
- Игорь Сергеевич! 

Когда и как было создано 

историко-патриотическое 

объединение «Багратион»?

- Это была инициатива 
людей разного возраста и 
профессий, которых объеди-
нила любовь к отечествен-
ной истории и прежде всего 
к эпохе 1812 года. Мы часто 
ездили вместе по местам 
событий Отечественной 
вой ны, по местам жизни и 
деятельности ее героев. Так 
оказались однажды в селе 
Сима Юрьев-Польского рай-
она Владимирской области, 
где в имении своего друга 
и дальнего родственника 
князя Б. А. Голицына провел 
последние дни своей жизни 
и скончался князь П. И. Ба-
гратион, где он был первона-
чально погребен в местной 
церкви. В одной из комнат 
дома Голицыных с нашей 
помощью была оформлена 
экспозиция, посвященная 
князю Петру Ивановичу Ба-
гратиону. Тогда у нас и воз-
никла идея объединиться в 
некую группу, чтобы было 
легче добиваться поставлен-
ных целей. 

В сентябре 1997 года 
объединение было созда-
но. Среди основателей ИПО 
«Багратион» я могу назвать 
О. П. Проселкову, Н. В. Су-
хову, Н. Е. Новикову, О. Т. 
Рязанцеву, Н. К. Шебан. С 
тех пор число членов нашей 
организации выросло и со-
ставляет более 60 человек, 
проживающих в Москве, 
Санкт-Петербурге, Баграти-
оновске, Чехове, Ростове Ве-
ликом, Смоленске, Троицке, 
Калуге, Можайске, в селах 
Симе, Бородине, Крымском, 
в других местах нашей Ро-
дины и даже за рубежом - во 
Франции. Правда, действую-

щий актив состоит из пятна-
дцати-двадцати человек.

- Чем конкретно зани-

мается историко-патри-

отическое объединение 

«Багратион»?

- Прежде всего в библи-
отеках и архивах мы продол-
жаем изучать жизнь и дея-
тельность князя Багратиона, 
историю его рода, родствен-
ные связи, его ближайшее 
окружение и сподвижников, 
военно-теоретическое на-
следие полководца. Уча-
ствуем во многих научных 
конференциях и чтениях, по-
священных эпохе 1812 года, 
выступаем на них с доклада-
ми и сообщениями. 

В последние годы стали 
основными участниками Ба-
гратионовских чтений, еже-
годно проводимых вот уже 
20 лет на Бородинском поле 
25 сентября, в день памяти 
П. И. Багратиона, Бородин-
ским военно-историческим 
музеем-заповедником. По-
сещаем уже известные ме-
ста, связанные с именем 
полководца, и устанавлива-
ем новые. 

Нам, например, удалось 

выяснить, что в августе 1811 
года по дороге из Москвы в 
армию Багратион останав-
ливался в имении своего 
знакомого Е. М. Авольянова 
в сельце Перестромы (Ко-
зельский район Калужской 
области), и мы посетили это 
место. Трижды ездили в село 
Горы Озерского района Мо-
сковской области, которое 
принадлежало жене князя 
П. И. Багратиона и где цен-
тральная улица села носит 
его имя.

Вот уже более восьми лет 
объединение «Багратион» 
сотрудничает с сельской би-
блиотекой в селе Крымское 
Одинцовского района Мо-
сковской области, которой 
заведует Н. Н. Емельянова. 
Мы установили, что через 
два дня после Бородинско-
го сражения раненый пол-
ководец останавливался 
здесь в усадьбе помещицы 

Е. И. Яновой. На следующий 
день после этого около села 
Крымское произошел кро-
вопролитный арьергардный 
бой. В память об этом со-
бытии 22 июня 2011 года в 
селе Крымском, недалеко от 
усадьбы Яновой, установлен 
закладной камень на месте 
будущего памятника. В этом 
большая заслуга учителя гео-
графии, члена нашего объ-
единения П. Ф. Капустина.

Мы ведем поиск захоро-
нений родственников, дру-
зей и соратников Баграти-
она. В Донском монастыре 
мы нашли могилу тети пол-
ководца - княжны Прасковьи 
Александровны Багратион. 
Надпись на памятнике от 
времени уже не читалась, 
и только с помощью архив-
ных документов нам удалось 
установить, что это именно 
ее захоронение. 

Окончание на 2-й стр.

Наталия ПОКРОВСКАЯ

«Какие причины, - пи-

сал Александр Сергеевич 

Пушкин в предисловии к 

ее «Запискам», - заста-

вили девушку, хорошей 

дворянской фамилии, 

оставить отеческий дом, 

отречься от своего пола, 

принять на себя труды и 

обязанности, которые пу-

гают и мужчин, и явить-

ся на поля сражений - и 

каких еще? Наполеонов-

ских! Что побудило ее? 

Тайные семейные огор-

чения? Воспаленное во-

ображение? Врожденная 

неукротимая скромность? 

Любовь?»

Гусарский полк, в кото-
ром служил ротмистр Ан-
дрей Дуров, стал на постой 
в городе Пирятине Полтав-
ской губернии. И была у него 
дочь - Надежда. До семи 
лет девчушка находилась на 
попечении флангового гу-
сара татарина Астахова. Он 
не без успеха заменил ей 
отца и мать. Девочка жила 
в обстановке, где каждый 
день начинался по сигналу 
кавалерийской трубы, где 
человек не мыслил себя без 
верного друга - коня, где от-
вага и удаль, сила, ловкость, 
озорство почитались превы-
ше всего. Предметами игр 
Надежды были пистолеты, 
сабли, свинцовые пули. Едва 
научившись ходить, она уже 
умела сидеть в седле и с тех 
пор не испытывала боязни 
при виде лошади, даже с са-
мым коварным норовом. Ее 
героями были гусары, мыс-
лью она жила в боях и похо-
дах. 

Когда Надежде исполни-
лось восемнадцать лет, ее 
выдали замуж. Но чиновни-
ку четырнадцатого класса 
Василию Чернову, ежеднев-
но заседавшему в земском 
суде, было невдомек, что 
творится в душе у молодой 
жены. Для нее же он так и не 
стал ближе даже тогда, когда 
появился сын. Разрыв зрел. 
Чернова с повышением на-
правили в Ирбит. Надежда 
оставляет мужа и больше 
никогда не возвращается к 
нему. Вскоре и родитель-
ский дом, куда она вновь 
вернулась, становится ей 
тесен, и лишь любимый конь 
по кличке Алкид и верховая 
езда вносят разнообразие в 
мерное течение времени. 

В те дни из Сарапула на 
западную границу выступал 
казачий полк. Она сблизи-
лась с есаулом казачьего 
отряда, а потом и вовсе ре-
шилась осуществить свою 

давнишнюю мечту: посту-
пить на военную службу. Пе-
реоделась в казацкое платье 
и поскакала на своем Алкиде 
за отрядом. Нагнав его, она 
назвалась Александром Со-
коловым, сыном помещика, 
получила позволение следо-
вать за казаками и в Гродно 
поступила в Коннопольский 
полк. В его рядах участво-
вала в битвах при Гутшадте, 
Гейльсберге, Фридланде. За 
спасение раненого офицера 
в разгар сражения была на-
граждена солдатским Геор-
гиевским крестом и произ-
ведена в офицеры с перево-
дом в Мариупольский гусар-
ский полк.

Выдало Надежду пись-
мо отцу, написанное перед 
сражением, в котором она 
просила прощения за при-
чиненную боль. Это письмо 
живший в столице дядя по-
казал знакомому генералу, 
и вскоре слух о кавалерист-
девице дошел до Алексан-
дра I. Ее лишили оружия и 
свободы передвижения и от-
правили с сопровождением 
в Санкт-Петербург. Однако 
император, пораженный са-
моотверженным желанием 
женщины служить родине 
на военном поприще, раз-
решил ей остаться в армии 
в чине корнета гусарского 
полка под именем Алексан-
дрова Александра Андрее-

вича, производным от его 
собственного, а также обра-
щаться к нему с просьбами.

В Отечественную вой-
ну Дурова, произведенная 
в корнеты по личному по-
велению Александра I, уча-
ствовала в сражениях под 
Смоленском, Колоцким мо-
настырем, при Бородине, 
где была контужена, и уеха-
ла для лечения в Сарапул. 
Позднее была произведена 
в чин поручика, служила ор-
динарцем у Кутузова.

Имевший возможность 
наблюдать Надежду Дуро-
ву в то время командир Ах-
тырского гусарского полка 
Денис Давыдов вспоминал: 
«Дурову я знал потому, что с 
ней служил в арьергарде во 
время отступления нашего 
от Немана до Бородина...» 
На него лишь отвага равная 
или большая была способна 
произвести должное впе-
чатление, и его «молодец!» 
звучало едва ли не высшей 
наградой мужеству женщи-
ны, которую современники 
называли именем римской 
богини войны - Беллоной. 

Эскадрон Дуровой был 
лишь одним из малых вин-
тиков в сложной механике 
сражения. С места, где он 
располагался, ей не было 
видно, как сходились и рас-
ходились в рукопашной 
схватке французские корпу-
са с единственным корпусом 
русских под командованием 
Раевского, взявшего на себя 
ответственность защиты 
Смоленска. Но так же, как и 
всем малочисленным защит-
никам города, ей передалась 
мысль военачальника не 
дать французам прорваться 
и отрезать русскую армию 
от сообщения с Москвою. 
«Эскадрон... построился и 
грозною тучею понесся на-
встречу неприятелю, - пишет 
она в своих воспоминаниях. 
- Земля застонала под копы-
тами ретивых коней, ветер 
свистал во флюгерах пик на-
ших. Неприятель был догнан, 
разбит, рассеян и прогнан 
несравненно с большим уро-
ном, нежели был наш...»

В отдельных стычках и 
арьергардных боях русская 
армия проделала нелегкий 
путь к Бородину. Уже одно 
только участие в этом сра-
жении во все времена по-

читалось признаком наи-
высшей воинской доблести. 
«В сей день все были герои!» 
Эти слова, повторяющие-
ся во многих рапортах во-
еначальников, без сомнения 
можно отнести ко всей рус-
ской кавалерии. 

А Дурова вспоминала 
о битве так: «Вечером вся 
наша армия расположилась 
бивуаками близ села Бо-
родино. Кутузов хочет дать 
сражение, которого так дав-
но все желают и ожидают. 
Наш полк по обыкновению 
занимает передовую линию. 
В эту ночь я, сколько ни кута-
лась в шинель, но не могла 
ни согреться, ни заснуть...

26-го. Адский день! Я 
едва не оглохла от дикого, 
неумолкаемого рева обеих 
артиллерий. Ружейные пули, 
которые свистали, визжали, 
шикали и, как град, осыпали 
нас, не обращали на себя ни-
чьего внимания... Эскадрон 
наш ходил несколько раз 
в атаку... Хотя нет робости 
в душе моей и цвет моего 
лица ни разу не изменялся, 
я покойна, но обрадовалась 
бы, однако же, если бы пере-
стали сражаться».

До конца сражения Ду-
рова не покидала седла, не-
смотря на тяжелую контузию 
левой ноги ядром, которая 
«распухла, почернела и ло-
мит нестерпимо».

...Рана давала о себе 
знать ежедневными боля-
ми, появился сильный жар, и 
Дуровой пришлось распро-
щаться с главной квартирой, 
испросить отпуск и провести 
почти полгода на излечении. 
Вернулась она в строй вес-
ной 1813 года, когда русская 
армия начала европейский 
освободительный поход. 
Уже по пути в действующую 
армию она узнала о смерти 
Кутузова и потому была вы-
нуждена вновь возвратиться 
в свой полк.

20 марта 1814 года в 
расположение русских 
войск, осаждавших мощную 
крепость с тридцатитысяч-
ным гарнизоном, примчался 
фельдъегерь с радостным 
известием: «Париж пал!» 
Ровно через два года после 
этого события Дурова пода-
ет в отставку. 

Предполагала ли тогда, 
вошедшая в историю Рос-
сии «кавалерист-девица», 
что ей суждено после этого 
прожить почти полвека оди-
нокой, практически в нище-
те, в глухом провинциаль-
ном городке Елабуге? Она 
до самой смерти сохранила 
привычку носить мужской 
костюм, вводя в смущение 
окружающих резким, с хри-
потцой голосом, манерами 
держаться по-мужски и ку-
рить трубку. 

В Елабуге, томясь от ску-
ки, от нечего делать она и 
стала перебирать записи, 
которые вела всю жизнь, и 
пришла к мысли составить 
из них литературную автоби-
ографию. Брат Дуровой был 
знаком с Пушкиным и убе-
дил сестру послать ему свои 
произведения. Великий 
поэт, прочитав «Записки», 
присланные Дуровой, при-
знал за ней недюжинный ли-
тературный талант. Ее сочи-
нения так ему понравились, 
что он даже пожелал быть их 
издателем. Выход в свет ро-
мана «Кавалерист-девица. 
Происшествие в России», 
как и предполагал Пушкин, 
взбудоражил все общество. 
Каждый желал познакомить-
ся с этой легендарной лич-
ностью.

После издания «Записок» 
Надежды Дуровой из-под ее 
пера выходит целый ряд по-
вестей и рассказов, которые 
печатаются в «Библиотеке 
для чтения», в «Отечествен-
ных записках», в журнале 
«Сто русских литераторов». 

Но для жителей уезд-
ного городка Дурова еще 
многие годы продолжа-
ла оставаться отставным 
штабс-ротмистром Алексан-
дровым, живущим одиноко 
в скромном деревянном до-
мике, с тремя окнами на ули-
цу и небольшим подворьем. 
В нем она и скончалась 21 
марта 1866 года в возрасте 
83 лет.

...Она завещала называть 
себя при отпевании Алексан-
дром Андреевичем Алексан-
дровым, именем, которого 
она сама добилась для себя 
и под которым прожила всю 
жизнь. Но священник не 
решился нарушать церков-
ные правила и отпевал ее 
по имени, данному ей при 
крещении. Хоронили Дуро-
ву с воинскими почестями. 
Перед гробом офицер мест-
ного гарнизона нес на бар-
хатной подушке ее Георгиев-
ский крест - первый и един-
ственный раз со времени 
учреждения этого главного 
воинского ордена России им 
была награждена женщина.

Предполагается, что На-
дежда Дурова стала прото-
типом героини фильма Эль-
дара Рязанова «Гусарская 
баллада» по пьесе Алексан-
дра Гладкова «Давным-дав-
но», в которой роль Шурочки 
Азаровой блистательно сы-
грала Лариса Голубкина. 
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ЖЕНЩИНЫ 1812 ГОДА

Ужель та самая 
Надежда?

БЕСЕДЫ О МИНУВШЕМ

Багратион — символ своей эпохи!
Приближается знаменательная дата в истории России 

- 200-летие победы в Отечественной войне 1812 года. 

Эта война, эта победа, эта историческая эпоха нераз-

рывно связана с именем полководца князя Петра Ивано-

вича Багратиона. В подготовке юбилейных мероприятий 

активное участие принимает историко-патриотическое 

объединение «Багратион». Наш корреспондент встретил-

ся с председателем этого объединения, заместителем 

начальника Отдела научно-информационной и справоч-

ной работы Государственного архива Российской Феде-

рации Игорем Сергеевичем Тихоновым.

И. С. Тихонов.

На открытии памятника Багратиону на Кутузовском проспек-
те. 1990 год.

ПЕРЕЖИТОЕ

Не виньетки, 
а простота и истина

Вадим КУЛИНЧЕНКО

Никто не будет воз-
ражать: самые правдивые 
сведения о том или ином 
событии те, что получены 
по свежим следам и тем бо-
лее от участников этих со-
бытий.

Об Отечественной вой не 
русского народа 1812 года 
написано немало и у нас, 
и за рубежом. Казалось 
бы, уже все изучено за два 
века, известно все. Но во 
всех описаниях тех или иных 
моментов Наполеоновских 
войн опираются в основном 
на официальные докумен-
ты, так сказать, сухие фак-
ты. Согласитесь, что это во 
многом не то, что описания 
очевидцев. Возможно, они 
не могут претендовать на 
всеохватность события, но 
дают полное представление 
о бедах, которые несет вой-
на, отображают народный 
дух. И слава богу, что еще 
сохранились такие письмен-
ные памятники, доступные 
каждому, к которым можно 
отнести и такой, как «Пись-
ма русского офицера» Фе-
дора Николаевича Глинки 
(1786 - 1880). 

Братья Сергей и Федор 
Глинки  - незаурядные лич-
ности. Оба вошли в историю 
русской словесности  как 
писатель и поэт. Но Федор 
Глинка, числясь как поэт, 
больше прославился сво-
им прозаическим произве-
дением «Письма русского 
офицера» (1815 - 1816). Оба 
брата были участниками 
войны 1812 года. Но книга 
старшего Сергея «Записки 
о 1812 годе» (1836) менее 
известна, чем «Письма рус-
ского офицера».  После вы-
хода ее в свет она принес-
ла не только известность 
Федору Николаевичу, но 
и дружбу таких людей, как 
А. С. Пушкин, В. А. Жуков-
ский, И. А. Крылов, и многих 

других литераторов и обще-
ственных деятелей.

Несмотря на насмешки 
А. С. Пушкина, хотя он и от-
носился к Федору Глинке 
по-братски, над оригиналь-
ностью стихов Глинки, не-
которые из них, например 
«Тройка» (1824) и «Узник» 
(1831), стали песнями и по-
лучили статус народных. 
«Письма русского офицера» 
тоже произведение ориги-
нального стиля, но написано 
легким и простым языком. 
Сам Глинка писал: «Что ка-
сается слога, то я не старал-
ся, а может быть, и не мог 
сделать его витьеватым и 
кудреватым, я желал одно-
го, чтобы все повествования 
мои отличались простотою и 
истиною».

Личность Федора Глин-
ки замечательна еще и тем, 
что он участник не только 
Отечественной войны 1812 
года, но практически всех 
столкновений русских войск 
с Наполеоном, в частности 
сражения под Аустерлицем 
(1805), когда он, молодой 
офицер, и начал вести свой 
дневник, который  лег в ос-
нову будущей книги. Поэто-
му его суждения о последу-
ющих событиях, в том числе 
и о 1812 - 1814 годах, имеют 
особую ценность. В загра-

ничных походах он увидел 
многое, поэтому его участие 
в движении декабристов 
вполне естественно, как и 
его опала после 1825 года.

Окончив в 1803 году 
1-й кадетский корпус в Пе-
тербурге (тогда кадетские 
корпуса были средними во-
енными заведениями для 
детей дворян. - В. К.), Фе-
дор Глинка был произведен 
в подпоручики и назначен 
в Апшеронский пехотный 
полк. Вскоре  этот полк в 
составе русской армии вы-
ступил в поход на помощь 
союзной Австрийской мо-
нархии. В походе и во время 
боевых операций молодой 
офицер стал вести свое-
образный дневник в виде 
писем к другу, куда вошли 
как батальные сцены, так и 
эпизоды походной жизни, 
наблюдения за окружающим 
бытом. Ведению дневника 
способствовала и его служ-
ба с 1805 года в должности 
адъютанта известного гене-
рала от инфантерии Миха-
ила Андреевича Милорадо-
вича, участника всех войн с 
Наполеоном.

В первых походах Федор 
подорвал свое здоровье и 
вынужден был временно 
оставить службу. Но с насту-
плением 1812 года Милора-
дович, собиравший войска в 
Калуге, собственноручным 
письмом по нарочной эста-
фете вызвал Глинку на служ-
бу. С этого времени почти 
вся военная служба Федора 
Николаевича прошла под 
начальством Милорадо-
вича, вплоть до гибели по-
следнего на Сенатской пло-
щади в декабре 1825 года и 
увольнения из армии самого 
Глинки после событий 14 де-
кабря. За это время он про-
шел путь от подпоручика до 
полковника.

Теперь, когда коротко мы 
узнали о личности автора, 
можно обратиться и к самой 
книге.

Окончание на 2-й стр.

СВИДЕТЕЛЬСТВА

Казаки на Тверской улице
 Казаки приходили в город 
все чаще и все в большем чис-
ле, и не проходило дня без не-
скольких схваток на улицах, о 
которых не докладывали Напо-
леону. Но 13 октября, в то вре-
мя, как Наполеон находился за 
столом, произошла такая схват-
ка на Тверской. Причем казаки 
проникли до дома генерал-
губернатора, около которого 
была расположена значитель-
ная стража. На вопрос Напо-
леона, что означают выстрелы, 
один из адъютантов ответил:
 - Это казаки перестрели-
ваются с нашими гусарами на 
Тверской.
 В порыве гнева Наполеон 
сказал:
 - Вы пьяны, и казаки вер-
тятся у вас в голове. Каким об-
разом они могут попасть в Мо-
скву?..
 - Убедитесь сами, - сказал 
адъютант.
 Наполеон приказал подать 
своего белого коня и поехал 
на Тверскую. Но увидев изда-
ли, что адъютант был прав, он 
поспешил обратно в Кремль и 
менее чем через час оставил 
Москву.
 Я узнал это от полковников, 
которые ежедневно обедали за 
его столом.

N, московский немец.

Церковное торжество
В воскресный день 11 октя-

бря 1864 года совершено было 
в Москве ежегодно повторяю-
щееся церковное торжество, 
установленное для благодар-
ственного воспоминания ми-
лости Божией, открывшейся в 
освобождении Москвы от на-
шествия врагов в 1812 году. В 
Успенском соборе литургию 
совершал высокопреосвящен-
ный Филарет, митрополит Мо-
сковский, с преосвященным 
Саввою, епископом Можай-
ским. После литургии с молеб-
ным пением произошло крест-
ное шествие вокруг Кремля, 
в котором также митрополит 
начальствовал, и с так называ-
емого лобного места он народ 
и столицу святым крестом на 
четыре стороны света осенил. 
А далее пред Иверской часов-
ней, после чтения Евангелия, 
наполнявший площадь народ 
осенил.

(«Душеполезное чтение», 
1864, часть 3)

Кадр из фильма «Гусарская баллада».

И вечной памяти 
двенадцатого года

Нина БАТАЛОВА

Триумфальная арка, со-
оруженная в Москве в честь 
победы над Наполеоном и 
ставшая сегодня эмблемой 
празднования 200-летия 
славной исторической даты, 
будет одним из главных сим-
волов и предстоящего Дня 
города. Столица по праву 
станет и центром прове-
дения главных юбилейных 
акций и мероприятий, ведь 
именно она более всего ис-
пытала тяготы иноземного 
нашествия.

Уже в апреле откроется 
обновленный музей-пано-
рама «Бородинская битва». 
Вновь после 15-летнего пе-
рерыва примет посетителей 
знаменитая «Кутузовская 
изба», где проходил Со-
вет в Филях, определивший 
дальнейших ход войны и по-
беду русской армии. С при-
ходом весны специалисты 
приступят к реставрации 
Триумфальной арки на Куту-
зовском проспекте, к сентя-
брю ее полностью приведут 
в порядок. Средства на эти 
работы, как и на приведе-
ние в порядок захоронений 
и надгробий участников Оте-
чественной войны выделил 
городской бюджет.

Одним из главных собы-
тий станет и открытие в Мо-
скве музея, посвященного 
войне 1812 года. Оно при-
урочивалось еще к праздно-
ванию 100-летия победы. К 
тому времени была подго-
товлена уникальная экспо-
зиция. Помешала Первая ми-
ровая война. И все эти годы 
экспонаты, среди которых 
поистине уникальные сви-
детельства той героической 
поры - документы, предме-
ты, переданные потомками 
участников войны, - хранятся 
в запасниках Государствен-
ного Исторического музея. 
Новый музей станет филиа-
лом ГИМ.

В этом году запланирова-
но множество акций и меро-
приятий не только в Москве, 
но и во многих регионах Рос-
сии. К историческому собы-
тию привлечено внимание 
и за рубежом, прежде всего 
российских соотечественни-
ков.

Обо всем этом шла речь в 
Центральном Доме журнали-
ста на пресс-конференции, 
организованной Обществен-
ным советом по содействию  
Государственной комиссии 
по подготовке к празднова-
нию 200-летия победы Рос-
сии в Отечественной войне 
1812 года, Общественным 
советом Москвы и Департа-
ментом культурного насле-
дия. Участники конференции 
Виссарион Алявдин, Алек-
сандр Подмазо, Александр 
Валькович, Михаил Лермон-
тов помогли представить 
размах юбилейных меропри-
ятий.

Будут реконструированы 
почти все ключевые моменты 
кампании: переправа через 
Неман, оборона Смоленска, 
сражения под Малоярослав-
цем и Вязьмой, события на 
Березине. Грандиозной ожи-
дается реконструкция сра-
жения на Бородинском поле, 
где сойдутся в «схватке руко-
пашной» три тысячи участни-
ков, одетых в русские и фран-
цузские мундиры. Предпола-
гается, что зрителями станут 
300 тысяч человек.

А в конце июля с Со-
борной площади Кремля 
начнется конный поход по 
маршруту Москва - Париж, 
пройденному донскими каза-
ками  атамана Платова в 1813 
- 1814 годах. За два месяца 
его участники на чистокров-
ных донских конях пересекут 
территории шести стран. На 
остановках предполагается 
проведение театрализован-
ных представлений, высту-
пления фольклорных коллек-
тивов, экспозиции военного 
костюма, экспонатов, свя-
занных с эпохой наполеонов-
ских войн. Поход завершится 
в столице Франции, городе, 
куда два столетия назад по-
бедители Наполеона принес-
ли «не гибель, как написал 
Пушкин, но спасенье и бла-
готворный мир».

Парижане были пораже-
ны благородством, с каким 
вели себя в их городе рус-
ские солдаты.



Начало на 1-й стр.
На Ваганьковском клад-

бище после длительных по-
исков обнаружили могилу 
адъютанта Багратиона -  кня-
зя Н. С. Меншикова, на своих 
руках вынесшего раненого 
полководца из-под огня в 
Бородинском сражении. Мо-
гила Н. С. Меншикова нахо-
дилась в плохом состоянии, 
была завалена мусором, па-
мятник ушел глубоко в зем-
лю и покосился. Мы собрали 
средства для приведения за-
хоронения в порядок: выров-
няли памятник, установили 
вокруг него ограду и доби-
лись постановки его на госу-
дарственную охрану. 

Нами проводится изуче-
ние некрополей участников 
Оте чественной войны 1812 
года, находящихся не только 
в России, но и в других стра-
нах ближнего и дальнего за-
рубежья. Это направление 
деятельности ИПО возглав-
ляет С. В. Худяков. 

- Знаю, что ваше объ-

единение выступило ини-

циатором проведения 

Дохтуровских чтений. Зна-

чит, не только Багратион, 

но и другие герои Отече-

ственной войны 1812 года 

в поле деятельности исто-

р и к о - п а т р и о т и ч е с к о г о 

объединения «Багратион»?

- В 2003 году мы приняли 
участие в перезахоронении 
останков генерала Д. С. Дох-
турова в Давидовой пустыни 
(поселок Новый быт Чехов-
ского района Московской 
области). Поскольку П. И. Ба-
гратион и Д. С. Дохтуров были 
друзьями и соратниками в 
трех войнах с французами, 
наше объединение выступи-
ло инициатором проведения 
Дохтуровских чтений. Первые 
прошли в 2006 году в поселке 
Новый быт, вторые - в 2009 
году в поселке Серебряные 
пруды одноименного района 
Московской области (в этом 
районе находится село Кру-
тое, где предположительно 
родился Дохтуров), а третьи 
- в 2011 году в Москве. 

Много внимания  мы уде-
ляем другому адъютанту 
полководца, поэту и парти-
зану Денису Васильевичу Да-
выдову. 4 мая мы отмечаем 
день памяти Д. В. Давыдова. 

Члены нашего объединения 
посещают его могилу в Но-
водевичьем монастыре. По 
инициативе объединения в 
2009 году были проведены 
Давыдовские чтения в Боро-
дине.

Члены ИПО «Багратион» 
всегда активно участвуют в 
научно-практических кон-
ференциях, посвященных 
истории Отечественной вой-
ны 1812 года, которые про-
ходят в Москве, в Бородине, 
Можайске, Малоярославце, 
Смоленске... На них с докла-
дами выступают З. Аленина, 
Т. Архангельская, А. Бирю-
ков, А. Вершинин, Г. Готовцев, 
А. Елисеев, И. Козловский, 
Г. Ляпишев, В. Малиновский, 
Н. Новикова, О. Проселко-
ва, С.  Рычков, В. Савицкий, 
Н.  Сухова и другие.

- Участвуют ли члены 

вашего объединения в вы-

пуске книг об Отечествен-

ной войне 1812 года?

- Конечно. Несколько 
книг уже изданы. Девять 
членов объединения уча-
ствовали в написании статей 
для энциклопедии «Отече-
ственная война 1812 года» 
(М., РОСПЭН, 2004 г.). Ряд 
статей членов объединения 
опубликован в сборниках 
«Эпоха 1812 года», изда-
ваемых Государственным 
историческим музеем. Со-
вместно с Союзом потомков 
участников Бородинской 
битвы выпущено три сбор-
ника трудов потомков участ-
ников Отечественной войны 
(редактор-составитель В. К. 

Малиновский). В 2003 году 
вышел поэтический сборник 
«Идем путем двенадцатого 
года», авторами которого яв-
ляются члены нашего объе-
динения. В сборнике опубли-
кован Гимн ИПО «Багратион» 
-  слова и музыка Наталии 
Шебан-Смоленской.

- С какими музеями и 

общественными организа-

циями ваше объединение 

взаимодействует наибо-

лее тесно?

- С Государственным 
Бородинским военно-исто-
рическим музеем-заповед-
ником, с музеем-панора-
мой «Бородинская битва», с 
Малоярославским военно-
историческим музеем 1812 
года, с Государственным 
литературным музеем-запо-
ведником имени А. С. Пушки-
на в Больших Вяземах, с Во-
енно-исторической комис-
сией ЦС ВООПИиК (пред-
седатель А. И. Бегунова), 
с Союзом потомков участ-
ников Бородинской битвы 
(председатель Ю. В. Хитро-
во) и другими.

- Сейчас активно идет 

подготовка к празднова-

нию 200-летия победы 

России в Отечественной 

войне 1812 года. Что в 

связи с этим намечается в 

планах ИПО «Багратион»?

- Пять представителей 
нашего объединения вошли 
в Общественный совет по со-
действию государственной 
комиссии по подготовке к 
празднованию 200-летия по-
беды России в Отечествен-

ной войне 1812 года. Мы 
примем участие в основных 
юбилейных мероприятиях. В 
этом году, как и в предыду-
щие годы, отметим день па-
мяти Дениса Давыдова 4 мая; 
условный день рождения 
князя Петра Багратиона 12 
июля; посетим могилу отца 
полководца - князя И. А. Ба-
гратиона около церкви Всех 
Святых на Соколе 9 ноября. В 
день памяти князя Багратио-
на 25 сентября примем уча-
стие в ежегодных Багратио-
новских чтениях. Хотим про-
вести их также в селе Симе. 
У ИПО «Багратион» много и 
других планов. 

До юбилея осталось все-
го несколько месяцев. Срок 
небольшой, но я надеюсь, что 
все пройдет достойно этой 
великой даты. Ведь 1812 год 
сыграл очень важную роль в 
развитии государства Рос-
сийского и в самосознании 
российского общества.

- В конце нашей беседы 

я все-таки хочу спросить 

вас, Игорь Сергеевич, по-

чему вы отдали пальму 

первенства в своих при-

страстиях именно Багра-

тиону?

- В детстве я с друзьями 
любил играть в солдатики. 
Мы их сами рисовали, рас-
крашивали и склеивали. Лю-
бимой эпохой у нас была Оте-
чественная война 1812 года. 
Среди моих любимых книг 
были произведения Сергея 
Алексеева «Птица-слава» и 
Михаила Брагина «В гроз-
ную пору». Одним из героев 

этих книг был русский полко-
водец князь Петр Иванович 
Багратион. Его судьба меня 
глубоко поразила. Он умер 
от раны, полученной в Боро-
динском сражении, в расцве-
те сил. Я тогда представлял 
себе, что если бы Багратион 
остался жив, то именно он 
после смерти Кутузова при-
вел бы русскую армию в Па-
риж. А так Багратион остался 
только главнокомандующим 
2-й Западной армией.

С того времени Баграти-
он стал моим любимым ге-
роем. Я прочитал много книг 
и статей про 1812 год, но 
доступная литература меня 
не удовлетворяла. Хотелось 
узнать как можно больше, и 
поиск новых материалов по-
настоящему увлек. Я записал-
ся в историческую библиоте-
ку и, изучив много печатных 
трудов, убедился, что хотя о 
моем герое и написано много 
работ, но авторы их в основ-
ном переписывали текст друг 
у друга. У меня появлялось 
все больше вопросов и росла 
неудовлетворенность имею-
щимися сведениями. Следу-
ющим этапом была работа в 
архивах, главным образом в 
военно-историческом. А за-
тем я и сам перешел в Госу-
дарственный архив РФ, где 
работаю уже больше двадца-
ти лет. Так детское увлечение 
стало смыслом моей жизни. 
Моей и моих друзей-соратни-
ков, которые объединились в 
ИПО «Багратион».

Беседовала 
Берта БУХАРИНА.
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Николай МАТРОНОВ

Об одном из героев-
партизан 1812 года Василии 
Рагозине первоначально мне 
довелось узнать из неболь-
шой публикации в журнале 
Московской патриархии от 
1944 года. Его имя упоми-
нается и в некоторых других 
источниках, посвященных 
партизанскому движению в 
период Отечественной вой-
ны с французскими интер-
вентами, но о его личности и 
жизненном подвиге (в значе-
нии христианского подвиж-
ничества) известно вообще 
немного, а большинству на-
ших современников - ничего.

Самые прославленные 
командиры «летучих от-
рядов», созданных в ходе 
вой ны с Наполеоном, были 
блестящие, титулованные 
генералы и офицеры, за-
частую назначавшиеся са-
мим главнокомандующим 
русской армией М. И. Куту-
зовым - Ф. Винценгероде, 
Д. Давыдов, И. Дорохов, 
Н. Кудашев, А. Сеславин, 
А. Фигнер. В ряду хрестома-
тийных партизанских пред-
водителей «из народа», а 
точнее из крестьян, обычно 
вспоминаются  Василиса 
Кожина, Герасим Курин (их 
именами названы улицы, 
они фигурируют в школьных 
учебниках, в научной, худо-
жественной литературе). А 
незаметный сельский дья-
чок Василий Рагозин, встав-
ший во главе небольшой 
группы почти безоружных 
односельчан,  даже для не-
которых историков   чуть ли 
не «самозванец», какая-то 
полумифическая фигура в 
эпосе народной войны. Од-
нако убежден, понять сущ-
ность Отечественной войны 
1812 года, величие народно-
го гнева и патриотического 
подъема,  волю к победе над 
«басурманами» мы сможем, 
только зная и помня ратные  
дела и отвагу всех наших 
предков - и тех, что вошли в 
анналы истории, кому отли-
ты величественные памят-
ники, и тех, чьи имена полу-
забыты, чей прах покоится 
на скромных погостах.

Василий Григорьевич Ра-
гозин, сын священника села 
Покровского Клинского уез-
да, родился около 1768 года. 
Семья была бедна, и тяже-
лое материальное положе-
ние не позволило мальчику 
окончить Звенигородскую 
духовную семинарию, при-
шлось поступить на долж-
ность дьячка в Рюховскую 
сельскую церковь, находив-
шуюся в 12 верстах от Во-
локоламска. Через какое-то 
время женился, появились 
дети, семья, по имеющимся 
свидетельствам, не бедство-
вала, более того, благодаря 
необыкновенному трудолю-
бию и увлеченности молодо-
го хозяина работой на земле 

его дом стал одним из наи-
более заметных и даже цве-
тущих в буквальном смысле: 
большой сад, много цветов, 
пчелиные ульи - тихая па-
сторальная жизнь  в одном 
из красивых уголков подмо-
сковного края.

Нашествие французов в 
1812 году разрушило мирную 
жизнь, ее сельский покой: на 
дорогах появились вереницы 
беженцев, люди гнали скоти-
ну, двигались фуры с ранены-
ми, наша армия отступала. А 
через какое-то время появи-
лись вражеские солдаты - в 
Рюховское вошел небольшой 
кавалерийский разведотряд, 
учинивший грабежи кре-
стьянских хозяйств и другие 
бесчинства, свойственные 
захватчикам чужой страны. 

Уважаемый  односель-
чанами Василий Рагозин, 
достигший к этому времени 
весьма почтенного по тем  
временам  возраста, собрал 
несколько крестьян, убедил, 
что  они способны к сопро-
тивлению, и, вооружившись 
как могли, они окружили и 
внезапно  напали на обна-
глевших   вояк. Троих из них 
закололи, даже бросились в 
погоню за ошеломленными 
иноземцами, загнали их в 
реку, в которой часть из них 
утонула. Этот успех, казалось 
бы, небольшой, но требовав-
ший большого мужества, во-
одушевил Рагозина, и он со-
брал отряд, способный к еще 
более активным действиям 
по истреблению небольших 
групп врага. Известно, что 
подобных стихийно органи-
зовавшихся крестьянских 
вооруженных групп было во 
время войны немало и урон 
войскам противника они на-
носили весьма ощутимый. 
Конечно, какой-либо отчет-
ности и донесений началь-
ству у них в отличие от ар-
мейских партий  не было, но 
есть множество иных свиде-
тельств и документов. Денис 
Давыдов приводит в своих 
сочинениях распоряжение 
Наполеона о том, чтобы при 
фуражировании  давать   «до-
статочное число войск для 
прикрытия от казаков и по-
селян». В этом же распоря-
жении он прямо признавал, 
что маршал Ней «теряет еже-
дневно более людей во вре-
мя фуражирования, чем на 
поле сражения».  А  Кутузов 
30 сентября 1812 года в «Из-
вестиях об армии» отмечал: 
«Самые крестьяне прилегаю-
щих к театру войны деревень 
наносят неприятелю вели-
чайший вред. Россияне ныне 
стремятся с неописанной 
ревностью на истребление 
врагов...»

Что же касается действий  
рюховских партизан, то слух 
об этом докатился до Воло-
коламска, где какое-то время 
базировался армейский пар-
тизанский отряд, которым 
командовал, согласно неко-
торым источникам, полков-
ник Бенкендорф, предложив-

ший  Рагозину стать его раз-
ведчиком. Именно это дело и 
стало основным  для сельско-
го дьячка на период войны: 
прекрасно зная местность, 
все тайные пути и тропы, он 
пробирался во вражеский 
тыл, выяснял расположение 
войск, численность, воору-
жение и регулярно приносил 
ценные  сведения. Очевид-
но, что работа была очень 
опасной, хотя немолодой 
крестьянин, часто одетый как 
нищий, особых подозрений 
не вызывал. Но был случай, 
когда во французском лагере 
на реке Зерне, неподалеку 
от Рузы, в нем заподозрили 
шпиона, хотели казнить, но 
он чудом вырвался к круто-
му обрыву реки, бросился в 
воду и под обстрелом пере-
брался на другой берег, где в 
кустах у него была спрятана 
лошадь. А вскоре этот лагерь 
был разгромлен русским от-
рядом.

Возможно, кому-то из 
скептиков этот эпизод по-
кажется  чем-то из области 
мифов и легенд, которыми 
была окружена деятель-
ность партизан. Однако от-
носительно  боевых заслуг 
В. Рагозина есть докумен-
тальные свидетельства: его 
информация фиксировалась 
в штабе армейского отряда,  
командир выдавал своему 
лазутчику денежные награды 
и письменно удостоверял, 
сколько, в частности, взято 
в плен французов благодаря 
помощи Василия Григорье-
вича (по некоторым сведе-
ниям, таковых было свыше 
700 человек). Абсолютно до-
стоверный факт: уже после 
войны, в 1818 году, бывший 
партизан  вызывался в Клин, 
где был представлен Алек-
сандру I, который наградил 
его крестом на Анненской 
ленте. Через некоторое вре-
мя состоялось еще одно на-
граждение: в Москве архие-
пископ Августин вручил на-
значенные царем 400 рублей 
и предложил дьячку место 
священника, однако от сана 
герой отказался из-за того, 
что во время войны пролил 
чужую кровь.

Свидетельства о после-
военной жизни В. Рагозина  
крайне скупы. Известно, что 
до 1834 года он продолжал 
прежнюю службу дьячком, 
затем ушел в Москву, веро-
ятно, из-за болезни нахо-
дился в Шереметевской бо-
гадельне, скончался в 1838 
году в возрасте примерно 70 
лет, похоронен на Дорогоми-
ловском кладбище. Его имя 
упомянуто в истории г. Во-
локоламска. Рассказ о нем 
включен в список литерату-
ры, рекомендуемой право-
славным читателям, так что 
память о нем жива, но, на 
мой взгляд, особое значение 
этой фигуры в том, что сель-
ский дьячок Василий Григо-
рьевич Рагозин - один из тех, 
кто олицетворяет понятие 
народной войны.

ПАРТИЗАНЫ

Дьячок Василий Рагозин

Юлия НИКОЛЬСКАЯ

В календаре, подготов-
ленном работниками отдела 
редких книг ЦУНБ им. Не-
красова к празднованию по-
беды в Отечественной войне 
1812 года, февраль обозна-
чен именем победителя На-
полеона - императора Алек-
сандра I. 

Олицетворяя возросшее 
влияние России на европей-
ские дела, этот правитель 
тем не менее никогда не 
считался выдающимся де-
ятелем русской истории. В 
редких книгах из фонда би-
блиотеки говорится о том, 
что личность его двоится 
в восприятии и современ-
ников, и историков. Одна-
ко все единодушны, когда 
речь заходит о его благих 
намерениях и стремлении к 
идеалу просвещенного мо-
нарха. Именно к такой роли 
готовила своего внука, с 
рождения отнятого у роди-
телей, императрица Ека-
терина II. Наставником вы-
брала убежденного респу-
бликанца, дала блестящее 
европейское образование. 
Сама внешность высокого, 
стройного, красивого моло-
дого человека с белокурыми 
волосами и голубыми глаза-

ми как бы воплощала образ 
идеального государя.

Эпоха наполеоновских 
войн поставила Алексан-
дра I в центр европейских 
событий. Подписав договор 
с Англией, которая созда-
вала и финансировала все 
антифранцузские коалиции 
континентальных держав, он 
примкнул к 3-й коалиции. По-
сле разгрома русских вой ск 
при Аустерлице она распа-
лась. Александр возглавил 
4-ю коалицию, но к моменту 
его приезда на театр воен-
ных действий русская армия 
была разбита под Фридлан-
дом. Александр пошел на пе-
реговоры с Наполеоном, тот 
предложил союз, и Россия 
приняла участие в войне с 5-й 
антифранцузской коалицией 
уже на стороне Наполеона. 
Наполеон, желая союза, тем 
не менее с недоверием от-
носился к Александру, считая 
его «изобретательным ви-
зантийцем» и актером, спо-
собным играть любую роль. 
Разногласия росли. Россия 
начала готовиться к войне.

Александр I не решился 
взять на себя командование, 
когда в июне 1812 года Напо-
леон перешел Неман. Только 
в декабре он прибыл в Виль-
но и обратился к армии со 

словами: «Вы спасли не одну 
Россию. Вы спасли Европу». 
Он выступил инициатором 
6-й антифранцузской коали-
ции. Во время заграничных 
походов русской армии он 
присутствовал на полях сра-
жений, в Париж вступил в 
ореоле славы.

После наполеоновских 
войн русский император ру-
ководил конгрессами «Свя-
щенного союза», но, предпо-
лагая встать во главе евро-
пейской политики, встретил 
противодействие вчерашних 
союзников. В последние 
годы жизни император пере-
живал духовный кризис. Не 
дожив до пятидесяти лет, он 
внезапно умер в Таганроге.

ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕК

Победитель Наполеона

БЕСЕДЫ О МИНУВШЕМ

Багратион — символ своей эпохи!

Лития у могилы отца полководца И. А. Багратиона у храма 
Всех Святых на Соколе. 1998 год.У могилы П. И. Багратиона на Бородинском поле.

Начало на 1-й стр.

Начиная с боя под Смо-
ленском, во время которо-
го Глинка присоединился 
к действующей армии, он 
продолжил свой дневник 
в письмах, куда вошли его 
рассказы о всех важнейших 
событиях Отечественной 
войны 1812 года - Бородин-
ском сражении, отступлении 
из Москвы, боях под Тару-
тином и Малоярославцем, о 
фланговом марше Кутузова 
параллельно отступающей 
французской армии, боях 
под Вязьмой и Красным, о 
заграничных походах 1813 - 
1815 годов, сражениях под 
Люценом, Бауценом, Дрез-
деном, Лейпцигом и многих 
других, о взятии Парижа. 
Это и непосредственные 
зарисовки участника собы-
тий, и близкие по времени 
записи боевых эпизодов, и 
первые попытки осмысле-
ния этих эпизодов в общем 
стратегическом контексте, и 
характеристики генералов, 
офицеров, солдат, вместе с 
которыми воевал автор. 

Но военная тема далеко 
не исчерпывает содержания 
книги. Она органически пе-
реплетается с впечатления-
ми любознательного офице-
ра-наблюдателя, с его раз-
мышлениями об увиденном.

В 1815 - 1816 годах в 
Москве  были напечатаны 
в восьми томах «Письма 
русского офицера о Поль-
ше, австрийских владениях, 
Пруссии и Франции. С под-
робным описанием похода 
россиян противу французов 
в 1805 и 1806 гг., а также 
Оте чественной и загранич-
ной войны с 1812 по 1815 
год». Это было первое пол-
ное издание интереснейше-
го литературного памятника 
эпохи войн с наполеонов-
ской Францией. В издание 
включены также «мысли, 
замечания и рассуждения», 
возникшие во время путе-
шествий автора в мирное 
время по Смоленской, Твер-
ской, Московской и Киев-
ской губерниям. Знакомство 
с жизнью простого народа 
во время этих поездок рас-

ширило кругозор Глинки, по-
могло сопоставить русский 
народный быт с жизнью на-
селения зарубежных стран, 
где автор побывал во время 
заграничных походов.

Одна из первых книг, по-
священных недавним собы-
тиям, взволновавшим стра-
ну, - «Письма русского офи-
цера» - была тепло встречена 
публикой и имела большой 
читательский успех. Знаме-
нитый поэт В. А. Жуковский, 
сам служивший ратником в 
ополчении, прислал Глинке 
свое стихотворение «Певец 
во стане русских воинов» с 
надписью «Ксенофонту Бо-
родина», сравнив тем самым 
автора с известным истори-
ком древности.

Весь тираж «Писем...» 
быстро разошелся,  и уже 
в 1817 году, как вспоминал 
позже автор в «Предуведом-
лении» к последнему при-
жизненному изданию в 1870 
году, возник вопрос о по-
вторном выпуске книги. 

Высокий боевой дух рус-
ских солдат и офицеров, не-
обыкновенное упорство и 
массовый героизм армии, 
защищающей свою стра-
ну от завоевателей, стали 
всеобщими. «Мужество на-
ших войск было неописуе-
мо, - пишет Глинка. - Они, 
казалось, дорожили каждым 
вершком земли и бились 
до смерти за каждый шаг».  
«Письма русского офицера» 
- свидетельство патриотиз-
ма не только их  автора, но 
и всей русской армии, всего 
народа. О глубоком понима-
нии движущих сил освободи-
тельной войны и ее характе-
ра говорят слова Ф. Глинки: 
«Одно только обстоятель-
ство, сделавшееся впослед-
ствии чрезвычайно важным, 
упущено было им (Наполео-
ном) из вида. Легкомыслие 
скрытых врагов Отечества 
нашего с давнего времени 
взирало с презрением на 
состояние земледельцев и 
крестьян, составляющих са-
мую большую часть народа 
России. Французы думали, 
что люди сии, будто бы удру-
ченные ярмом рабства, при 
первой возможности готовы 

будут восстать противу сво-
их законных властей. И что 
пламя бунта столь же легко 
разольется в России,  как 
пламя сжигаемых ими селе-
ний и городов... Французы 
пренебрегли дух народный, 
в бездействии дремавший, 
но пробуждение его было 
пробуждением уснувшего 
льва...»

Подобная ситуация про-
явилась через 129 лет пе-
ред другим завоевателем 
- Гитлером. Уже в битве за 
Москву в 1941 году перед 
гитлеровскими генерала-
ми зримо явился призрак 
армии Наполеона. И дело 
здесь было не только «в су-
ровой русской зиме». Это 
подтверждается дневнико-
выми записями Гальдера и 
донесениями командующих 
с фронтов. Нацистские ге-
нералы не могли понять, по-
чему русские, несмотря на 
откровенно тиранический 
режим и катастрофические 
последствия первых немец-
ких ударов, выстояли и не 
потерпели полного краха. А 
фельдмаршал Клейст прямо 
говорил: «Надежды на по-
беду в основном опирались 
на мнение, что вторжение 
вызовет политический пере-
ворот в России...» И ответ 
на это мы находим у другого 
нацистского фельдмаршала 
Гудериана, который услы-
шал следующее от старого 
царского генерала под Ор-
лом: «Если бы вы пришли 
двадцать лет назад, мы бы 
вас встретили с распростер-
тыми объятиями. Но теперь 
слишком поздно. Мы только 
что начали вставать на ноги, 
и тут появляетесь вы и от-
брасываете нас на двадцать 
лет назад, так что нам снова 
придется начинать все сна-
чала.  Теперь мы сражаемся 
за Россию, а в этом деле мы 
все едины».  

Ситуации 1812 и 1941 
годов несколько разнятся 
по обстоятельствам, но по 
смыслу едины - любовь к Ро-
дине.

К концу 1812 года страна 
была полностью очищена от 
вторгнувшихся полчищ На-
полеона. Весной 1813 года 

русские войска, продолжая 
войну и преследуя остатки 
«великой армии»,  вошли в 
Европу. Не без горечи Глин-
ка сравнивает положение 
людей на родине: «О, Рос-
сия! Отечество мое тыся-
чекратно просторнейшее и 
могущественнее Саксонии, 
когда придет время, что ты 
будешь столь многолюдна, 
цветуща и просвещенна, 
как сей прелестный уголок 
Европы? Теперь ты одна из 
могущественнейших, тогда 
будешь счастливейшей из 
держав!»   Извечные мечты 
просвещенных людей Рос-
сии.

Успех «Писем русского 
офицера» привлек к Глин-
ке интерес в литературных 
кругах, что повлекло за со-
бой множество знакомств, 
общение с самыми выдаю-
щимися поэтами и писате-
лями того времени. Федор 
Глинка был не последним 
и среди декабристов. Его 
жизнь и деятельность весь-
ма интересна, и ее описание 
займет не одну страницу. Но 
сегодня одна цель - напом-
нить о его  произведении, 
которое на данный момент 
по многим причинам явля-
ется библиографической 
редкостью. Переиздание 
«Писем русского офицера» 
в 200-летний юбилей 1812 
года было бы  знаменатель-
ным.

Скончался Федор Нико-
лаевич Глинка на 94-м году 
жизни в Твери, где прожил 
последние годы. Во время 
похорон ему, как участнику 
Отечественной войны 1812 
года, награжденному золо-
тым оружием, были отданы 
воинские почести - ружей-
ный салют.

ПЕРЕЖИТОЕ

Не виньетки, 
а простота и истина

СВИДЕТЕЛЬСТВА

Мечты завоевателя
В Петровском дворце На-

полеон завален был топогра-
фическими картами с воткну-
тыми в них разноцветными 
булавками, изображавшими 
границы России и всей Евро-
пы. «Вот, - говорил он своим 
приближенным, - когда я запру 
английские гавани, что-то ска-
жут эти акулы, что-то эти пи-
раты всех морей будут делать? 
Сварит ли их желудок жесткие 
гинеи и залежалые товары? О, 
воображаю я, какую они сде-
лают кислую гримасу, когда уз-
нают, что я в Москве! Включив 
русских в число моих солдат, 
пойду я в Азию и нанесу им в 
Индии окончательный удар. 
Тогда-то мой трон будет стоять 
над всеми тронами, и тем кон-
чится политическое землетря-
сение».

Опять в Бородине
При выходе из Москвы На-

полеон сказал своим солда-
там: «Я поведу вас на зимние 
постои и, если встречу на до-
роге русских, то разобью их». 
Но то ли оказалось на деле! Не-
смотря на то, что погода стояла 
еще сносная, дни светлые и не-
приятели терпели недостаток 
только в съестных припасах, по 
ночам начал уже прихватывать 
их холод от легких заморозков. 
Панорама их отступления была 
суетлива и поспешна: мешаю-
щие команды, артиллерийские 
парки, повозки, обгоняющие 
одна другую, тянущиеся в не-
сколько рядов и запруживаю-
щие дорогу; звуки скрипучих и 
дребезжащих колес, громыха-
нье кузовов, телег и лафетов; 
крики понуканий, ругатель-
ства; по краям дороги палые 
лошади, сломанные повозки...

Наполеон, оставив в сторо-
не Можайск, 16 октября ноче-
вал близ Бородина, и на другой 
день проехал через это роко-
вое историческое поле. Он был 
пасмурен, ему как будто не хо-
телось и взглянуть на тамош-
ние холмы и равнины. Печаль-
ные следы смерти и разгрома 
были там еще явственны: по-
лусгнившие и обезображен-
ные хищными птицами трупы 
людей и лошадей, обломки 
оружия, клочки мундиров. А 
там вдали кое-где мелькали 
деревянные кресты могил, по-
ставленные родной или друже-
ской рукою над отысканными и 
погребенными телами падших 
героев. Все это производило 
грустное впечатление на отсту-
пающую армию.

С. ЛЮБЕЦКИЙ.


