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Федор

период Отечественной войны 1812 года наряду с регулярной армией на борьбу с захватчиками вышли десятки партизанских отрядов, созданных из мирных граждан, поначалу не умевших обращаться с оружием, но твердо знавших, что кроме них — некому. Один из таких отрядов возглавил оправившийся после ранения гусар Федор Потапов (он же Самусь). В короткие сроки его отряд увеличился до нескольких тысяч человек. Почти каждый день верная
дружина Потапова «ходила на сшибки с неприятелем».

«Благоразумный Самусь ввел удивительный во всех подчиненных ему деревнях порядок. У него все исполнялось
по знакам, которые часто подавались посредством колокольного звона и других условных примет. Часто с приближением неприятеля в превосходных силах по первому
знаку все деревни становились пусты, другой знак вызывал поселян из лесов в дома. Различные маяки и звон колокола разной величины возвещали, когда и в каком количестве на лошадях или пешими идти в бой».

Литература: Бескровный Л.Г. «Отечественная война 1812»

На иллюстрации: звонарь бьет в колокол на деревенской колокольне, извещая поселян о приближении французов

МЕДАЛЬ
«В ПАМЯТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ1812 ГОДА»

гусар, командир отряда крестьянских партизан
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В феврале 1813 года вышел указ Александра I о
пожаловании участникам освобождения русской
земли от нашествия Наполеона наградной серебряной медали «В память отечественной войны
1812 года». Медаль выдавалась на голубой ленте
ордена Андрея Первозванного. Носили ее с особой торжественностью все участники боевых сражений от простого солдата до фельдмаршала.
В августе 1814 года была учреждена такая же медаль, но чеканившаяся из темной бронзы, что было
впервые в истории русских наград. Ею награждались представители дворянства и купечества, содействовавшие победе в войне 1812 года. Первые
носили ее на ленте ордена Святого Владимира,
вторые – на ленте ордена Святой Анны.
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Кружевница

очти ежедневно деревню Соколово Смоленской губернии сотрясали набеги французов, превращавшиеся в грабежи и избиение людей. В один из таких дней в избу крестьянки Прасковьи ворвались французские
солдаты. Топор в очередной раз сослужил Прасковье хорошую службу, «отправив к праотцам» троих из шестерых нападавших и обратив в бегство остальных. Имя этой
русской красавицы с опаской произносили оккупировавшие смоленскую землю французы, оно косвенно послу-

жило причиной расстрела интенданта Сиоффа и вызвало
удивление у самого императора Франции. Гнев Наполеона был беспределен: армия не получала «запланированного» фуража и провианта. Может быть, и другого интенданта Вильбланша ждала та же участь, если бы Наполеону не сообщили о трудностях снабжения и, в частности,
о «неуловимой предводительнице Прасковье и ее поразительных действиях». «Страшное это было войско, — свидетельствовал современник, — двадцать сильных молодых
парней и с ними красавица Прасковья».

Литература: Пушкин В. А., Костин Б.А. «Из единой любви к Отечеству»

На иллюстрации: мужественная «кружевница Прасковья» готова дать отпор вооруженным с ног до головы французам

МЕДАЛЬ
«НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ
В 1812 ГОДУ»

На реверсе медали справа на троне изображена женская фигура в высоком венце, олицетворяющая Россию. Опершись левой рукой на щит,
на котором изображен Государственный Российский герб, правой раздает она мечи представителям трех сословий – дворянства, купечества и крестьянства. На подножии трона изображены фигуры людей, приносящих дары к жертвенному котлу,
символизируя самопожертвование русского народа в Отечественной войне 1812 года.
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Бронзовая медаль «Народное ополчение в 1812
году» входила в серию «Родомысл девятнадцатого
века», созданную графом Ф. П. Толстым в память
Отечественной войны 1812 г. Император Александр I выступал в роли Родомысла.

крестьянка, командир отряда крестьянских партизан
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Ермолай

ежавшему из плена рядовому Ермолаю Четвертакову удалось собрать партизанский отряд, вооруженный самодельными пиками, топорами и вилами. Получив боевое крещение,
партизаны вооружились карабинами и пересели на кавалерийских лошадей. Отряд Четвертакова проходил ускоренное обучение стрельбе и вскоре насчитывал более 300 человек. Однажды, узнав от разведчиков
о приближении неприятельского батальона, Четвертаков
быстро собрал из окрестностей д. Скугоревой до 4-х ты-

сяч вооруженных крестьян. Неожиданной атакой партизаны вынудили врага к поспешному отступлению и преследовали его до Гжатска. Отряд Четвертакова не только
брал в плен вражеских солдат, но и возвращал крестьянам награбленное французами имущество: фураж, продовольствие, одежду и разную домашнюю утварь. Находчивые и решительные действия Четвертакова сохранили
от разорения целый район в Гжатском уезде. За кампанию 1812 года Ермолай Васильевич был награжден Солдатским Георгием.

Литература: Смирнов А.А. «Бородинский мост»

На иллюстрации: партизанский отряд Четвертакова конвоирует пленных французов, сопровождая продуктовый обоз

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК
В ЧЕСТЬ ПАРТИЗАН
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА

На доске выбито: «Организаторам и активным
участникам партизанской борьбы на Смоленщине
в Отечественной войне 1812 года. Подполковнику
Д.В. Давыдову. Капитану А.Н. Сеславину. Капитану А.С. Фигнеру. Солдату-драгуну В.В. Четвертакову. Крестьянке Василисе Кожиной и другим патриотам России».
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Наиболее широкий размах партизанская борьба получила именно в Смоленской губернии, так
как по старой Смоленской дороге наступала и отступала наполеоновская армия. Памятный знак в
честь партизан Отечественной войны 1812 года
установлен в 1987 году около крепостной стены в
Сквере Памяти Героев в Смоленске.

рядовой регулярной армии, командир отряда
крестьянских партизан
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коло каждого партизанского отряда часто образовывалась сеть добровольных
помощников и разведчиков, которые не
раз выручали их из трудных положений.
Таким был партизан-доброволец Рюховский дьячок Василий Рагозин. Он действовал один, пробираясь верхом на своей лошадке лесами. Узнав от скрывавшихся в лесу крестьян, что в такой-то деревне расположился неприятель, Рагозин прятал свою лошадку, наряжался нищим, выходил на дорогу и шел в занятую де-

Источник: Интернет-проект «1812 год» http://www.museum.ru
«Отечественная война и Русское общество», Том IV

ЮБИЛЕЙНЫЙ РУБЛЬ
К 100-ЛЕТИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ 1812 ГОДА

ревню; ходил между французами, выпрашивая у них, как
умел, подаяние. Они всегда добродушно относились к
мнимому нищему. Только раз, заподозрив в нем шпиона,
они едва не убили его. «Выследив» французов, Василий
Рагозин «гнал» на своей лошадке в Волоколамск, где стояли казаки, и вел их к лагерю неприятеля. Всего в разное
время Рагозиным было взято в плен 700 человек; сведения, которые он давал, были настолько точны, что французов брали всегда без потерь с нашей стороны.

Василий

крестьянин, герой-партизан

На иллюстрации: Василий Рагозин, нарядившись нищим, выпрашивает у добродушных французов подаяние

04

Апрель

26 27 28 29 30 31

Празднование столетия победы в Отечественной
войне 1812 года широко отмечалось в Российской
империи. К этой дате Николаем II был выпущен памятный юбилейный серебряный рубль. Штемпель
лицевой стороны памятной монеты разработал
медальер Михаил Скуднов.
Реверс монеты украшен славной надписью «1812
СЛАВНЫЙ ГОД СЕЙ МИНУЛ, НО НЕ ПРОЙДУТ
СОДЕЯНЫЕ В НЁМ ПОДВИГИ 1912», а аверс –
двуглавым орлом на бусовом фоне под императорской короной и лентой с гербами крупнейших
царств, входящих в Российскую империю. По краю
монеты надпись «АЛЕКСАНДР I БОЖЬЕЙ МИЛОСТЬЮ ИМПЕРАТОР И САМОДЕРЖЕЦ ВСЕРОССИЙСКИЙ».
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лександр Фигнер был потомком старинного немецкого рода, полковником русской армии, ставшим при жизни легендой. Службу
в артиллерийских частях регулярной армии
Фигнер сочетал с блистательной, сопряженной с невероятным риском партизанской деятельностью.
После того, как русская армия оставила Москву он, с
разрешения главнокомандующего, отправился туда в качестве разведчика, но с тайным намерением убить Наполеона, к которому питал фанатическую ненависть, рав-

но как и ко всем французам. Это намерение ему не удалось исполнить, но благодаря знанию иностранных языков Фигнер, переодеваясь в разные костюмы, свободно
вращался среди неприятелей, добывал нужные сведения
и сообщал их в главный штаб русской армии. «Фанатик
в храбрости и патриотизме» — такую характеристику дал
Фигнеру Кутузов. Французское командование назначило значительную сумму тому, кто окажет содействие в поимке бесстрашного командира партизан. Но Фигнер был
неуловим.

Источник: Интернет-проект «1812 год» http://www.museum.ru

На иллюстрации: Александр Фигнер в форме французского офицера осматривает из укрытия неприятельский лагерь

ОРДЕН
СВЯТОГО ГЕОРГИЯ

Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия — высшая российская военная награда за заслуги на поле боя, для
тех, «кто не только обязанность свою исполнял во
всем по присяге, чести и долгу, но сверх сего ознаменовал себя на пользу и славу Российского оружия особенным отличием». Орденом награждались только офицеры, при этом чин и знатность происхождения не имели значения. Орден был учрежден Екатериной Великой в день святого Георгия 26
ноября (7 декабря) 1769 года и имел 4 степени.
За заслуги в кампанию 1812 года к ордену Святого Георгия 4 степени был приставлен идеолог и
предводитель партизанского движения Александр
Фигнер.

дворянин, командир отряда армейских партизан
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А

лександр Дмитриевич Лесли был помещиком
деревни Станьково, отставным офицером,
организовавшим первый партизанский отряд на Смоленщине. Еще до манифеста императора Александра I (6 июля 1812 г.) при
содействии родных братьев и отца он сформировал из
крепостных и дворовых отряд, численность которого достигла 200 человек. Более недели под его руководством
велись партизанские действия на границе Смоленской
губернии: они проникали в тыл неприятеля, захватывали

пленных, вели бои с разведывательными отрядами французов. За это время ими было отбито 10 повозок с провиантом и оружием, взято в плен около 100 французов. Затем партизаны братьев Лесли в составе регулярной русской армии участвовали в боях при отступлении к Смоленску, в том числе и в Бородинском сражении. После изгнания французов из Смоленской губернии братья Лесли,
с позволения главнокомандующего Милорадовича, возвратились в свои поместья, разграбленные и опустошенные неприятелем.

Литература: Вороновский В.М. «Отечественная война в 1812 году
в пределах Смоленской губернии»

На иллюстрации: Александр Лесли со своим братом организовывают партизанский отряд

ОПОЛЧЕНСКИЙ НАГРАДНОЙ
ЗНАК 1812 ГОДА

ЛЕСЛИ
помещик, командир отряда крестьянских партизан
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Ополченский знак был учрежден Высочайшим указом в разгар Отечественной войны 1812 года и
служил отличительным знаком для ратников народного ополчения. Носили его на груди или на
шапке. Крест олицетворял пламенное стремление
ополченца принести себя в жертву за Веру, Царя
и Отечество. За это народ почтительно величал их
«жертвенниками». Изначально знак был украшен
именным вензелем Императора Александра I.
В дальнейшем знаком награждались воины и офицеры Русской Армии. А украшался он именным
вензелем каждого Царствующего Монарха. Передавался по наследству из поколения в поколение как память о подвигах славных предков.
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народной памяти имя поэта-партизана Дениса
Давыдова неотделимо от Отечественной войны 1812 года. Он известен как один из руководителей армейского партизанского движения,
которое сыграло немаловажную роль в победе над Наполеоном. Это у него, лихого гусара, зародилась мысль о создании партизанских отрядов из казаков
и гусар. Отношение Давыдова к противнику можно охарактеризовать так: с одной стороны, он гордился тем, что
всегда сдавал пленных под расписку и даже однажды вер-

нул одному из них отобранные казаками письма возлюбленной, а с другой стороны, давал такого рода инструкции крестьянам: «Примите их дружелюбно, поднесите с
поклонами все, что у вас есть съестного, а особенно питейного, уложите спать пьяными, и когда приметите, что
они точно заснули, бросьтесь все на оружие их и совершите то, что бог повелел совершать с врагами христовой
церкви и вашей родины». О себе Денис Васильевич написал так: «Я считаю себя рожденным единственно для рокового 1812 года».

Литература: Давыдов Д. В. «Дневник партизанских действий 1812 года»

На иллюстрации: переход через реку отряда Дениса Давыдова

ОРДЕН
СВЯТОГО РАВНОАПОСТОЛЬНОГО
КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

Денис
дворянин, командир отряда армейских партизан
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Императорский орден Святого Равноапостольного князя Владимира учрежден Екатериной II 22 сентября (3 октября) 1782 года в честь князя Владимира Крестителя и являлся до 1917 года наградой для
широкого круга военных в чине от подполковника
и чиновников среднего ранга. Орден «установлен
в награду подвигов, совершаемых на поприще государственной службы, и в воздаяние трудов, для
пользы общественной подъемлемых».
За заслуги в кампанию 1812 года к ордену Святого Владимира 3 степени был приставлен идеолог и
предводитель партизанского движения Денис Давыдов.
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Смоленске 6 июля император Александр I
встретился с местным дворянством, которое
просило разрешения вооружиться самим и вооружить крестьян. Одобрив это ходатайство,
Александр I обратился к смоленскому епископу Иринею (Фальковскому) с рескриптом, в котором возлагал на него долг ободрять и убеждать крестьян на борьбу с врагом. Епископ призывал верующих не давать врагу пристанища и наносить ему «великий вред и ужас». Рескрипт узаконил партизанскую войну. Перед Бородин-

ской битвой из Смоленска епископом Иринеем была вынесена и доставлена в Москву Смоленская икона Божией Матери, именуемая Одигитрией. Жители Москвы при
виде великой святыни падали перед ней на колени, взывая:
«Матерь Божия, спаси нас!» В день Бородинской битвы,
26 августа, когда обычно праздновалось сретение Владимирской иконы Богоматери, в крестном ходе епископы
обносили Смоленскую, Иверскую и Владимирскую иконы Божией Матери вокруг Белого города, Китай-города
и Кремлевских стен.

Литература: Боханов А.Н., Горинов М.М. «История России. XX век»

На иллюстрации: Епископ Ириней наставляет крестьян на борьбу с французами

НАПЕРСНЫЙ КРЕСТ
«В ПАМЯТЬ ВОЙНЫ 1812 ГОДА»

Всего было изготовлено и выдано около 40 тысяч
таких крестов. В 1912 году иереи – прямые потомки награжденных памятными крестами или старшие в роде – получили право ношения крестов
1812 года, которыми были удостоены их деды и
прадеды.
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Большой вклад в защиту Отечества в войне 1812
года внесла Русская Православная Церковь. Священнослужители на поле брани оказывали помощь раненым, облегчали их страдания в лазаретах. В приходах своими проповедями священники
призывали народ к защите Отечества. За эти славные дела состоявшие в духовном сане до 1 января
1813 года были награждены наперсным крестом
«В память войны 1812 года», учрежденным манифестом от 30 августа 1814 года.

Смоленский епископ
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Герасим

ерасим Курин был одним из многих русских крепостных крестьян, который во главе своих односельчан (Вохонской волости район нынешнего города Павловский Посад) встал на защиту родной
земли. Его партизанский отряд, крупнейший из
всех известных, насчитывавший до 5-ти тысяч пеших и 500
конных, навеки стал достоянием истории. Отряд Курина
просуществовал недолго, но все это время он вел ежедневные бои с частями маршала Нея, расположившимися в Богородске для сбора продовольствия и фуража. Не-

обученные, почти безоружные крестьяне смогли противостоять отборным французским драгунам. Произошло это
событие 1 (14) октября, в Покров Богородицы. В тот же
день к вечеру корпус Нея, в числе других корпусов, стоявших вокруг Москвы, получил приказ вернуться в столицу: Наполеон готовился к походу, что послужило причиной отступления. Подвиг партизан Герасима Курина, блокировавших путь французов на хлебный Владимир, оставил долгий след в русской истории.

Источник: Интернет-проект «1812 год» http://www.museum.ru

На иллюстрации: крестьяне во главе с Герасимом Куриным застали врасплох въехавших в их село французов

ЗНАК ОТЛИЧИЯ
ВОЕННОГО ОРДЕНА
СВЯТОГО ГЕОРГИЯ

крестьянин, командир отряда крестьянских партизан
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Знак Отличия Военного ордена Святого Георгия –
Солдатский Георгий был учрежден в 1807 году
для награждения нижних чинов за «отменную храбрость» непосредственно в бою или за конкретный воинский подвиг. Награждение влекло за собой ряд льгот: исключение из податного сословия,
освобождение от телесных наказаний и увеличение жалованья на треть. При повторении подвига
жалованье увеличивалось на две трети. За кампанию 1812 года Солдатским Георгием был награжден крепостной Герасим Курин.
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лександр Сеславин относится к славной плеяде героев, рожденных Отечественной войной, к числу генералов, получивших высокие звания и награды не за принадлежность
к знатным родам и фамилиям, а за военный
талант и исключительные личные качества. Сеславин был
армейским партизаном, который сообщил Кутузову, куда
и когда будет отступать французская армия из Москвы.
Известно, что сначала ему не поверили, тогда он доставил пленного на допрос. Благодаря этой информации,

планы Наполеона по отступлению были нарушены. Опоздай донесение Сеславина на несколько часов, французы обошли бы армию Кутузова под Малоярославцем, и
исход войны мог бы стать иным. Александр Никитич потом
всю жизнь гордился этим своим подвигом и даже мечтал
отлить статую, изображавшую его сидящим на дереве и
следящим за французами. Во время отступления французов Сеславин всегда стремился занимать раньше их важные стратегические пункты и пути. Так, он занял вовремя
Вязьму, Борисов и Забреж.

Литература: Князькова С.А. «Партизаны и партизанская война в 1812-м году»

На иллюстрации: Александр Сеславин везет Кутузову пленного унтер-офицера наполеоновской гвардии

«ПАМЯТНИК М.И. КУТУЗОВУ,
СЛАВНЫМ СЫНАМ РУССКОГО
НАРОДА…»

дворянин, командир отряда армейских партизан
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Историко-мемориальный комплекс «Памятник
М.И. Кутузову, славным сынам русского народа…»
скульптора Н.В.Томского, был установлен перед
зданием Музея-панорамы «Бородинская битва» в
1973 году, в Москве. Над монументальной группой из 27 фигур возвышается бронзовая конная
статуя М.И.Кутузова. Гранитный пьедестал с трех
сторон опоясан бронзовым горельефом с изображением конкретных героев Отечественной войны —
талантливых полководцев, простых русских солдат, ополченцев, партизан. Среди фигур партизан — В.Кожина, Г.Курин, А.Сеславин, А.Фигнер,
Д.Давыдов, Е.Стулов, Н.Федотов.
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Семен

стория сохранила имя крепостного крестьянина деревни Новосёлки Духовщинского
уезда Семёна Силаева, который, по мнению некоторых историков, повторил подвиг Ивана Сусанина. Известно, что крупное подразделение французских солдат искало дорогу из
Духовщины на г. Белый. Ими был схвачен крестьянин Семен Силаев, от которого они потребовали указать этот
путь. Крестьянин уверял, что свободного пути нет, дороги тесны, завалены лесом, мосты разрушены, а партиза-

ны, заняв удобные позиции, поджидают неприятеля. Стремясь проверить показания Силаева, французы имитировали его расстрел, но безуспешно. Французский отряд не
решился идти на Белый и вынужден был повернуть обратно. Так, благодаря Силаеву, был спасен город и его жители от разорения и грабежа. Нередко проводники, «притворяясь готовыми к оказанию услуг, заводили чужеземцев в места, не означенные на военных картах..., и сверкающие ножи, секиры и рогатины были первым вступлением к страшной судьбе, их ожидавшей».

Литература: Бескровный Л.Г. «Партизаны в Отечественной войне 1812 года»

На иллюстрации: Семен Силаев показывает французам, что свободного пути в город Белый нет и дорога непроходима

СМОЛЕНСКАЯ ИКОНА
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

5 ноября — день празднования Смоленской иконы,
прославившейся в ХIХ веке. В этот день в 1812 году
по распоряжению главнокомандующего русской
армией М. И. Кутузова икона была возвращена
в Смоленск. В память изгнания врагов из Отечества в Смоленске было установлено праздновать этот день ежегодно.
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Святая икона Божией Матери «Одигитрия» — одна
из главных святынь Русской Церкви. Верующие получали и получают от нее благодатную помощь.
Во время войны 1812 года эта святыня вызывала
у раненых воинов неописуемое чувство: они прекращали стонать, забывали о невыносимой боли,
с радостным умилением и слезами смотрели на
святую икону.

крестьянин, герой-партизан

7

4

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
3

4

5

6

7

1

2

8

9

Р

Василиcа

усские женщины делили все тяготы Отечественной войны 1812 года. Василиса Кожина, мать
пятерых детей, возглавляла крестьянский партизанский отряд в Смоленской губернии, который состоял из женщин и подростков, вооруженных вилами, топорами и косами. Отряд Василисы Кожиной охранял деревню, конвоировал пленных. Однажды ее муж — староста одной деревни Сычевского уезда
повел в город пленных, схваченных крестьянами. В его
отсутствие партизаны поймали еще несколько францу-

зов и привели к «старостихе». Василиса с несколькими
мальчишками-партизанами отправилась конвоировать
пленных вслед за мужем. По дороге один из пленных офицеров начал сопротивляться и напал на конвой. Василиса
была вынуждена его убить. О ней в народе было сложено немало легенд, в которых часто трудно отличить правду от вымысла. Некоторые историки считают, что Василиса Кожина — образ собирательный, который был создан
только для того, чтобы поднять страну на борьбу с иноземным захватчиком.

Источник: Интернет-проект «1812 год» http://www.museum.ru

На иллюстрации: попотчивав французов всласть, Василиса запирает их в избе и поджигает ее

МЕДАЛЬ
«ЗА ЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕСТВУ»

«старостиха», командир отряда крестьянских партизан
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Медаль «За любовь к Отечеству» учреждена 9
февраля 1813 года решением Александра I с целью награждения крестьян Московской губернии,
участвовавших в партизанском движении в ходе
Отечественной войны 1812 года. Награждение ею
было оформлено как разовое «всемилостивейшее
высочайшее пожалование» группе из 27 поименно
названных крестьян. Вручение производилось 25
мая 1813 года в Москве лично Ф. В. Ростопчиным.
Медаль диаметром 28 мм была изготовлена из серебра с ушком для ношения на груди на Владимирской муаровой ленте.
За заслуги в кампанию 1812 года этой медалью
была награждена предводитель партизанского отряда Василиса Кожина.
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