быстро отступали,
Дорогой пушки оставляли.
А кони падали, обозы

1 М.И. Платов (1751–1818) – генерал от кавалерии. В Отечественной 
войне командовал казачьим корпусом. Герой Отечественной войны 
1812 года.
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Отбиты, мучили морозы,
Упавшим в снег не помогали,
Их обойдя, вперед шагали,
Кладбище длинное – дорога,
Врагов на ней погибло много.
Пришла к Смоленску половина:
Гвоздила русская «дубина»:
В сраженьях армия громила,
А партизаны били с тыла.
Под Красным арьергард французский
В тумане наскочил на русских,
Картечь, атака штыковая
Смели, как буря грозовая,
И полегли врага солдаты,
Остатки корпуса в плен взяты.
…Осыпь алмазами солдата,
И это будет маловато,
Так говорил фельдмаршал русский,
А что же сделал вождь французский?
Полгода раньше через Неман
В Россию вторглось вражье племя,
Теперь перед рекой другою – 
Березиной – стоит толпою.
Боясь преследованья русских,
Мост перейдя, монарх французский
Приказ отдал: сжечь переправу,
Солдат оставив на расправу.
Вся армия – в снегах России,
С ним девятнадцать тысяч были1,

1  См.: Советская Военная Энциклопедия. Т. 1. С. 377.
2  40 тысяч человек. Там же.
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А кто на берегу остались2,
Погибли или в плен попали.         
                         VII
Искусство русских генералов
Во многих войнах отковалось,
Солдаты русские – герои,
И доказали это боем,
Друзья, враги так говорили:
Они – спасители России.
Всем жертвуя без колебаний,
Несли тяжёлые страданья,
А в битвы страшной круговерти
Они всегда под тенью смерти.
Навечно в памяти народа
Солдат двенадцатого года.
Сказал поэт о ратных людях:
«…Спеша Отечеству служить:
Умрёт он, но потомство будет
Героя полубогом чтить!»1

1  Карамзин Н.М. К Отечеству. О Русская земля! Сб. –  М.: Молодая 
гвардия, 1971. С.  57.
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Обычай вознаграждать воинов за добросовестную службу и 
боевые заслуги в нашей стране возник в глубокой древности. 
И к началу Оте чественной войны 1812 года в России имелась 
вполне развитая наградная система. В неё входили следующие 
виды основных наград: ордена, Золотое Георгиевское оружие с 
надписью «За храбрость», золотые офицерские кресты, Знаки 
отличия орденов Св. Георгия и Св. Анны, медали. Отличив-
шиеся могли также поощряться досрочным возведением в 
очередной чин (звание), переводом из обычной воинской части 
в гвардию, повышением пенсии, единовременными денежными 
пособиями и др.

Для офицеров и генералов (адмиралов) самыми почётны-
ми знаками отличия считались ордена. Тогда их было шесть. 
Высшим был генеральский орден Св. апостола Андрея Перво-
званного1. За ним по значимости шли ор дена: Св. Екатерины2, 

Св. Владимира (четыре степени), Св. Александра Невского и 
Св. Анны (три, с 1815 г. – четыре степени).

Учреждённый императрицей Екатериной II в 1769 году во-
енный орден Св. Великомученика и Победоносца Георгия в эту 

Петр Каданцев

За СЛуЖбу И хРабРОСТь

В службе – честь! 
Пётр Великий

1 Упразднённый большевиками орден Св. Андрея Первозванного ныне вос-
становлен и в качестве высшего ордена входит в наградную систему Рос-
сийской Федерации. В неё входят также восстановленные ордена Св. Алек-
сандра Невского, Св. Георгия и Георгиевские кресты.
2 Орден Св. Екатерины вручался лишь высокопоставленным особам жен-
ского пола.
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наградную иерархию не входил: он имел свой особый и чрез-
вычайно высокий статус. «Ни один российский и иностранный 
орден не мог соперничать с ним в смысле его обаяния в сознании 
народных масс и бесчисленного применения его ко всем высо-
ким явлениям военной жизни. Георгиевскому кавалеру были 
от крыты все двери, на нём останавливались взгляды прохожих. 
Георгиевский праздник 26 ноября торжественно праздновался 
во всех местах необъятной России. Георгиевская лента олице-
творяла воинскую доблесть»1.

Военный орден Св. Георгия имел четыре степени (1-я и 2-я 
со звез дой) и девиз «За службу и храбрость». Знак ордена – по-
крытый белой эмалью золотой крест; звезда к ордену четырёх-
угольная, тоже золотая. Лента ордена с чередующимися тремя 
чёрными и двумя жёлтыми (под цвет золота) продольными 
полосами. В зависимости от степени носился: четвёр тая – на 
груди, вторая и третья – на шее, первая – на широкой ленте 
через правое плечо.

Дальнейшее развитие идеи ордена Св. Георгия как почёт-
нейшей военной награды России обусловило появление новых 
(индивидуальных и коллективных) знаков боевого отличия, 
имевших статус Георгиевских: золо тые офицерские кресты на 
Георгиевских лентах; Золотое Георгиевское холодное оружие с 
надписью «За храбрость» (для офицеров и генералов); солдат-
ские Георгиевские кресты и медали с надписью «За храбрость»; 
Георгиевские знамёна, штандарты и военно-морские флаги; 
сигнальные серебряные Георги евские трубы;  Георгиевские 
ленточки на матросских бескозыр ках.

Подавая благой пример подданным, российские монархи всег-
да подчёр кивали своё особое отношение к военному ордену и 
его кавалерам. Пока зателен такой случай. После ряда кровопро-
литнейших сражений с наполе оновскими войсками в кампании 
1805 года, в которых царь Александр I принял непосредственное 
участие, Кавалерская Дума, ведавшая наградами, постановила: 
просить императора возложить на себя знаки ордена Св. Ге-

1 Андоленко С. Орден Святого Георгия. «Русская быль». Париж, 1969. ЖГОО. 
Стр. 7.
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оргия 1-й степени и выслала депутацию в лице канцлера всех 
российских орденов князя Куракина и генерала Прозоровского 
для поднесения этих знаков. Однако тот возразил, что высшая 
степень более приличествует военачальникам, и поэтому он 
вправе принять лишь крест четвёртой сте пени. Думается, этот 
поступок императора в комментариях не нуждается...

Иметь внешне скромный Георгиевский крест мечтал каждый 
офицер и генерал, каждый солдат Русской армии, но получить 
его можно было лишь за конкретные боевые подвиги... Он 
служил наглядным подтверждением мужества и доблести 
награждённого. Очень важно было и то, что Геор гиевскому 
кавалеру предоставлялись весьма значимые привилегии и льго-
ты. Так, удостоенный низшей степени ордена офицер получал 
права потомственного дворянства, «возможность льготного 
производства в очередной чин по своему выбору при выходе в 
отставку носить военный мундир, имел значительную прибавку 
к жалованию и пeнcии, мог пoмeщaть знак военного ордена 
на своих личных гербах и печатях. Прибавку к денежному 
содер жанию и пенсии, другие льготы имели и нижние чины, 
награждённые Георгиевским крестами и медалями с надписью 
«За храбрость».

Исключительный статус военного ордена подчёркивала и 
наградная статистика войн с наполеоновской Францией и 
её приспешниками. Лишь два полководца–россиянина были 
тогда удостоены ордена Св. Георгия 1-й степени. Это генерал-
фельдмаршалы князь Михаил Илларионович Голенищев-
Кутузов (1745–1813) и граф Михаил Богданович Барклай-де-
Толли (1761–1818)1. В то же время орден Св. Андрея Первозван-
ного получили 9 россий ских военачальников, первые степени 
орденов: Св. Владимира – 12, Св. Александра Невского – 48, 
Св. Анны – 225 военачальников. Похожая карти на была и с на-
граждениями другими степенями. Так, за выдающиеся под виги 
в I8I2–I8I4 годах выдан 491 крест Св. Георгия 4-й степени, а 
низшие степени  остальных орденов – несколько тысяч.

1 Находившийся на службе в Русской армии немец, генерал Л.Л. Бенигсен не 
в счёт, так как российского подданства не имел.
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Среди обладателей Георгиевских наград эпохи Отечественной 
войны 1812 года немало уроженцев и насельников Рязанского 
края. Широко известен, например, подвиг 28-летнего генерала-
майтора Александра Ивановича Кутайсова, вельможный отец 
которого коротал свой век в имении Городище (ныне с. Дивово 
Рыбновского района Рязанской области). Он был исклю чительно 
талантливым человеком, например, хорошо рисовал, свобод-
но владел 6 языками. В военной среде его по праву считали 
выдающимся артиллеристом, храбрым и распорядительным 
военачальником. В Бородинском сражении он возглавлял 
всю артиллерию 1-й Русской армии. В критический момент 
А.И. Кутайсов вместе с начальником штаба генералом А.П. 
Ермоловым возглавил контратаку русских частей в райне вы-
соты Курганной и пал смертью храбрых. Он входит в когорту 
самых прославленных героев Отечественной войны 1812 года, 
несмотря на молодость, удостоившись многих боевых наград, 
в том числе орденов Св. Георгия третьей и чет вёртой степени, 
Золотого (Георгиевского) оружия с надписью «За храб рость». 
Отрадно отметить, что в канун 200-летия Отечественной войны 
1812 года на ж.-д. станции Дивово Рыбновского района была 
помещена ме мориальная доска с именами героев Бородин-
ской битвы, генерал-майора артиллерии А.И.Кутайсова и его 
адъютанта – артиллерийского офицера Н.А. Дивова (уроженца           
с. Городище-Дивово). 

Ранее в книге назывались имена многих рязанцев – героев 
Отечественной войны 1812 года: И.Н. Скобелева, П.Н. Се-
мёнова, И.В. Фохта и др., удостоенных Георгиевских и иных 
боевых наград.

Разумеется, львиную долю знаков отличия получали воины 
дей ствующей армии, несшие основную тяжесть и потери в 
изнурительной и кровавой войне с наполеоновской Европой. 
Тем более достойны внимания и уважения ратники народного 
ополчения, своей храбростью и отвагой в боях заслужившие 
таковые.

1 Секунд-майор – офицерский чин между капитаном и майором (премьер-
майором).
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 Среди них – командир 3-го казачьего пехотного полка Ря-
занского ополчения полковник Ефим Ефимович Ренкевич 
(1768–1834), представитель обрусевшей рязанской ветви остзей-
ского дворянского рода. Военную службу он начал солдатом в 
лейб-гвардии Из майловском полку. Был произведён в офицеры. 
Участвовал в русско-шведской войне (1788–1790) и польских 
кампаниях (1792,1794). За отменное мужест во, проявленное 
при штурме сильно укреплённого предместья Варшавы (Праги) 
24.7.1794 года, секунд-майор1 Е.Е. Ренкевич был награждён 
носив шимся на Георгиевской ленте золотым крестом с над-
писью «За труды и храбрость». После войны с Наполеоном 
(1806–1807) вышел в отставку в чине полковника и проживал 
в своем имении Ярославец Рязанской губернии.

При формировании Рязанского народного ополчения Е.Е. 
Ренкевич как опытный боевой офицер рязанским дворянством 
был избран командиром казачьего пехотного полка. После из-
гнания и позор ного бегства Наполеона из России Е.Е. Ренкевич 
возглавлял его и во вре мя Заграничного освободительного по-
хода Русской армии в Европу. Под командованием полковника 
Ренкевича 3-й казачий пехотный полк Рязанского народного 
ополчения неплохо показал себя при блокаде Дрездена и Маг-
дебурга, но особенно при осаде Гамбурга, который оборонял 
сильный французский гарнизон под командованием маршала 
Даву (одного из лучших наполеоновских военачальников). За 
отличие при отражении яростных ночных атак противника с 
28 января по 5 февраля 1814 года под Гамбургом полковник 
Е.Е. Ренкевич был награждён Золотой Георгиевской шпагой с 
надписью «За храбрость». Одновременно ордена Св. Влади-
мира 4-й степени с бантом удостоился батальонный командир 
его полка майор Позняков, а позже «за отличие в делах против 
неприятеля под Гамбургом» ордена Св. Анны 3-й степени по-
лучили офицеры полка: поручик князь Давыдов и пра порщик 
Бибиков.

Отметим, что выданный им орден Св. Анны 3-й степени 
представлял собой красный эмалевый крестик на золотом 
поле, заключённый в залитую красной эмалью окружность 
диаметром около 2,5 см. Сверху её золотая императорская 
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корона, на обратной стороне – винт для прикрепления к эфесу 
штатного холодного оружия награждённого – шпаги, сабли, 
кортика, палаша. Орден Св. Анны 3-й степени (с 1815   года – 
4-й степени) жало вался только за боевые заслуги. С 1828 года 
награждённым разрешалось на эфесе помещать надпись «За 
храбрость». Таким образом, в Русской армии появились два 
вида наградного оружия с девизом «За храбрость» – Золотое 
Георгиевское1 и Анненское.

Общей наградой для сражавшихся против врагов в 1812 году 
стала серебряная медаль «В память Отечественной войны», 
которая была вручена всем генера лам, офицерам, солдатам и 
ополченцам. На лицевой стороне она имеет лучезарное «Всеви-
дящее Око» и внизу дату «1812 год», на оборотной – библей ское 
изречение «Не нам, не нам, а имени Твоему».

1 Из золота изготавливался лишь эфес Георгиевского оружия, на нём и гра-
вировалась надпись «За храбрость».
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