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ВСТУПЛЕНИЕ 
 

Отечественная война 1812 года занимает особое место в истории России. 

Победа над Наполеоном относится к числу тех редких событий, которые 

оказывают решающее влияние на формирование национального самосознания 

народа, помогают ему понять свое предназначение, пробуждают в нем гордость 

и историческую ответственность за судьбы Отечества, чувство человеческого 

достоинства. 

В год Российской истории, в рамках реализации плана юбилейных 

мероприятий к 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года 

Челябинская областная юношеская библиотека совместно с Министерством 

культуры Челябинской области провела региональные историко-

патриотические чтения «Недаром помнит вся Россия…». 

Для участия в Чтениях необходимо было представить творческую работу 

в одной из следующих номинаций: «Литературная работа» (сочинение, эссе), 

«Исследовательская работа», «Электронная презентация», «Видеоролик». 

Библиотека получила 203 работы. Их авторы - учащиеся школ и 

профессиональных училищ, студенты вузов и техникумов, руководители 

школьных музеев, молодые библиотекари из 29 территорий Челябинской 

области. Самой популярной оказалась литературная номинация – 87 сочинений 

и эссе. На втором месте – исследовательские работы – 52. Электронных 

презентаций получено 54, видеороликов – 10. Самой активной оказалась 

учащаяся молодежь Красноармейского, Верхнеуральского, Варненского и 

Нязепетровского районов. Тематический ряд также был широк: «Мой любимый 

исторический герой Отечественной войны 1812 г.», «Отечественная война 1812 

года в прозе, поэзии и фольклоре», «Роль русской православной церкви в 

Отечественной войне 1812 г.», «Память об Отечественной войне 1812 г. на 

Южном Урале: памятники, памятные доски, топонимы», «Вклад 

промышленности Южного Урала в победу над армией Наполеона», «Слава 

уральского оружия в Отечественной войне 1812 г.». 

Жюри отобрало 30 лучших работ, из которых 10 стали лауреатами и 20 

финалистами историко-патриотических чтений «Недаром помнит вся 

Россия…». 

В сборник вошли литературные и исследовательские работы, ставшие 

победителями. 
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КРИВУЦЕНКО Анна, 

9 кл. МОУ СОШ им. Л.Т. Заика, 

п. Красный Октябрь Варненского района 

Челябинской области 

 

 

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ РАЕВСКИЙ – 

мой любимый исторический герой Отечественной войны 1812 года 

 

Литературная работа (сочинение) 

 

 

«Простри мне длань свою, 

Раевский, мой герой!» 

Денис Давыдов 

 

Он был в Смоленске щит, 

В Париже - меч России... 
 

Слова эти начертаны были на могиле замечательного героя 1812 года. И в 

самом деле, необыкновенная судьба этого человека предначертала ему за 

недолгую, но чрезвычайно насыщенную событиями и делами жизнь, сыграть 

роль и выдающуюся, и необыкновенно напряженную, и героическую, и в чем-

то даже поэтическую. О нем с любовью вспоминали и соратники по боевым 

дням, и друзья, многие именитые литераторы, деятели культуры России. Имя и 

жизнь Раевского были для многих неподражаемым образцом, его авторитет 

вызывал преклонение и уважение. Но, тем не менее, Раевский, как мне кажется, 

не достиг возможных самых блестящих вершин на главном своем поприще — 

военном, хотя и был удостоен высокого звания генерала от кавалерии. 
 

Каков же был этот человек, какой жизненный путь он прошел? Немало 

интересного донесли до нас документы о талантливом боевом офицере русской 

армии, авторитетном командире в период Отечественной войны 1812 года, 

выдающемся общественном деятеле пушкинской эпохи, человеке, порой 

незаслуженно обойденном вниманием современной ему царской 

администрации и, как это ни горько, последующей памятью потомков. 
 

Как определить вклад военачальника той эпохи в историю 

отечественного военного искусства? Количеством полученных наград? Числом 

выигранных сражений? «Качеством» разработанных им новых тактических 

приемов? Думается, что да, всем этим в совокупности, но еще и тем, в какие 

важнейшие для России моменты он проявил свои способности, в какой 

трудный час принимал свои решения, от которых зависели не только судьбы 

его подчиненных, но и судьбы всей страны. 
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Но «количество» тоже говорит само за себя. Послужной список Н. Н. 

Раевского по-своему интересен. В 1786 году, 15 лет, в чине гвардейского 

прапорщика Николай Раевский начинает действительную службу. Через год он 

в русско-турецкой войне командует одним из казачьих полков, участвует в 

сражениях. Примечательным фактом в биографии Раевского можно считать то, 

что в январе 1792 года он был произведен в полковники, а через два года 

назначен командиром Нижегородского драгунского полка, расквартированного 

на Кавказе. Для молодого офицера это было большое событие. Со своим 

полком Раевский участвовал в войне с Персией. 

В 1807 году мы застаем его в качестве командира бригады, которая 

входила в авангард Багратиона во время войны с Францией. В шведскую войну 

1808-1809 годов Раевский вновь на передовой, в Финляндии. В очередную 

турецкую войну - с 1810 по 1812 годы - он в Молдавии. Умелый и бесстрашный 

штурм Силистрии под его командованием заставил турецкий гарнизон 

выбросить белый флаг. 
 

И, наконец, Отечественная война 1812 года. 

О ней, казалось бы, и говорить особо не нужно. Кто не знает о 

легендарной батарее Раевского, ставшей одним из центров Бородинской битвы? 

Но как не ощутить уважение и трепет перед тем, что довелось испытать 

ему, что выпало на его судьбу в те дни. 

Как не вспомнить одно из первых жесточайших сражений — под 

Салтановкой, то самое, в результате которого решилась возможность 

переправы 2-й армии через Днепр и соединения обеих русских армий под 

Смоленском, что означало спасение русских армий. 

Как не представить себе кровопролитную оборону Смоленска, вошедшую 

в нашу историю как образец стойкости и героизма русских солдат. 

Как не припомнить и тяжелейшее сражение под Малоярославцем, когда 

Раевский со своим корпусом несколько раз штурмовал город, и битву под 

Красным, где он истребил корпус маршала Нея — одного из лучших 

наполеоновских полководцев, и сражение при Кеннигсварге, под Бауценом, 

Дрезденом, Кульмом, и то, как раненный пулей в грудь, он со своим корпусом 

участвовал в битве под Лейпцигом в то время, когда, по воспоминанию 

современника, «было одно роковое мгновение, в котором судьба Европы и 

всего мира зависела от твердости одного человека», и, наконец, то, как на 

подступах к Парижу Раевский занял предместья и господствующие высоты и 

вынудил неприятеля сложить оружие — в последний раз в той войне. 

Не достаточно ли для одного человека?! 

Наполеон говорил о Раевском: «Этот русский генерал сделан из 

материала, из которого делаются маршалы...». 
 

Не умаляя достоинств и заслуг перед Отчизной многих других русских 

офицеров и генералов времен Отечественной войны 1812 года, можно все-таки 

отметить исключительное доверие, которое оказывали Николаю Николаевичу  
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Раевскому и князь Багратион, под началом у которого служил тогда генерал, и 

М.И. Кутузов. 

В самом деле, при отступлении русских армий Раевский часто 

командовал арьергардом, прикрывая отход, закрывая грудью бреши, в которые 

могла просочиться французская армия. При наступлении же Раевский впереди, 

в авангарде, на самом острие атаки, в гуще битвы, во главе штыкового удара. 

Необыкновенные волевые качества, решительность, умение мгновенно 

ориентироваться в сложнейшей обстановке, личный авторитет и, 

следовательно, полное доверие и душевное отношение к нему подчиненных — 

эти отличительные черты, свойственные генералу, были ведомы всем, поэтому 

в самую трудную минуту - и не раз! - вспоминали именно о Раевском. 

Ведь именно его специально позвал на совет в Филях М. И. Кутузов, и 

именно его особо спросил он: что делать дальше, какое принять решение? 

Горница в той подмосковной избе была полна замечательных полководцев. Но 

фельдмаршал хотел знать мнение боевого генерала, пришедшего последним в 

запыленном мундире прямо с передовой. 

— Есть два пути, — произнес Раевский на совете. — Выбор одного из 

них зависит от главнокомандующего. Первый — дать бой французам, второй — 

оставить Москву и сохранить армию. Говорю это как солдат. 

Сказать такое в ту минуту — величайшая ответственность. Не 

страдавший многословием генерал выразил в этих словах свой боевой опыт, 

выразил, невзирая на противоположное мнение большинства 

присутствовавших. Либо — драться и умереть, либо — победить. 

Победа или смерть за Родину! Другого и не мыслил себе этот человек. 

— Так тому и быть, — выслушав ответ Раевского на совете, промолвил 

Кутузов. — Вот и мое мнение. Знаю, ответственность падет на меня, но 

жертвую собой для спасения Отечества. Властью, мне данной, решаю — 

отходим через Москву по Рязанской дороге. Приказываю отступать. 

Когда Раевский глубокой ночью возвращался из деревни Фили в 

расположение своего корпуса, он был задумчив, как никогда... Адъютант, 

сопровождавший его, позднее вспоминал: «Я ехал в отдалении от командира 

корпуса, недоумевая, почему он, всегда такой приветливый, сегодня не ответил 

мне на вопрос, что решил военный совет. И вдруг в ночной тишине я услышал, 

как наш любимый герой сражений глухо зарыдал...». 
 

Ничто так не характеризует личность военного человека, как описание 

битвы с его участием. Скрупулезно останавливаться на всех баталиях, в 

которых участвовал Раевский, — задача длительная и достойная трудов многих 

исследователей. Но о некоторых из них не сказать нельзя. 
 

Именно здесь, у деревни Салтановка, с лучшим маршалом Франции Даву 

столкнулся корпус генерала Раевского. Был момент, когда, казалось, что 

французы уже берут верх. Тогда генерал лично повел пехоту в атаку. Рядом с 

Раевским шли оба его сына 11 и 17 лет. 
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- Слушайте, братцы! Я здесь, с вами. И дети мои со мной. Мы все идем в 

этот смертный бой. Жертвую всем ради вас и ради Отечества. Поднимем 

француза на штыки! Вперед! За мной! 

Барабанщик забил атаку. Генерал взял Николая за руку и со шпагой в 

правой руке двинулся навстречу неприятелю. Александр шел тут же, подле 

знамени. 

Вздрогнули бывалые солдаты. Многое видывали они еще при Суворове. 

Но чтобы генерал шел впереди со своими детьми — никогда. Смоленский полк, 

а за ним и весь фронт без единого выстрела двинулся в решающую атаку. 

Узенькая полоска поля между шагающими навстречу друг другу противниками 

все уменьшалась и уменьшалась. Генерал крепче сжал руку Николая. 

Оставалось сорок шагов, двадцать... В едином порыве, без команды смоленцы 

вскричали оглушительное «ура!» и бросились на врага. Знали французы, что их 

больше числом, но вновь не выдержали натиска, побежали. На плечах 

противника ворвался полк на мост, а затем на плотину... 

На следующее утро Даву не предпринимал решительных действий — 

ждал подкрепления. Тем временем 2-я армия князя Багратиона переправилась 

через Днепр, ушла достаточно далеко и вскоре соединилась с 1-й армией 

Барклая-де-Толли под Смоленском. 

Сражение под Салтановкой было одним из первых для войск после того, 

как французы перешли Неман. И даже маршал Даву, который ранее 

сопровождал Наполеона в многочисленных походах и в ожесточенных 

сражениях, признался, что до сих пор еще не участвовал в столь упорной битве 

пехотинцев. 

Спустя много лет Николай Николаевич писал: «Следствием сей упорной 

битвы было столь спасительное соединение обеих армий под Смоленском, ибо 

я узнал впоследствии, что маршал Даву полагал иметь дело со всей 2-й армией 

и стянул на сей пункт все свои силы». 

Подвиг Раевского и его сыновей, вышедших перед строем в решительный 

момент боя, стал легендарным. После Салтановки имя генерала стало 

чрезвычайно популярным в русском войске. 

Подвиг сей запечатлевали художники на гравюрах и живописных 

полотнах. Воспет он был и поэтами. В. А. Жуковский в своем «Певце во стане 

русских воинов» писал: 
 

«Раевский, слава наших дней, 

Хвала! перед рядами 

Он первый грудь против мечей 

С отважными сынами…» 
 

Поразительны слова, которые произнёс юный Николай Раевский после 

этого незабываемого сражения, ставшего для него первым боевым крещением.  

На вопрос отца: «Знаешь ли ты, зачем я водил тебя с собою в дело?» - 

подросток ответил: «Знаю, для того, чтобы вместе умереть». 
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Так и вошло в летопись той войны Салтановское дело – как подвиг 

Раевских. 

Но сколько славных баталий ещё было впереди! 

Оборона Смоленска… 

Много лет спустя, находясь на острове Святой Елены, бывший император 

Франции напишет: «Пятнадцатитысячному русскому отряду, случайно 

находившемуся в Смоленске, выпала честь защищать сей город в продолжение 

суток... Если бы французская армия успела врасплох овладеть Смоленском, то 

она переправилась бы через Днепр и атаковала бы в тыл русскую армию, в то 

время разделенную. Сего решительного удара совершить не удалось». «Русский 

отряд», расстроивший планы Наполеона, был корпусом Раевского. Генералу 

говорили, что он идет на верную гибель. «В Смоленске я защищаю всю 

русскую армию, а может быть, и всю Россию», - отвечал Николай Николаевич. 

Атака следовала за атакой, город горел, Наполеон бросал в бой все новые 

и новые силы. К вечеру Раевский получил депешу от Багратиона. «Друг мой! Я 

не иду, а бегу, - писал князь. - Желал бы иметь крылья, чтобы скорей 

соединиться с тобой. Держись!» 

Раевский продержался. Ночью к Смоленску подоспела армия 

Багратиона... 

 

Необыкновенный героизм проявил генерал Раевский в Бородинской 

битве. Батарея из 18 орудий стояла на Курганной высоте на правом фланге. Она 

была обнесена бруствером высотой более двух метров, окружена широким 

рвом глубиной в два метра. Французы атаковали, но, встретив огонь наших 

пушек, отступили. 

Наполеон считал, что для победы ему непременно нужно захватить 

батарею. Он посылал в атаки отважных генералов. Погиб один генерал со 

своим отрядом, потом другой, трое ранены друг за другом. В наших войсках 

тоже потери: убит молодой генерал граф Александр Иванович Кутайсов, даже 

тело его не удалось найти. О гибели узнали, когда отыскался его конь с 

залитым кровью седлом. Раевский контужен. Курган устлан погибшими телами 

русских, немцев, французов. Французам удалось с очень большими потерями 

взойти на курган, но дальше их не пустила русская кавалерия. На батарее 

Раевского было много героев. А в историю это место боя вошло под названием 

«Курганной батареи», «Батареи Раевского». Французы будут называть 

впоследствии защитников батареи «стальной массой, сверкавшей пламенем», а 

саму высоту – «редутом смерти». 

Н.Н. Раевский ещё будет участвовать в долгих походах, преследуя 

отступающие наполеоновские отряды, в жестоких битвах, одерживая славные 

победы. 

Таковы лишь некоторые эпизоды славной боевой жизни генерала. Но эти 

эпизоды – лишь часть того, что можно рассказать о Н.Н. Раевском, 

соединившем «достоинства воина с достоинствами человека». 
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После Отечественной войны Раевский числился командиром армейского 

корпуса. В 1824 г. вышел в отставку. Последние годы Николая Николаевича 

были печальные. Произошло восстание декабристов. Сыновья Александр 

Николаевич и Николай Николаевич, оба полковники, обвинялись в сочувствии 

мятежникам. Любимая дочь Мария Николаевна была замужем за генералом 

князем Сергеем Григорьевичем Волконским, тоже героем 1812 года, одним из 

руководителей восстания декабристов. Смертная казнь была заменена 

Волконскому двадцатью годами поселения. Мария Николаевна поехала к 

мужу—каторжнику в Сибирь. Раевский очень переживал разлуку с дочерью, 

которую назвали «самой удивительной женой». Умер Николай Николаевич 

Раевский в 1829 году. 

 

На памятнике героям Отечественной войны 1812 года, внутри помещения 

храма Христа Спасителя, прямо при входе имя генерала Раевского упоминается 

дважды: сначала в левой колонне как победителя французов под Салтановкой – 

в самом начале войны, и, наконец, справа, среди героев покорения Парижа, на 

колонне, венчающей славную галерею. 

 

Он был в Смоленске щит, 

В Париже — меч России…
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МИХЕЕВА Анастасия, 

14 лет, МОУ Октябрьская СОШ, 

пос. Октябрьский Красноармейский р-н, Челябинская область 

 

 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА В ПОЭЗИИ И ФОЛЬКЛОРЕ 

 

Эссе 

 

 

Двести лет для человеческой жизни – очень много. За это время 

сменяется три поколения людей. А для истории это не такой уж большой 

период. Когда начинаешь интересоваться событиями далекого прошлого, 

всегда невольно проводишь параллель между нашим временем и тем, в 

котором когда-то жили наши предки. 
 

1812 год. Великое испытание для русского народа. Я где-то прочитала, 

что число 12 играло большую роль в жизни царствовавшего тогда императора 

Александра I. Он родился 12 декабря, вступил на престол 12 марта. Война с 

Наполеоном началась в 1812 году, а французы были вытеснены из Москвы 12 

октября. И хотя Наполеон говорил, собираясь напасть на Россию: «Эта война 

будет без сражений, одна увеселительная травля людей…», все видели, что 

наши солдаты не бежали, а стройно отступали под напором врагов. 

Отступление происходило по всем правилам военной стратегии, а руководил 

русской армией бывший военный министр Барклай-де-Толли. 

Как и в любой тяжелый период истории нашей Родины, когда она была в 

опасности, в русских людях всегда обострялось чувство патриотизма. Это, 

конечно же, отражалось и в литературном творчестве. Русские поэты в своих 

произведениях воспевают героизм, силу духа русского солдата. Создает свое 

известное стихотворение «Бородино» М.Ю. Лермонтов. В сентябре 1812 года 

В.А. Жуковский пишет большое поэтическое произведение «Певец во стане 

русских воинов». 

Нас, живущих в XXI веке, не может не поражать то, что авторами многих 

произведений являются непосредственные участники войны 1812 года. 

Известный поэт, участник сражения под Аустерлицем, Федор Николаевич 

Глинка, публикует «Письма русского офицера о войне отечественной и 

заграничной 1812 – 1813 г.». Благодаря этому человеку мы можем узнать, какие 

песни сочиняли и пели солдаты русской армии. В подзаголовке к одной из 

таких песен мы находим слова: «сочиненная и петая во время соединения войск 

у города Смоленска в июне 1812 года». Мне кажется, что смысл ее можно 

выразить одной строкой: «Лучше смерть, чем в рабстве жить!» Очень часто в 

поэтических произведениях, посвященных военной теме, авторы призывают к 

борьбе с врагами. Я нашла в солдатских песнях тех лет много таких 

обращений: «Ну, вперед, вперед, ребята!», «Победим или умрем!». 
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Сейчас кажется удивительным то, что в военные годы, когда Родина была 

в большой опасности, поэты из народа создавали произведения в подражание 

французским песням, в шутливой форме рассказывающие об участниках 

войны: 

 

Князь Кутузов помнил слово, 

Хоть не скоро, да здорово. 

Старый воробей! 

Знавши вывертки французски, 

Заиграть велел по-русски, 

Музыке своей. 

 

Как далек от нас 1812 год! А 5 июля этого года отставным солдатом 

Фанагорийского гренадерского полка Никанором Остафьевым была написана 

«Песнь», в которой автор призывает русских воинов: 

 

Братцы! Грудью послужите, 

Гряньте бодро на врага 

И Вселенной докажите, 

Сколько Русь вам дорога! 

 

Меня очень поразило ощущение восторга автора от будущей победы над 

Наполеоном: 

 

Ах! Когда слух разнесется, 

Что от нас сей враг исчез, 

Слава русских разнесется  

До превыспренних небес! 

 

При знакомстве с «Солдатской песнью» Николая Ильина меня поразило с 

былинами, прославляющими богатырей – героев земли русской. Ну, чем не 

отрывок из былины: 

 

И мы примемся по-старинному, 

По-старинному, по-суворовски; 

Закричим: «Ура!» - и пойдем вперед; 

На штыках пройдем силы вражие! 

 

Известно, что во время отечественной войны Наполеон издавал военные 

бюллетени хвастливого характера. А русские солдаты смогли сделать свой 

перевод, назвав это произведение «Исповедью Наполеона французам», где 

подробно рассказывается о ходе военных действий, о причинах поражения 

армии Наполеона, главной из которых сам император считал русский мороз. 
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Наш народ всегда умел в шутливой форме высмеять неприятеля. В этом я 

убедилась, когда читала стихотворение «Побег Наполеона Карловича из земли 

русской». Императору задают вопрос: 
 

Скажи: как, не спросяся броду, 

Нырнул по шею в мутну воду 

Как в дурь себя ты потопил? 
 

Я не смогла удержаться от смеха, читая завершающие строки 

стихотворения: 
 

Взор маршалов всех прояснился; 

В Кремле их голос повторился: 

Мы за властителем своим 

Все побежим, все побежим! 
 

Ведь принято, что полководец должен вести за собой армию и двигаться 

вперед! 

Очень тяжелым периодом в отечественной войне 1812 года стало занятие 

Москвы неприятелем. В это время талантливые русские люди сочинили 

«Русскую песнь», посвященную этому трагическому времени. Она тоже очень 

похожа на былину: 

 

Где ты, матушка белокаменна 

Москва красная, златоглавая! 

 

В «Песне» ясно слышится призыв отомстить за Отечество, за славянскую 

кровь, сокрушить врага, прославить веру русскую. 

Совсем другим по характеру мне показалось стихотворение Ив. Кованько 

«Солдатская песнь». Оно простое, понятное, бодрое, вселяющее уверенность в 

победе: 

 

Хоть Москва в руках французов, 

Это, право, не беда! – 

Наш фельдмаршал князь Кутузов 

Их на смерть впустил туда. 

 

Каждый из нас читал и учил наизусть произведения великого русского 

баснописца И.А. Крылова. А ведь из всех его басен две посвящены войне с 

Наполеоном: «Ворона и курица» и «Волк на псарне». Мне кажется, что все 

произведения этого писателя очень актуальны в любые времена, так как 

высмеивают человеческие пороки. 
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Есть предание, что И.А. Крылов прислал басню «Волк на псарне» 

Кутузову. Полководец, получив ее, поехал осматривать военный лагерь 

русских. Остановившись у большой палатки, он предложил солдатам и 

офицерам послушать басню, делая особенное ударение в конце, а при словах: 

«А я, приятель, сед» - Кутузов снял свою фуражку, показывая седины, и все 

поняли глубокий смысл строк произведения. 

Знакомясь с литературным творчеством тех лет, представляешь, как 

велика была радость от победы над Наполеоном. Появляются  стихотворения, 

восхваляющие русский народ, царя: 

 

Год преславный, возрожденный 

Под венцами россиян! 

Счастьем будь сопровожденный 

Громких верностью племян! 

 

Мне кажется, что в традициях русского народа выражать благодарность 

за добрые дела. Подтверждение этому я нахожу в литературе того времени. В 

одном из стихотворений того времени я прочитала такие строки: 

 

Пойте, радуйтесь, ребята! 

Александр нам верный щит! 

Имя русского солдата 

Там и за морем горит!» 

Императора Александра I в то время называли ласково «белый царь»: 

«Белый царь шутить не любит; 

Он французам доказал, 

Что тому жить плохо будет, 

Кто зло русским помышлял! 

 

Конечно же, в солдатских песнях прославляется любимый всеми князь 

Кутузов. Автор одной из них представляет себе, как бы мог беседовать со 

своими солдатами к тому времени уже покойный полководец. Все горевали о 

смерти князя, называли его батюшкой. Говоря о герое, авторы часто 

используют повторы: «сердце русское, богатырское», «царя белого, 

православного», что тоже напомнило мне о былинах. 

В 1812 году находился в ополчении русский писатель Сергей Николаевич 

Глинка. В это время он написал одно из произведений, названных «Стихи 

генералу Раевскому». Полководца, героя войны 1812 года, он называет 

«великодушным русским воином», «верным сыном, героем». 

В той войне, которая названа отечественной, русские дворяне показали 

пример храбрости и героизма. Один из авторов стихотворения, названного «К 

российскому дворянству», Ф. Иванов, называет их «сынами Отечества», ставит 

их рядом со славными их предшественниками Мининым и Пожарским, говоря: 

«Пожарский, Минин живы в нас». 
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Много настоящих героев появилось в те тяжелые времена. Про одного из 

них декабрист Вильгельм Кюхельбекер написал строки: 

 

Поэт, наездник, ты, кому и струны 

Волшебные, и меткий гром войны 

Равно любезны и равно даны. 

 

Судьба распорядилась так, что генеральное сражение было дано 

Кутузовым у деревни Бородино, принадлежащей семье Давыдовых. Перед 

сражением Денис Васильевич вспоминал: «Там, на пригорке, где некогда я 

резвился и мечтал… - там закладывался редут Раевского». Большая часть 

стихотворений поэта-партизана была написана на привалах, между 

сражениями. Кто как ни непосредственный участник событий может так 

описать солдат во время короткого отдыха: 

 

Трубки черные в зубах; 

Все безмолвны, дым гуляет 

На закрученных висках 

И усы перебегает. 

 

Велик был подвиг русской армии в Отечественной войне 1812 года, 

настолько же велика и многообразна поэзия того времени, посвященная этим 

событиям. В очередной раз русские люди показали, что они способны на 

героизм и самоотверженность. А чувство патриотизма, которое было всегда 

присуще нашему народу, во всей красе отразилось в прекрасных памятниках 

литературного творчества. 
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АХМЕТОВА Вилена, 

ученица 6 кл., МБОУ «СОШ №12» 

г. Верхний Уфалей, Челябинская область 

 

 

ВОЙНА 1812 ГОДА НА КАРТЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Научно-практическое исследование 

 

1. Актуальность выбранной темы 

2. Основная часть 

- аналитический обзор литературы 

- поселения Новолинейного района 

- участие уральских казачьих полков в сражениях Отечественной войны 1812 года 

3. Заключение 

4. Список литературы 

 

«Удивительная земля Южный Урал! 

Она лежит как летопись,  

позволяя читать себя по одним названиям...». 

М.С. Шагинян «Южный Урал» 

 

Актуальность выбранной темы 

 

Ещё в начале учебного года, познакомившись с новым предметом 

«Краеведение», я обратила своё внимание на карту Челябинской области и на 

необычные названия населённых пунктов на юге области.  

Я, конечно же, слышала и про Париж, и про Берлин, и про Лейпциг, но не 

предполагала, что на территории нашей области тоже есть населённые пункты 

с подобными названиями, что они находятся совсем рядом с нами. И я была не 

одинока в своём незнании! Сначала я обратилась  к моим одноклассникам. Как 

оказалось, большинство из учащихся моего класса (а это 16 человек) тоже не 

догадывались о таком соседстве. На мой вопрос, что это за города - Париж, 

Берлин, Лейпциг, Фершампенуаз - и где они находятся, ответы были 

следующие: 

- это европейские города – 7 человек; 

- это столицы государств – 5 человека; 

- это места для туризма – 3 человека; 

- я был в Париже! Это за Челябинском! Там моя бабушка живёт! – 1 

человек (чем рассмешил весь класс!). 

Со взрослыми было немного проще, большинство из них слышали о 

городах-тёзках, но откуда названия появились, ответить затруднялись. Решила  

поинтересоваться у людей преклонного возраста, но ничего конкретного, к 

моему сожалению, не узнала. 
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Карта Оренбургской губернии 1808 года 

 

Основная часть 
 

Ответов на интересующие меня вопросы я не получила и тогда решила 

обратиться к книгам. По рекомендации учителя я взяла учебник «Краеведение. 

Челябинская область. 7 класс», с которым мы будем знакомиться в следующем 

учебном году, и нашла нужную мне тему для изучения. 

Также помогло мне «Топонимическое краеведение Челябинской 

области». Из этого пособия я узнала, что топонимика – наука, занимающаяся 

изучением географических названий (от греческого «топос» — место, 

местность, «оном» — имя), подробно о топонимах нашей области. Эта наука 

объясняет, как возникли географические названия, какой заключен в них смысл 

и как они изменяются. 

Челябинская область прошла через большое количество событий, что 

отразилось на названиях рек, городов и гор. 

Как оказалось, абсолютное большинство топонимов Челябинского Урала 

– башкирские и русские, на юге нередки казахские. Находятся в названиях и 

признаки угорских языков с характерным окончанием на «-ш» (Аргаяш). 

Топонимия закрепила в себе исторический процесс заселения и освоения края. 

Со времени покорения Казанского ханства началось передвижение населения 

на Южный Урал и в Зауралье.  

Но не только по национальному признаку возникали топонимы в нашем крае. 

Я внимательно просмотрела географические названия южной части 

территории Челябинской области, ознакомилась с соответствующей 

литературой. Мне сразу вспомнилось изученное в прошлом году стихотворение 

М.Ю. Лермонтова «Бородино», я сопоставила даты событий и сделала вывод, 

что большинство этих названий происходит от тех географических мест, при 

которых одерживала победы русская армия. 

У меня возник вопрос: кем, когда и по какому поводу даны все эти 

названия? Давались ли они 

целенаправленно или случайно, 

сразу или постепенно?  

Анализируя карту 

Оренбургской губернии 1808 

года, я обратила внимание на 

юго-восточную линию границы.  

Она очень отличалась от 

современных границ нашей 

области (в начале XIX века 

основная часть территории, 

занимаемая сейчас областью, 

входила в Оренбургскую 

губернию)  
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Здесь на помощь мне пришёл справочник «Историческое краеведение. 

Челябинская область». 

Оренбургская губерния, в состав которой первоначально входила и 

территория нынешней Челябинской области, была образована в 1744 году.  

Ее восточная граница была границей между Россией и Казахстаном 

(тогда — Киргиз-кайсацкой Ордой).  

О пограничной сторожевой службе оренбургского казачества нам 

напоминают топонимы: Резервное, Кордонное, Караульное, Заставная, 

Линейское и др. На дорогах были сооружены и крепости внутренней обороны: 

Челябинская, Миасская, Чебаркульская, Еткульская. 

За 100 лет, с середины XVIII до середины XIX века, эта граница, 

получившая название «Оренбургской линии», все время отодвигалась с запада 

на восток. Я выяснила, что постоянная опасность набегов степных кочевников 

задерживала заселение края. Чтобы обезопасить юго-восточные границы, 

башкирские юрты и русские поселения, в 40-х годах ХVIII в. была сооружена 

укрепленная пограничная линия. Одна полоса ее протянулась от Оренбургской 

крепости вверх по реке Урал (Яик). Другая часть полосы  прошла на восток 

вниз по реке Уй к Тоболу. По этим рекам было поставлено несколько десятков 

опорных пунктов: крепостей, сторожевых форпостов, редутов, кордонов, 

пикетов.  

В 1835-1836 гг. укрепленная пограничная линия была перенесена с 

верхнего течения Урала и реки Уй в глубь киргиз-кайсацких степей. Она 

прошла по прямой от Орской крепости к устью реки Уй и в отличие от прежней 

стала называться Новой линией. Прирезанная к землям Оренбургского 

казачьего войска обширная территория стала именоваться «Новолинейной». 

Устройство новой линии началось с укрепленных военных поселений: 

Императорское, Павловское, Наследницкое, Атамановское, Андреевское, 

Княженское, Николаевское, Георгиевское, Еленинское, Анненское, 

Владимирское, Александровское, Натальинское, Алексеевское. 

Между ними для сторожевой службы были поставлены 9 редутов, 12 

пикет. В короткий срок в Новолинейном районе было основано более 30 

военных постов-поселений. Некоторое время многие из них обозначались 

порядковым номером: первый, второй третий и т. д. 

Организатором этой новой «Оренбургской линии», на которой 

создавались новые крепости, казачьи поселки и казачьи посты, был новый 

генерал-губернатор края П. П. Сухтелен. 

Именно ему и принадлежит идея увековечить военную историю России, 

деятельность военных частей Оренбургского казачьего войска и Мещерякско-

Башкирского войска. В составе русской армии они проделали заграничный 

поход 1813—1814 годов через всю Европу во Францию и получили у 

французов за губительность набегов прозвище «северных амуров».  

Претворить свой план в жизнь генералу Сухтелену не пришлось - в марте 

1833 года он внезапно скончался. 
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«Правила о пререселении  

на земли Оренбургского 

казачьего войска» 1843 г. 

 

Проводил в жизнь программу Сухтелена другой генерал - Василий 

Алексеевич Перовский, назначенный летом на пост Оренбургского военного 

губернатора, который сразу же включился в работу по составлению детального 

плана реорганизации пограничной линии.  

В течение 1833-1834 годов все необходимые приготовления были 

завершены и в следующем, 1835 году, началось практическое осуществление 

утвержденного императором Николаем I проекта. 
 

В 1837-1842 годах последователями Сухтелена был проведен в жизнь его 

план - дать всем казачьим постам, крепостям и станицам к востоку от реки 

Урал наименования по выдающимся победам русских войск.  

Было решено переименовать по единому плану и по единому признаку - в 

память о победах русского оружия за границей - все местные крепости и 

населенные пункты.  

Завершив работы по переносу линии 

укреплений в степь, администрация края приступила 

к осуществлению второго этапа проекта - заселению 

внутреннего пространства, образовавшегося между 

старой и новой крепостными линиями  

Территория Новолинейного района заселялась 

исключительно военно-служилыми людьми — 

казаками, ставропольскими калмыками, 

бугульминскими нагайбаками, переводимыми из 

внутренних станиц, старых крепостей.  

С середины ХIХ в. Новолинейный район стал 

заселяться и крестьянами с Украины, из Самарской, 

Курской, Тамбовской и других густонаселенных 

губерний центра России.  

Оренбургское казачье войско получило 

Новолинейный район площадью более 11 тысяч кв. 

км. Длина Новой пограничной линии составила 

около 540 км, что почти на 100 км короче Старой.  

 

Сегодня земли Новолинейного 

района составляют 37 % от территории 

Челябинской области. На них 

полностью или частично размещаются 

9 современных районов. 

В поиске ответов на мои вопросы 

не обошлось и без Интернет-ресурсов. 

  

Территория 
Челябинской области 

Земли Новолинейного района 

Остальные земли 
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Карта-схема  

«Оренбургская пограничная полоса» 

 

На карте-схеме «Оренбургской пограничной полосы» (территория южной 

части современной Челябинской области и северо-восточной части 

Оренбургской области) 

перечислены крепости и 

поселения, основанные в 1830-х 

годах в память известных побед 

русского оружия.  

Приведу их перечень в 

порядке хронологии событий:  

 

14 - в память разгрома 

татар на Куликовом поле (1380);  
 

9 - в память взятия 

Берлина в Семилетнюю войну 

(1756 - 1763);  
 

7, 23, 35 - в честь 

прославленных русских полков;  
 

2, 5, 6, 11, 12, 13, 16, 18, 

24, 26, 32, 41, 44, 45 - в честь 

сражений во время 

Отечественной войны (1812 -  

1814);  

8, 22, 27 29, 36, 40, 42 - в 

честь сражений во время русско-

турецких войн (1768-1774, 1787-

1791, 1828-1829); 
 

43, 46 - в память русско-шведской войны (1808 - 1809);  
 

30 - в память Северной войны (1700-1721);  
 

48, 49 - в память Крымской войны (1853-1856);  
 

3, 4, 25, 28, 31, 33 - в честь русских деятелей и устроителей 

Оренбургского края;  
 

15, 34, 39 - в память сражений на территории Речи Посполитой (XVIII — 

XIX вв.);  
 

47 - в память бельгийско-голландской войны (1831);  
 

20, 37 - в честь итальянского похода Суворова (1799).  
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В 2012 году Россия отмечает знаменательную дату – 200-летие победы 

русского народа над французской армией Наполеона. Проанализировав 

статистические данные документа «Пространства между Старой и Новой 

пограничной линиями»
1
 от 1843 года, я убедилась, что больше всего названий 

поселений Новолинейного района было дано по победам русской армии в 

антинаполеоновских войнах в 1812- 1814 годах. 

Читая «Историю родного края» А.И.Александрова, я с гордостью узнала, 

что в сражениях активно участвовали местные воинские соединения. Особенно 

меня впечатлил тот факт, что все жители Нагайбакской станицы, способные 

носить оружие, изъявили желание немедленно выступить в поход.  

 

                                                 
1
 Первые поселения «Пространства между Старой и Новой пограничной линиями» 1843 год 

№ Названия станиц Именованы в память 

 

1 Кассель Битва у н.п.Кассель (Германия), 1813 г. 

2 Остроленская Военные действия под н.п. Остроленка (Польша), 1831 г. 

3 Фершампенуаз Сражение у н.п.Фер-Шампенуаз (Франция), 1814 г. 

4 Париж Взятие войсками союзников Парижа, 1814 г. 

5 Велико-Петровское В память об императоре Петре I 

6 Полтавская Полтавская битва, 1709 г. 

7 Елисаветпольская Военные действия под г.Елисаветполем (Кавказ), 1827 г. 

8 Требия Сражение при р.Требии (Италия), 1799 г. 

9 Кацбах Сраженеи при р.Кацбах (Германия), 1813 г. 

10 Полоцкая Сражение под г. Полоцком. 1812 г. 

11 Нови Сражение под н.п.Нови (Италия), 1799 г. 

12 Рымникская Сражение при р.Рымник (Румыния), 1789 г. 

13 Бреда Военные действия при н.п.Бреда (Нидерланды), 1813 г. 

14 Аландская Морское сражение при о.Аланд (Швеция), 1714 г. 

15 Бриен Сражение у н.п.Бриенн (Франция), 1814 г. 

16 Кваркен Военные действия у пр.Кваркен (Финляндия), 1809 г. 

17 Адрианополь Взятие г.Адрианополя (Турция), 1829 г. 

18 Кульм Сражение у н.п.Кульм (ныне Чехия), 1813 г. 

19 Измаильская Взятие крепости Измаил (ныне Украина), 1790 г. 

20 Браиловская Взятие крепости Браил (Румыния),  1790 г. 

21 Наваринская Взятие крепости Наварин (Греция), 1770 г. 

22 Варшавская Взятие г.Варшавы (Польша), 1831 г. 

23 Краснинская Бой у с.Красное под Смоленском, 1812 г. 

24 Арси Сражение под г.Арси-сюр-об (Франция), 1814 г. 

25 Березинская Сражение при р.Березине (ныне Белоруссия), 1812 г. 

26 Бородинская Бородинская битва. 1812 г. 

27 Чесменская Морское сражение в Чесменской бухте, 1770 г. 

28 Тарутинская Сражение при с.Тарутине, 1812 г. 

29 Лейпциг «Битва народов» под г.Лейпциг (Германия), 1813 г. 

30 Варна Сражение за кр.Варна (Болгария), 1828 г. 

31 Куликовская Куликовская битва, 1380 г. 

32 Берлин Взятие Берлина, 1760 г. 
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Однако около 50 казаков не могли по бедности приобрести оружие и 

коней. Тогда атаман станицы Серебряков, продав свой дом и часть имущества, 

вооружил и снарядил их за свой счёт!  

В годы Отечественной войны 1812 года Южный Урал был ещё и 

кузницей оружия. Златоустовский, Саткинский, Кусинский казённые заводы, а 

также Катав-Ивановский, Усть-Катавский, Нязепетровский, Уфалейский, 

Каслинский, Верхне- и Нижне-Кыштымский частновладельческие заводы 

изготовляли пушки и ядра. 

Мне захотелось узнать, в каких же сражениях участвовали уральские 

казачьи полки во время Отечественной войны 1812 года и Заграничного похода 

русской армии. По карте я проследила географию сражений: Полоцк, 

Бородино, Тарутино, Красный (под Смоленском), р. Березина, Кацбах, Кассель, 

Лейпциг, Арси, Фер-Шампенуаз, Париж. 

 

Заключение 

 

Проанализировав и обобщив 

результаты, полученные в ходе изучения 

материала на интересующую меня тему, я 

пришла к следующему выводу. Необычные 

названия населённых пунктов на юге нашей 

области – это названия казачьих поселений, 

утверждённые императором России 

Николаем I 23.02.1843 года в память о 

боевых страницах истории русской армии  

Таким образом, мне удалось выяснить: 

почти все названия этого своеобразного 

памятника русской военной истории дали 

сразу или почти в одно время.  

В процессе работы мне было 

интересно искать и находить ответы на свои 

вопросы. Я с удовольствием поделюсь 

новыми знаниями со своими 

одноклассниками и всеми, кому не 

безразлична история малой родины. 
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Руководитель Марина Сергеевна САЛМИНА, 

учитель истории МАОУ СОШ № 59, г. Челябинск 

 

 

ВОЕННОПЛЕННЫЕ ФРАНЦУЗСКОЙ АРМИИ НА УРАЛЕ. 1812-1815 гг. 

 

Исследовательская работа 

 

 

В этом году в нашей стране широко отмечается 200-летие со дня победы 

Русской армии над «Великой Армией» Наполеона, ничтожно малые остатки 

которой в декабре 1812 г. покинули пределы нашей страны. Одна часть армии 

Наполеона полегла на полях сражений, другая попала в плен. 

Историк А.Л. Самович считает, что во все времена количество 

захваченных в плен солдат и офицеров противника служило элементом 

престижа победившего правителя и государства, рассматривалось в качестве 

доказательства силы армии и умелых действий полководцев, становилось 

веским аргументом для решения сложных дипломатических споров. 

Мне захотелось внести свой посильный вклад в изучение этого вопроса 

применительно к истории нашего края. 

 

Цель исследования: установить факты пребывания военнопленных на Урале. 

Задачи: 

1. Выяснить количество и категории пленных, направленных на Урал. 

2. Установить факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

содержание военнопленных. 

3. Выяснить виды деятельности военнопленных на Урале. 

4. Установить, сколько пленных осталось проживать в уральском 

регионе. 

Методы исследования: 

1. Изучение литературы и опубликованных исторических источников. 

2. Анализ статистических данных. 

3. Описание, сравнение, сопоставление. 

Объект исследования: военнопленные армии Наполеона. 

Предмет: военнопленные на территории Урала. 

Хронологические рамки: 1812-1815 гг., т.е. время пребывания 

военнопленных в стране. 

Географические рамки: Оренбургская и Пермская губернии. 

Библиографический обзор: 

Собрав и проанализировав информацию о военнопленных армии 

Наполеона, удалось выяснить, что на протяжении двухсот лет исследователи не 

часто обращались к изучению этого вопроса. 
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Редкие попытки были предприняты в конце XIX в., в середине ХХ в. В 

настоящее время тема военнопленных Великой армии в России активно 

разрабатывается, однако, практически все исследования публикуются в 

изданиях, доступных узкому кругу профессиональных историков. 

Вместе с тем, следует выделить ряд авторов и их работ: глубокие 

исследования численности пленных наполеоновской армии приводятся у В.А. 

Бессонова
1
, историк С.Н. Хомченко подготовил в 2007 г. кандидатскую 

диссертацию «Военнопленные армии Наполеона в Поволжье и Приуралье в 

1812-1814 гг.», а А.Л. Самович докторскую диссертацию (2011 г.) 

«Деятельность российского государства в отношении иностранных 

военнопленных (XIX – нач. ХХ вв.)». Определенный вклад в изучение 

проблемы внес д.и.н. В. Земцов, в одной из своих работ доказавший, что 

популярные в Европе мемуары Робера Гийемара являются компилятивным 

сочинением, составленным из работ П. Палласа, И. Гмелина и др. авторов, 

ранее описывавших Урал
2
. В 2011 г. в Екатеринбурге вышла книга 

«Французский след», авторы которой считают, что в XIX в. на Урал 

совершилось «французское нашествие»
3
. Д.и.н. В. Вербовецкий, этнограф из 

Екатеринбурга, уже несколько лет продвигает в своих работах гипотезу о 

происхождении слова «кержак», утверждая, что произошло оно от имени 

пленного француза Жака, попавшего в район Уфалея и Нязепетровска
4
. Тема о 

военнопленных, в том числе и пребывавших на Урале, часто появляется в 

отдельных статьях на страницах Интернета
5
 Использовались в работе и  статьи 

справочно-энциклопедического характера
6
. 

 

Перейдем к рассмотрению проблемы. 

Пленные французы стали появляться в самом начале войны, прежде 

всего, за счет обозных фуражиров и мелких команд, отходивших в окрестные 

деревни за продовольствием. Уже в июле было захвачено в плен 2 тыс. человек, 

к сентябрю эта цифра возросла до 10 тыс., но особенно выросло число пленных 

при контрнаступлении русской армии
7
. 

К концу 1812 г. главные города внутри России переполнились 

пленниками так, что по необходимости, приходилось отправлять их вглубь 

страны, в том числе и на Урал. Следует отметить, что в условиях морозной 

погоды, проигранных сражений, начавшегося отступления, нехватки 

продовольствия, для многих солдат французской армии плен становился 

единственным спасением. Участник войны Н.Н. Муравьев вспоминал: «Многие 

французы почти требовали, чтобы мы их в плен брали»
8
. 

 

Каким же было количество пленных? Историк В.А. Бессонов считает этот 

вопрос одним из малоизученных и спорных. Так, по разным оценкам и 

суждениям количество пленных оценивается в диапазоне от 100 до 200 тыс. 

человек. 
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Приведем несколько примеров: М.И. Кутузов в письме от 16 декабря 1812 г. 

замечал: «Наполеон вошел с 480000, а вывел около 20000, оставив нам не менее 

150000 пленных и 850 пушек». Журналист К. Серебренитский указывает, что не 

менее 60 тыс. перешли в подданство России — больше, чем вывел из Русского 

похода Наполеон. В своей книге «Наполеон» Е.В. Тарле писал, что «в плену 

оказалось по самым оптимистическим расчетам, не больше 100 тысяч человек». В 

монографии «История военных потерь» Б.Ц. Урланис, опираясь на подсчеты 

французского историка Г. Бодара (100 тыс. пленных, 50 тыс. оставленных в 

госпиталях, 50 тыс. дезертиров), считал погибшими большую часть из оставшихся 

на территории России 200 тыс. человек, отмечая, что «некоторая часть солдат 

«великой армии» разбрелась по стране и позже либо осела в ней, либо в одиночку 

пробралась на родину»
9
. Самое большое количество пленных называет историк 

В.Г. Сироткин: более 216 тыс., из них 140-150 тыс. «организованных» (в лагерях) 

и 50-60 тыс. «неорганизованных» («шерамыжников»)
10

. 

Историк В.А. Бессонов, тщательнейшим образом проанализировал 

хранящиеся в РГИА отчеты, присланные из регионов в начале 1813 г. 

императору, что позволило ему получить более достоверные и точные сведения 

о численности военнопленных. Согласно выводам Бессонова, из 39 губерний 

только 11, в том числе и Оренбургская с Пермской, предоставили данные о 

пленных так, как запрашивало правительство. Он установил, что пленные 

французской армии находились в 42 губерниях страны и одной области, а 

суммировав итоговые показатели, пришел к выводу, что численность в 110 тыс. 

человек можно считать наиболее близкой к действительности. 
 

Рассмотрим вопрос о доставке пленных к месту распределения. 

Н.Н. Муравьев вспоминал: «Пленных сгоняли в одно место и потом 

отсылали во внутренние губернии колоннами, состоявшими из двух или трех 

тысяч человек, но продовольствия им, за неимением оного, не могли давать. На 

каждом ночлеге оставались от сих партий на снегу сотни умерших. Некоторые 

на походе отставали»
11

. 

Отношение к пленникам со стороны сопровождающих было различным. 

Так, самарский уездный судья И.А. Второв, пожелавший осмотреть пленных, 

шедших через Самару в Оренбургскую губернию, описал их положение как 

самое ужасное: кто был в силах, шли пешком, дрожа от холода, в одних 

мундирах, без всякого зимнего платья, шедших медленно ополченцы погоняли 

палками как скотину, падавших также били палками; тех, кто не мог встать, 

клали на телеги, ехавшие следом, по пять человек на одну. И.А. Второв 

попытался воздействовать на командира Языкова, но конвойный начальник 

одобрил действия подчиненных, заявив, что стыдно жалеть злодеев, 

наделавших столько бед отечеству. По подсчетам С.Н. Хомченко, только в этой 

партии пленных, по дороге скончалось 434 чел. Или 54 %.
12

 

Для сравнения можно привести данные по другой партии штабс-капитан 

Станкевича, сопровождавшего пленных в Оренбургскую губернию через Казань,  
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где было потеряно 14 человек, или менее 5 %, что можно считать допустимым.  

Оказалось, что он строго соблюдал инструкции по доставке, оставлял 

заболевших в лазаретах, отделял при постое здоровых и больных пленников – это 

позволило сохранить жизнь и здоровье многим его подопечным
13

. 

Из воспоминаний очевидцев известно также и о фактах продажи пленных 

населению казаками, конвоировавшими их. Участник войны Н. Н. Муравьев 

сам слышал жалобу одного такого богатея: «господа казачество прежде 

продавали их по полтине, а теперь по рублю просят»
14

. 
 

Рассмотрим вопрос о том, сколько пленных французской армии оказалось 

в нашем крае (современная территория Челябинской области в первой 

половине XIX в. входила в состав двух губерний – Оренбургской и Пермской) 

на основе сводной таблицы, составленной В.А. Бессоновым по документам 

РГИА. 

Согласно отчетам на 15 февраля 1813 г. в Оренбургской губернии 

содержалось: 2 штаб-офицера, 49 обер-офицеров, 1527 нижних чинов, 2 

женщины, 3 дезертира, генералов, детей не было, всего – 1580 человек. В 

Пермской губернии: 3 обер-офицера, 222 нижних чина, генералов, штаб-

офицеров, женщин, детей, дезертиров не было, всего – 225 чел. Можно сказать, 

что для двух уральских губерний пребывание 1805 чел. пленных - это большая 

цифра, ведь самые значительные относятся к центральным и западным 

губерниям. К этому количеству следует добавить и количество умерших 

военнопленных – 325 чел. в Оренбургской и 23 в Пермской губерниях
15

. 

Любопытно, что иногда пленные отправлялись на Урал в виде наказания за 

попытку побега из центральных губерний на родину: в исследовании С.Н. 

Хомченко мы насчитали 15 таких эпизодов
16

. 

Особенностью использования пленных на Урале стало распоряжение 

министра полиции С. К. Вязьмитинова о приписке их к мануфактурам или 

заводам, преимущественно казенным. Это было характерно для Пермской 

губернии, и хотя губернаторам предписывалось наставлять управляющих и 

владельцев мануфактур и заводов в том, что пленные это «вольные люди», 

практика их использования свидетельствовала об обратном, с ними обращались 

как с крепостными, из-за чего случались бунты, такие как на 

Горноблагодатских железоделательных заводах весной 1813 г.
17

 

В Оренбургской губернии пленных решили размещать в крепостях вдоль 

Оренбургской пограничной линии, при этом был составлен их список с 

предварительным числом размещаемых и приготовлены запасы хлеба на 

будущий год на пленных и охрану по 50 казаков или башкир на каждую 

крепость. В целом, всю ответственность за пребывание  пленных на местах, 

несли чиновники, общий контроль осуществляли гражданские губернаторы. 

Вместе с тем, часть ответственности несли и местные жители, «чтоб они в 

домах своих на виду пленных не оставляли никаких орудий, могущих 

причинить вред, как то топоров, ножей, кос и т.п. <…> Всем жителям 

подтвердить в обращении с пленными избегать каких либо неудовольствий»
18

. 
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Следует отметить, что условия проживания, работы и отношение 

местного населения к рядовым и офицерам французской армии было 

различным. Так, например, офицеры могли приниматься в дома зажиточных 

граждан в качестве гувернеров, преподавателей (французского языка, музыки, 

фехтования, рисования и др.), медиков, им выдалось в случае необходимости 

до 100 руб. от губернских властей. У представителей рядового состава таких 

условий не было. Рядовой солдат К. Циммерманн вспоминал особенности 

быта: «То, что помещение кишело всякого рода вредными насекомыми, не 

стоит и упоминать: множество тараканов днем и ночью бегали по скатерти и 

стенам и раздражали, падая на нас»
19

. В целом, бытовые условия содержания 

пленных были, за некоторыми исключениями, вполне удовлетворительными. 

Применение своим силам находились для каждого: кто-то устраивался в домах 

дворян, один пленный в Бирске открыл «Парижское кафе», кто-то создавал 

своими руками продукцию для продажи (шляпки, шкатулки и др.), офицер 

Роллан, выпускник Политехнической школы, организовал в городе Бирске 

занятия в кружке, шутливо прозванном «Ученым советом»
20

. 
 

Каким же было отношение к пленным в стране-победительнице? 

Об этом свидетельствует частная переписка, дневники офицеров и 

штатских лиц. Так, в июле 1812 г. петербургский чиновник И.Б. Оденталь 

писал: «удивляюсь, что французов берут живых в плен. Это сущая зараза. 

Изверги сии напитаны таким духом, что их более еще должно опасаться 

пленных, нежели сражаться с ними». Можно найти и много гневных слов, 

обличающих французов, как лжецов и обманщиков, показавших себя во время 

войны «вандалами и извергами»
21

. 

Но с течением времени, отношение стало заметно меняться. Так, генерал 

Д.М. Волконский в ноябре писал: «Морозы пресильные... Встретил пленных. 

Они в гибельном положении. Их ставят на биваках без одежды и даже почти 

без пищи..., их множество по дороге умирает...». Другой очевидец полковник 

М.М. Петров делает вывод: «как бы не были велики злодеяния французов, мера 

лютостей страдания их... превозмогла справедливую к ним ненависть». 

Прапорщик Н.Д. Дурново в своем дневнике записал: «безоружный неприятель 

— это просто человек»
22

. 

Отношения пленных с населением Урала складывалось по-разному. С 

дворянами это были уважительные отношения. Например, согласно записям 

Рюппеля, день, когда он покидал губернию перед отправлением домой, стоил 

ему многих слез из-за расставания с полюбившейся ему семьей 

Племянниковых. На прощание те подарили вестфальцу повозку с парой 

лошадей, снабженную вещами и продуктами, необходимыми для долгого 

путешествия
23

. С простолюдинами же не всегда все было гладко – известны 

случаи конфликтов, драк, поджогов, даже убийств. Все они разбирались с 

точки зрения российского законодательства. Вместе с тем, известны и случаи 

взаимопомощи: оказания врачебной помощи местному населению или 

совместного участия в тушении пожара и т.п. 
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16 июля 1813 г. по стране был разослан циркуляр «О желающих 

присягнуть на подданство России», разрешающий принимать военнопленных в 

русское подданство: «временное» и «вечное». При этом следовало выбрать род 

занятий и приписаться к одному из «сословий», жить разрешалось в любом 

месте, кроме западных губерний, Москвы и Петербурга. Помимо статуса 

свободных людей, свободы вероисповедания, освобождения от рекрутских 

повинности и т.д., вводились и дополнительные льготы для тех, кто заводил 

собственное дело – освобождение от налогов на 10 лет, а для тех, кто шел в 

мастеровые - право на заключение письменного контракта об условиях найма 

на работу на завод или мануфактуру
24

. Немалое число, особенно те солдаты и 

офицеры, которые давно порвали с родиной, не имели семьи или родителей, 

предпочли навсегда остаться в России, тем более что указ царя от 29 августа 

1814 года о репатриации пленных носил необязательный характер («буде 

пожелают»)
25

. 

Дети оставшихся, должно быть, не желая казаться чужими, переменили 

свои прежние фамилии на русские и затерялись в общей массе населения: так от 

Филиппа Юнкера произошла фамилия Юнкеров, дети Ларжинц стали Жильцовы, 

а от Петра Баца произошли Бацитовы и т.д. Всего к середине 1814 г. русское 

подданство приняло примерно 60 тыс. пленных
26

. 

С.Н. Хомченко установил, что желание принять российское подданство в 

Оренбургской губернии, изъявили 40 человек, среди них было 24 француза, 5 

итальянцев, 4 венгра, 2 вестфальца, 2 немца, австриец, хорват, испанец. 14 

были приписаны к мещанскому званию, 10 – к крестьянскому. Трое на момент 

составления списка (конец 1814 г.) не избрали еще род жизни, один переехал в 

Казань, один умер. 11 из принявших подданство решили после 

соответствующего разрешения вернуться в отечество. В других источниках 

обнаружены имена еще 11 военнопленных, не указанных в вышеназванном 

списке. Минимум 12 человек, предварительно записавшись в другие сословия, 

пожелали вступить в Оренбургское казачье войско, что было разрешено 

высочайшим указом. Из Казанской губернии в Оренбургскую в 1814 г. 

переехали французы Бац и Вослер, также став казаками
27

.   

Точно установлено, что на территории современной Челябинской области 

подали прошение о вступлении в подданство военнопленные, проживавшие в 

Верхнеуральском и Троицком уездах. В Верхнеуральске это были Антуан Берг, 

Шарль Жозеф Бушен, Жан Пьер Бинелон, Антуан Виклер, Эдуар Ланглуа, 

причисленные к Оренбургскому казачьему войску. Немного позже в казаки был 

записан еще один француз, возможно, унтер-офицер или даже младший офицер 

— Жан Жандр. 

Уездный город Верхнеуральск в те годы был небольшим фортом, при нем 

— казачий поселок. Здесь было неспокойно, т.к. проходила линия границы с 

казахскими владениями. В 1830-е гг. началось строительство Новой Линии, 

восточнее прежней возникла цепь новых казачьих поселений, куда среди 

прочих были переселены все казаки-французы с семьями.  
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Между соседями развернулись настоящие боевые действия, в которых 

седые ветераны Наполеона снова взялись за оружие. При последовавшем 

переименовании номерных станиц, некоторые из них получили французские 

имена: Фершампенуаз, Арси, Париж. Эти названия можно найти на карте 

нашей области и сегодня. Во время заселения района, среди добровольцев в 

редут Арси переселился из-под Бугульмы престарелый наполеоновский солдат 

Илья Кондратьевич Ауц, с женой, кармалинской уроженкой Татьяной 

Харитоновной и их семейством. Оренбургский казак Иван Иванович Жандр, 

родившийся от француза и казачки в 1824 г., дослужился до чина сотника и 

получил землю в станице Кизильской Верхнеуральского уезда
28

. 

Историк П. Е. Матвиевский отмечает: «Поселенные в 30-х гг. XIX в. на 

Новой линии пленные французы вполне акклиматизировались, занимаясь 

вместе с оренбургскими казаками сельским хозяйством...»
29

. Это объясняется 

тем, что здесь они получили по пятьдесят десятин земли, что во Франции 

возможно только лишь для принца крови!
30

 В городе Троицке в 1850-х годах 

городничим был отставной ротмистр Александр Иванович де Макке, сын 

наполеоновского офицера и уфимской дворянки. В 1833 г. В.И. Даль случайно 

обнаружил на Урале казака по имени Шарль Бертю
31

. 

Годы шли, семьи казаков-французов разрастались. В 1892 г. историк П.Л. 

Юдин в газете «Оренбургские губернские ведомости» опубликовал статью 

«Пленные 1812 года в Оренбургском крае», в которой он посчитал, что только 

от казака Ильи Ауца вели свой род больше сорока человек. К началу ХХ века в 

Оренбургском войске насчитывалось порядка двухсот казаков-французов. В 

станице Кизильской жил в родовом имении казак-помещик Яков Иванович 

Жандр, в Самаре служил Борис Александрович де Макке, уроженец Троицка, 

сын уральского атамана и внук французского офицера, Михаил Викторович 

Дандевиль служил в Петербурге, в лейб-драгунском Курляндском полку, он 

составил историю своего полка. Работая над статьей о пленных, К. 

Серебренитский отыскал в Долгопрудном З.В. Ауц — коренную казачку родом 

из бывшего редута Остроленка. Она сказала определенно: «Да, отец говорил: 

мы были французы». Автор убежден, что потомки казаков-французов и сегодня 

проживают в землях Новой Линии, например, в Нагайбакском районе
32

. На 

землях бывшей Пермской губернии также проживают наследники солдат и 

офицеров французской армии
33

. 
 

Память о пребывании пленных на Урале ничтожно мала. Никаких 

упоминаний о сохранности строений нам не встретилось, в то время как, 

например, в Усть-Сысольске (современном Сыктывкаре) сохранился целый 

квартал под названием «Париж», место, куда была расселена партия пленных 

примерно в 100 чел
34

. Одним из значительных архитектурных памятников в 

Самаре является дом купца Макке, одного из тех, чьи предки предпочли 

остаться в России. На окраине Самары в первой половине XIX века 

существовал топоним «Французова Мельница», где действительно была 

мельница, и на ней трудились пленные французы
35

.  
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В пределах современной Челябинской области сохранились лишь 

уникальные европейские названия на карте, данные в период обустройства 

Новой Оренбургской линии в середине XIX века. Возможно, при выборе 

названий учитывалось и мнение оренбургских казаков, бывших солдат 

французской армии, принявших подданство Российской империи. 
 

Итак, в процессе работы над темой, мы выяснили количество и категории 

пленных направленных в уральские губернии. 
 

Это были солдаты и офицеры армии Наполеона различных 

национальностей в количестве 1953 чел, из которых 348 скончались в нашем крае. 

Мы установили факторы, влияющие на содержание военнопленных: 

положительно сказывались поддержка со стороны чиновников и местного 

населения, сострадательность русского народа к поверженному противнику, 

отрицательно влияли нарушения предписаний отдельными лицами в ходе 

доставки пленных к пунктам назначения, бытовая неблагоустроенность. Были 

установлены виды занятости военнопленных: сельское хозяйство, ремесло, 

работа на заводах, предпринимательская деятельность, сферы образования и 

воспитания. 

В ходе исследования было установлено, что на территории современной 

Челябинской области осталось проживать как минимум 10 бывших пленных 

французской армии, чьи потомки продолжают жить и трудиться в нашем крае. 

Мы установили, что специальных исследований по истории этих семей не 

существует, и, в целом, ряд вопросов остается не выясненным, например, о 

влиянии пленных на русское общество. Многие военнопленные, покинувшие 

страну, расценили период своего пленения как «прекрасное и познавательное 

путешествие за счет царя»
36

, но многие связали свою судьбу с нашей страной и 

удивительно легко вписались в ее историю, в историю нашего края и закончили 

здесь свои земные дни. Прежде всего, именно им посвящалось мое 

исследование – моим землякам французского происхождения. 
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ИСТОРИЯ ПОКРОВСКОГО ХРАМА СЕЛА БОЛЬШОЙ КУЯШ –  

ПАМЯТНИКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА 

 

Исследовательская работа 

 

 

В 2012 году исполняется 200 лет со дня Победы русской армии в 

Отечественной войне 1812 года. Как бы ни была далека от нас эта дата, мы 

понимаем ценность и значимость этой Победы и благодарны всем, кто отстоял 

независимость нашего государства и освободил  русскую землю от 

французских захватчиков. Лучшей наградой всем тем, кто отдал свои жизни за 

Родину, и кто выжил в этой всенародной войне, тем, кто подарил нам право на 

жизнь, является наша память, память потомков. 

По всей России в честь Победы были построены храмы. Так, например, 

наиболее известный – это храм Христа Спасителя в Москве – символ военной 

славы, памятник, построенный в XIX в., разрушенный и восстановленный в ХХ 

веке. Храмовые постройки сохранились во многих русских городах – Великом 

Новгороде (храм Успения Пресвятой Богородицы), Орле (Смоленский храм 

(кафедральный собор), Подольске (Троицкий собор)
1 

и др. Для сельской 

местности храмы, посвященные войне, являются большой редкостью, тем 

более для уральского региона. 

 

Тема нашей исследовательской работы связана с историей Покровского 

храма села Большой Куяш Кунашакского района - это единственный 

сохранившийся православный храм в Челябинской области, построенный в 

память о Победе над французами в Отечественной войне 1812 г. Цель 

исследования: восстановление истории Покровского храма за 200 лет, начиная 

с 1812 г. по настоящее время. 

 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить историю возникновения храма. 

2. Выделить исторические этапы в существовании храма. 

3. Установить имена священнослужителей. 

4. Описать архитектурный стиль храма, достопримечательности храма. 

5. Оформить итоги работы в сборник, создать видеоролик с последующей 

передачей материалов в музей с. Большой Куяш. 
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Основными методами нашей работы стали: изучение литературных 

источников, содержащих информацию о Покровском храме с. Большой Куяш; 

изучение архивных материалов; организация экспедиции в село Большой 

Куяш; интервьюирование; анализ  визуальных источников; методы описания, 

анализа и сравнения полученной информации. Объектом исследования в нашей 

работе является память о войне 1812 года, предметом исследования - история 

Покровского храма за двухсотлетний период. 
 

Начиная работу над темой, мы обратились к различным 

информационным ресурсам: справочникам и энциклопедиям
2
, периодической 

печати
3
, статьям с сайтов Интернета

4
. Анализируя и сопоставляя полученную 

информацию из разных источников, мы обратили внимание на отрывочность и 

недостоверность информации, отсутствие ссылок на документы, 

подтверждающих те или иные высказывания. Огромным количеством 

фактических ошибок изобилует Интернет. Статьи копируются с одного сайта 

на другой, с вольной интерпретацией информации. Так, встречаются 

разночтения в названии Христорождественского храма – составной части 

архитектурного ансамбля церквей Рождества Христова и Покрова Пресвятой 

Богородицы, варьируется дата освящения и постройки Покровского храма, нет 

точных сведений об основателе Покровского храма, история умалчивает имя 

архитектора, спроектировавшего храм, указываются различные места, откуда 

прибыли первопоселенцы села – называются крестьяне Пензенской, 

Саратовской, Тамбовской и Нижегородской губерний, разнится информация об 

имени и фамилии священника периода репрессий. 

Чтобы получить достоверную информацию по истории Покровского 

храма и села Б. Куяш, в своей работе мы опирались на научную литературу и 

подлинные исторические источники. Например, наиболее достоверные данные, 

относящиеся к начальной истории Покровского храма и села Большой Куяш 

были почерпнуты из книги «Род Турчаниновых»
5
, написанной коллективом 

екатеринбургских историков. В книгу вошли уникальные документы архивов и 

музеев Екатеринбурга, Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, 

Соликамска. 

Обратились мы и к подлинным архивным документам, хранящимся в 

Объединенном государственном архиве Челябинской области (ОГАЧО). Нами 

проанализированы архивные материалы села Большой Куяш, хранящиеся в 

фонде И-215 «Покровская церковь; с. Куяшское Екатеринбургского уезда 

Пермской губернии (1857-1883)». Фонд содержит всего 6 единиц хранения. Это 

метрические книги, каждая из которых хранит информацию о рождении, 

смерти, регистрации браков, крещении жителей села за указанный период. 

Огромную помощь в исследовании периода репрессий оказал автор книг о 

духовном подвиге православных южноуральцев А.В. Лобашев, любезно 

предоставив нам копии документов ОГАЧО, представляющих собой страницы 

следственных дел жителей Б. Куяша (12 человек), подвергшихся репрессиям в 

1930-е годы, т.е. в годы Большого террора. 
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В ходе экспедиции, предпринятой в с. Б. Куяш 14 апреля 2012 г., были 

изучены материалы местного музея, Большекуяшской Павленковской 

библиотеки, материалы семейных архивов жителей села Б. Куяш. Было взято 

интервью у нескольких человек: у настоятеля Покровского храма отца 

Святослава Еренкова, старосты церковной общины В.А. Алимасова, бывшего 

директора школы С.Д. Прокопьева, библиотекаря Н.П. Ефименко, уроженцев с. 

Б. Куяш М.Я. Бочковой и Н.Ф. Фролова. Несмотря на преклонный возраст 

(многим по 70-80 лет), сведения, полученные от жителей села помогли нам в 

исследовательской работе. 

 

Начнем с краткой характеристики села Б. Куяш - оно расположено на 

севере Челябинской области, в северо-западной части Кунашакского района и 

тянется полукольцом по западному берегу озера Куяш. Административно 

относится к территории муниципального образования «Куяшское сельское 

поселение», общей площадью 40565 км² 
6
. В процессе работы нам удалось 

установить, что село было основано 19 сентября 1776 г. заводчиком Алексеем 

Фёдоровичем Турчаниновым, чему свидетельство - купчая крепость от этого 

числа
7
. Территория являлась частью Куяшского имения А.Ф. Турчанинова, 

которое включало в себя 5 деревень, в том числе деревни Малый Куяш, 

Кожакуль, Урукуль, Темряс
8
. В начальный период деревня Б. Куяш 

насчитывала 226 душ мужского и 169 душ женского пол
9
. На момент раздела 

имущества через 2 года после смерти помещика (на 1 июня 1789 г.) – 293 

души
10

. Название села претерпело изменения: первоначально оно именовалось 

по названию расположенного рядом озера – Куяш (от башкирского «кояш» - 

«солнце»), а с 1812 г. официально стало именоваться Покровским, в честь 

храма, построенного во имя Покрова Пресвятой Богородицы
11

. В 1936 г. 

службы в храме прекратились, а 27 октября 1936 г. по постановлению 

президиума облисполкома храм был закрыт. В 1937 г. снятые кресты, а так же 

мебель, церковную утварь, одежду, библиотеку, золото, платину и др. увезли в 

Челябинск
12

. Село Покровское переименовали в Большой Куяш
13

. Изначально 

территория села относилась к Екатеринбургскому уезду Пермской губернии, с 

1917 г. входила в состав Аргаяшского кантона БАССР, и лишь с 1934 г. отошла 

к Кунашакскому району Челябинской области
14

. 
 

А.Ф. Турчанинов, купив земли башкир у Куяшского озера, привез сюда 

10-15 семей из своих имений в Тамбовской, Пензенской и Нижегородской 

губерниях
15

. Местные жители передают информацию о том, что среди первых 5 

семей, построивших свои домики на берегу оз. Б. Куяш в одноимённом селе, 

были тамбовские первопоселенцы – Косоротовы и Щербатовы. До сих пор в 

селе живут их потомки, например, бывшая учительница Бочкова Мария 

Яковлевна, 1929 г.р. (внучка М.С. Щербатова). И что интересно, проживает она 

напротив Покровского храма в доме бывшего священнослужителя.  
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В метрической книге за 1874 г. в части 2 «о бракосочетавшихся» так же 

встречается фамилия крестьянина Куяшского села Василия Прокопьевича Бочкова. 

И сегодня фамилии, наиболее часто встречающиеся в селе - Бочковы, Косоротовы, 

Щербатовы, Аникины, Аверины. Произведенный нами анализ метрических книг за 

1874-1883 гг., дополнил список распространенных фамилий куяшских крестьян - 

Плешачков, Куклев, Вдовкин, Рубашин, Бардин, Колотилов, Серебряков, 

Богомолов, Коньшин, Лисицын, Савинов, Матерухин, Глазков, Удалов, Малышев, 

Пишков, Горбунов, Сизов, Даничкин, Одинцов, Косоротов и др. В Интернет-

источниках и при опросе коренных жителей зафиксирована информация о 

поселенцах – выходцах из Саратовской губернии. Но в подробной «Описи 

имения… титулярного советника Алексея Фёдорова, сына Турчанинова» 1789 г., 

составленной после его смерти, Саратовское наместничество не фигурирует
16

. 

Анализируя материалы по истории Покровского храма, нам не раз 

приходилось обращаться к родословной Турчаниновых: требовалось 

установить кем, когда и в честь какого события был построен храм. Так, во 

многих источниках информации говорится о том, что Покровский храм 

построил А.Ф. Турчанинов, будто бы он и его двое сыновей геройски 

сражались с французами в 1812 г., а после падения Парижа заводчик надумал в 

память о славной победе возвести в своей уральской вотчине «чудо-храм».
17

 

Опираясь на документальные исследования авторов книги «Род 

Турчаниновых», мы с уверенностью можем сказать, что последние годы жизни 

А.Ф. Турчанинов провёл в Санкт-Петербурге где и умер 21 марта 1787 г.
18

 

Алексей Турчанинов (старший сын) после вотчинного раздела сразу удалился в 

Сергиевское имение Пензенского наместничества, где и остался. Сын Пётр, 

адъютант штаба командующего Кавказким корпусом генерал-поручика П.С. 

Потёмкина, был отправлен на Кавказ, где разворачивались военные действия с 

Турцией. После оставления службы оглох, увлекся физикой, жил в Сысерти. 

Александр Турчанинов вообще умер в 1796 г. в возрасте 23 лет. Его сын, тоже 

Александр, посвятил себя военной службе, но в 1815 г. по причине болезни был 

уволен со службы, при этом в боевых операциях не участвовал. Таким образом, 

мы пришли к выводу, что отец и сыновья Турчаниновы никакого отношения к 

возведению храма иметь не могли. 

Достоверно известно, что до 1812 г. единовластным собственником села 

являлась жена А.Ф. Турчанинова – Филанцета Степановна. Она, скорее всего и 

была инициатором строительства Покровского храма, который был заложен 27 

июля 1812 г.
19

 Строительство храма растянулось примерно до 1825 г. Помимо 

пожертвований помещицы Ф.С. Турчаниновой, церковь строили на 

пожертвования промышленников и прочих прихожан. Установлен ещё один 

интересный факт: в 1812 г. Анна Зубова выкупила у матери Куяшское имение 

за 30 тыс. рублей, и 7 лет никто не оспаривал её право на эту вотчину, кроме её 

сестры Натальи Колтовской. 25 июля 1822 г. Куяшское имение было 

причислено к округу Сысертских горных заводов и лишь 14 апреля 1828 г. 

вновь признано помещичьим имуществом
20

. 
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Со слов старосты церковной общины, на фасаде храма перед началом его 

реконструкции в 2011 г. рабочими были обнаружены мраморные ниши, на 

которых читалась надпись «Зубов» - муж Анны, полковник Николай Петрович 

Зубов, умер в 1808 г. Участвовать в строительстве храма он по понятным 

причинам не мог, вероятно, это были его жена – Анна Зубова (в девичестве 

Турчанинова) и их общий сын, единственный наследник – Алексей Зубов, 

которому в 1812 г. на момент начала строительства храма исполнилось всего 14 

лет, а с 1816 по 1822 гг. он находился на военной службе. Позже Алексей 

Николаевич служил при дворе и только однажды, в 1822 г., приезжал на Урал в 

связи со смертью бабушки и разделом наследства. Пока нам не удалось 

обнаружить документы по строительству храма, но мы убедились в том, что в 

его возведении были заинтересованы две женщины – собственницы Куяшского 

имения – Филанцета Степановна Турчанинова и её дочь Анна. Ну, а А.Н. Зубов 

(сын Анны), слывя в светском обществе «богачём», наверняка, мог помогать 

матери и спонсировать строительство
21

. В изученных нами источниках имя 

А.Н. Зубова упоминается и в связи с вложением средств в содержание 

Христорождественского храма: в 1859 г. иконостас в храме был заменен на 

новый, храму была пожертвована святыня - часть Животворящего креста, 

вложенная в древний серебряный крест и ковчег, - полученная А.Н. Зубовым от 

крестного отца - князя Г.А. Грузинского. Хранилась в храме села Б. Куяш и 

другая святыня – серебряный, позолоченный крест с частицами святых 

мощей
22

, что говорит о значимости храмового комплекса. 

Почему же храму, заложенному в трудные годы Отечественной войны, 

было дано имя Покрова Святой Богородицы. Название выбрано не случайно - 

люди верили, что Державный Покров Матери Божией, Заступницы Усердной 

рода христианского убережёт русский народ от уничтожения, укажет путь к 

победе над полчищами врагов. 

К сожалению, история умалчивает имя архитектора, спроектировавшего 

Покровский храм. Попытка узнать его фамилию ни к чему не  привела. Есть 

предположение, что «выписали из Санкт-Петербурга зодчего – ученика 

знаменитого архитектора XVIII века Казакова»
23

. По другой версии, зодчего, 

как такового, и не было. Местные мастера обращали внимание на лучшие 

образцы архитектуры своего времени и комбинировали понравившиеся идеи в 

единое целое. 

Как бы то ни было, на высоком насыпном берегу озера Б. Куяш, появился 

великолепный храм - яркий пример русского классицизма. Он был полностью 

белый с синими куполами и напоминал собой плывущий корабль. Храм был 

обнесён деревянной изгородью на каменном цоколе, с севера и юга – железные 

ворота, с запада большое – каменное крыльцо. Через ров переброшены 2 

каменных моста с перилами, на колокольне 7 колоколов, самый большой весил 

67 пудов, малый – 12 фунтов. На большом храме было два позолоченных 

креста
24

.
 
Рассмотреть храм позволяет сохранившаяся в музее Б. Куяша чёрно-

белая фотография храма (середины 80-х годов ХХ века). 
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Церкви не существуют сами по себе. Они создаются людьми и для людей. 

Здесь крестят и отпевают, здесь совершается таинство венчания, здесь 

отмечают Великие праздники. Покровский храм долгие годы был центром 

жизни села Б. Куяш. Благодаря священнослужителям и их скрупулезному 

канцелярскому таланту, сегодня мы смогли восстановить некоторые сведения о 

жизни людей с. Б. Куяш в 70-80 гг. XIX века. Так, например, в 1875 г. в селе 

родилось 229 чел. (93 мальчика и 109 девочек), а умерло 163 чел. (70 мужчин и 

93 женщины). Сочетались браком в тот год 36 пар, причем пик свадеб 

пришелся на январь – 13 регистраций. Интересную информацию можно 

почерпнуть, анализируя статистические данные – самая высокая смертность 

приходится на младенцев до 1 года - 44 мальчика и 51 девочка. Получается, что 

из всего количества умерших, больше половины приходится на младенцев, а 

также на детей до 5 лет (26 чел.). Об этом же говорят и записи о причинах 

смертности: 61 случай от «родимца» или «родимчика» - болезненного 

припадка, сопровождающегося судорогами и потерей сознания у младенцев. 

Вторым диагнозом по степени распространенности указывается «понос», 

настоящей причиной которого, видимо, были инфекционные кишечные 

заболевания. Среди прочих, названы причины: чахотка, скарлатина, корь, оспа, 

водянка, грыжа, золотуха, горячка, «от рёву» и др. Любопытно, что «от 

старости» умерло только 6 чел. из 163-х!
25

 

Вся эта информация донесена до нас через годы благодаря деятельности 

настоятелей храма. Через метрические книги и другие документы нам удалось собрать 

информацию о некоторых церковных служителях Покровской церкви за периоды: с 4 

декабря 1873 г. по 8 декабря 1878 г., за 1902 г., 1937 г., а также с 2009 г. по настоящее 

время. Мы установили, что священниками храма были: Благочинный Адриан 

Парышев (6 июня 1874 г. – 31.12. 1883 г.); Иерей Сафоний Мартынович Колотилов 

(дек. 1773 г. – дек. 1881 г.); Михаил Попов (12 декабря 1881 г. - декабрь 1883 г.); 

Благочинный Николай Ляпустин (1902 г.); Владимир Киреев (1937 г.) - 1886 г.р., 

уроженец с. Сысертского завода Свердловской области, расстрелян в 1937 г.; 

Благочинный протоиерей Георгий Головкин (2009 г. - 18 июля 2011 г.) - занимался 

окормлением прихода, совершал Крещение и служил молебны; Иерей Святослав 

Еренков (с 18 июля 2011 г.) - назначен настоятелем и председателем приходского 

совета в храм Покрова Пресвятой Богородицы в с. Большой Куяш Кунашакского 

района с исполнением прежних обязанностей клирика Свято-Симеоновского 

кафедрального собора г. Челябинска для решения вопросов связанных с 

реконструкцией и восстановлением храма в с. Б. Куяш
26

. 

Удалось установить еще ряд имен церковных служителей: в 1930-е гг. 

дьяконом церкви был Егор Степанович Косоротов (умер своей смертью 

5.11.1931 г.), до службы дьяконом пел на Куяшском клиросе, в семейном 

архиве сохранилась его фотография, его правнучкой Татьяной Николаевной 

(фамилия указана неразборчиво) написаны воспоминания. Псаломщиками 

храма были: Алексей (Алексий) Костромин (дек. 1873 – дек. 1877 гг.); Павел 

Богомолов (дек. 1873– дек. 1875 гг.); Стефан (Степан) Михайлович Хлынов (21  
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марта 1876 - дек. 1883 г.); Александр Ярушин (янв. 1878 г. – дек. 1883 г.). В 

качестве пономаря, служившего до закрытия церкви в 1936 г. упоминается 

Савинов Иван Григорьевич, 1872 г.р., уроженец с. Б. Куяш, был расстрелян по 

доносу в 1937 г. В воспоминаниях М.Я. Бочковой упоминается звонарь храма 

Дёгтев Сергей Петрович. Старостами церковной общины являлись: до 1930 – 

Фролов Николай Андреевич – был осужден в 1930 г. и выслан в лагерь в 

Кузбассе, на момент высылки, по воспоминаниям внука - Фролова Николая 

Васильевича, 1931 г.р., уроженца с. Б. Куяш, ему было 60 с лишним лет. С 1930 г. 

председателем церковного совета стал Я.И. Сурков, с 1935 г. старостой являлся 

Гаврила Кашин. В настоящее время старостой церковной общины является 

Алимасов Владимир Александрович, с которым нам удалось встретиться в ходе 

экспедиции 14 апреля 2012 г. 

Самый сложный период в жизни храма наступил с установлением 

советской власти, особенно после развернувшей по всей стране 

антирелигиозной кампании. Осенью 1936 г. по распоряжению облисполкома 

Покровскую церковь закрыли, по свидетельству Серебрякова, 13 декабря 1936 

г. с церкви начали снимать кресты. В годы Большого террора (1937-1938 гг.) 

сотрудники УНКВД по Челябинской области, выполняя полученные из 

Москвы разнарядки по борьбе с «врагами народа», сфабриковали ряд дел, 

искусственно создали организации, якобы выступающие против советской 

власти, одной из которых была объявлена «Контрреволюционная организация 

церковников». «Автором» создания этого дела стал сотрудник НКВД Кадилин, 

все арестованные по этому делу люди, были расстреляны
27

.Служители культа, а 

вместе с ними и отдельные прихожане, проживавшие в Кунашакском районе, 

были объявлены «Кунашакским филиалом» «контрреволюционной 

организации церковников» Челябинской области. К этой организации было 

причислено 12 человек из с. Б. Куяш и согласно выписки из протокола № 10 

Заседания Тройки УНКВД по Челябинской области от 2 октября 1937 г. (Дело 

№ 15109 4-го отдела УГБ УНКВД ЧО) все они были расстреляны. О том, в чем 

же их обвинили, рассказывают следственные дела, хранящиеся в ОГАЧО: в 

распространении анекдотов о вождях, правительстве, Пушкине и Лермонтове 

(!), в использовании газетных портретов политических деятелей для 

«подстельки», в разложении рабочих и служащих МТС, в работе на японскую 

разведку, в распространении слухов о том, что советская власть кормит город 

за счет села, что люди живут, «как в крепостном праве, голодно, государство не 

помогает», в выступлениях в защиту троцкистов и многом другом. 

Так как их причислили к организации церковников, то главные обвинения 

выдвинули именно по этой части: в создании «Повстанческого духовного совета»; 

в проведении агитации среди пионеров («вы станете антихристами и сатаной»); в 

призывах наказать тех, кто не ходит в церковь; в том, что ходили по дворам села с 

агитацией, говоря, что пришли от имени Бога; что житель села Красичков писал 

жалобы на «антихристов» - представителей власти; в запугивании тех, кто не 

подписывался («Бог накажет – сделает уродом, калекой, слепым»); в том, что  

 



 

 40 

 

Дунаева будучи монахиней, говорила: «Христос нас спасет, тогда, когда мы будем 

верить в Бога, как один, видать за антихристов Бог всех наказывает, даже хлеб не 

растет за них. Кто верует, тех наказывает Бог за то, что они плохо ведут борьбу с 

безбожниками-коммунистами, а потому ежегодно голод, а кто безбожник, тоже 

голодом наказывает Бог». Обвиняли людей и в том, что они противились закрытию 

храма, собирали подписи по дворам, писали жалобы, вплоть до ВЦИК. И.Г. 

Савинова обвиняли в том, что он во время снятия колоколов с храма ударил одного 

из начальников кулаком по спине, в другом варианте – валенком по голове. 

В строках следственных дел очень странно звучат некоторые фразы, 

например, когда люди называют себя «я - активный богомолец села» (явно 

придумано следователем!). Или когда за священником В. Киреевым якобы 

записывают фразу: «Я умышленно распространял провокационные слухи о том, 

что коммунисты хотят отобрать у нас церковь, нам необходимо оказывать 

сопротивление, пойти по дворам, разъяснять значение религии, а также рассказать 

о скорой войне и падении Соввласти». Сложно представить, что грамотный 

человек, священник, В. Киреев изъясняется таким казенным языком. Как понятно 

из всех этих дел, многие из обвиненных жителей села Б. Куяш действительно 

агитировали за открытие церкви, за возвращение людей к Богу, но в тот 

исторический период это оказалось страшным преступлением, за которое люди 

расплатились своими жизнями. И никто из представителей власти ни разу не 

вспомнил, что это был не простой храм, а храм – памятник воинской славы… 

После всех этих трагических событий, так и стоял Покровский храм на 

возвышенном берегу озера Б. Куяш, изменив своему изначальному предназначению. 

В нем располагались сначала клуб, позднее склад, школьный спортзал
28

. По словам 

местного жителя С.Д. Прокопьева и настоятеля храма о. Святослава Еренкова, самую 

большую разруху, как это ни странно, храм пережил в годы перестройки, но вскоре 

после этого началось его возрождение. В начале 90-х годов народ потянулся к Богу: 

Была организована церковная община, избран совет, староста, открыт счёт для 

пожертвований. Областная администрация передала общине здание разрушенного 

храма. Была даже заказана проектно-сметная документация, но августовский 

«дефолт» 2008 г. привёл к кризису, и банк, в котором был открыт церковный счет, 

сгорел. Так община осталась без средств. К восстановлению храма подключилась 

община из г. Озерска. Озерчане привезли церковную утварь
29

.7 июля 2009 г. в 14.00 в 

селе Большой Куяш состоялось открытие и освящение памятника репрессированным 

священнослужителям (автор – заслуженный художник России Е.А. Варгот). По 

благословению благочинного протоиерея Георгия Головкина памятный крест 

установлен перед апсидой храма, где он хорошо виден с озера
30

. Это стало началом 

проекта восстановления Церкви Покрова Пресвятой Богородицы, посвященного 200-

летию победы русского оружия над армией Наполеона в Отечественной войне 1812 г.  

На торжественное открытие памятника приехали представители 

Общественной палаты Челябинской области, регионального отделения Союза 

художников России, а также представители Южно-Уральского государственного 

университета - президент Г.П. Вяткин и проректор по учебной работе А.И. 

Сидоров
31

. 
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Храм Божией Матери начал оживать: 26.08.2009 г. в храме впервые после 

73-летнего перерыва совершено таинство Крещения. Совершил Крещение 

благочинный Аргаяшско-Кыштымского округа протоиерей Георгий
32

, 13 июня 

2011 г. состоялся молебен в связи с началом работ по восстановлению храма, 

22 октября 2011 г., по благословению Архиепископа Челябинского и 

Златоустовского Феофана состоялось освящение и установка нового купола, 

сразу после молебна увенчанный крестом купол подняли с помощью автокрана 

и установили над центральной частью церковного свода
33

. Кроме того, на 

территории села  регулярно приоткрываются тайны истории:  здесь найдены 

чугунные надгробные плиты, в т.ч. плита с могилы священника с надписью: 

«Здесь похоронен священный иерей (Иоанн?)…», - и надгробье младенца с 

надписью на церковно-славянском языке: «Здесь покоится прах священной 

дочери Раисы Парамоновой (или Палемоновой?)», которую мы увидели 

собственными глазами. Жители села предполагают, что эти надгробные плиты 

ранее находились на могилах священнослужителей и их родственников, 

располагавшихся прямо на территории храмового комплекса. 

В настоящее время трудами архиепископа Челябинского и 

Златоустовского Феофана и других священнослужителей, полным ходом идёт 

восстановление храма – его предполагается восстановить в первозданном виде. 

Проект реставрации разработан в 2011 г. по государственному заказу А.В. 

Чувилиным, студентом 455-ой группы Архитектурного факультета Кафедры 

дизайна и изобразительных искусств ЮУрГУ, под руководством М.И. 

Неклюдова. Восстановлению храма сегодня помогают такие организации, как 

«Созидание» - они изготовили кровлю. На одном из заводов Копейска 

изготовили оконные решётки, оказывает помощь организация «Фармцемент», 

многие работы оплатило епархиальное управление. Личные средства были 

пожертвованы Архиепископом Челябинским и Златоустовским Феофаном. Ещё 

есть несколько серьёзных меценатов из Екатеринбурга, Челябинска, но они 

пожелали остаться неизвестными. 

В Большом Куяше начало молитвенной жизни совпало с подготовкой к 

празднованию 200-летия Победы русской армии в Отечественной войне – 

жители села вновь получили право помнить об этом событии и гордиться 

победами своих предков. 

Изучая историю храма Покрова Пресвятой Богородицы в с. Большой 

Куяш – единственного православного храма на территории Челябинской 

области, построенного в ознаменование победы над Наполеоном и в память о 

погибших в Отечественной войне 1812 года, мы выделили несколько этапов его 

существования: начальный – период строительства и становления храма, 

связанный с семьёй помещика А.Ф. Турчанинова; дореволюционный (XIX – 

начало XX вв.) – период, когда храм являлся духовным центром жизни села (в 

качестве примера, на основе метрических книг, нами был проанализирован 

временной отрезок с 1874 по 1883 гг.); период антирелигиозной пропаганды и 

притеснения церкви (на основе следственных дел ОГАЧО мы рассмотрели  
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вопрос о закрытии храма и репрессиях 1930 гг.); период возрождения храма 

после почти 70-летней истории забвения и разрушения этого исторического 

памятника архитектуры (1990-е – 2012 гг.). В процессе исследования нам 

удалось опровергнуть ряд утверждений об инициаторах возведения храма, мы 

установили, что эта идея исходила от Филанцеты Степановны Турчаниновой. 

Опираясь на метрические книги, мы попробовали описать детали повседневной 

жизни села в 70-80-е годы XIX века. Комплекс различных документов позволил 

нам восстановить имена священников, псаломщиков, дьяконов, старост 

церковной общины Покровского храма в разные годы. Нами создан видеоролик 

по материалам экспедиции и проанализированных источников, составлена 

брошюра, в которую вошли все собранные материалы, в том числе, 

фотографии, копии архивных документов, сделанные авторами работы. 
 

Чем больше погружаешься в тему, тем больше становится желание 

познать всё о предмете исследования. Оказалось, что наша работа по 

воссозданию истории Покровского храма в селе Большой Куяш только 

началась. Нам ещё предстоит многое исследовать. Нам бы очень хотелось 

найти первоначальные документы на строительство храма. С этой целью мы 

обязательно побываем в государственных архивах Пермской и Свердловской 

областей. Мы планируем ещё раз побывать в селе и встретиться с местными 

жителями, опросить тех, с кем не удалось побеседовать во время первой 

экспедиции. Остались нерасшифрованными, в связи с тем, что были расшиты, 

два дела ОГАЧО – метрические книги за 1853-1873 гг. А ещё мы планируем 

непременно побывать на праздновании 200-летия со дня Победы в войне 1812 

года и 200-летии Покровского храма в с. Большой Куяш в сентябре 2012 г. 

Судьба этого уникального храма-памятника стала для нас очень близка. 
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