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Ученики спросили одного мудреца: 

- Повсюду хвалят твои добродетели. Ты не боишься возгордиться? 

- Те качества, которыми многие гордятся, - минимум, а не 

максимум того, что человек может обрести. Героизм, преданность, 

терпение, гостеприимство или иные благородные качества - та точка, с 

которой человек только начинается. Что он - животное или растение, 

чтобы гордиться способностью вести себя по-человечески? 

(Притча) 
 

В русском языке существует слово, аналогов которому нет во 

многих других языках. Это слово «подвижничество» - подвиг как 

образ жизни, жизнь, тождественная подвигу. Не раз поднимался 

русский народ на защиту своей земли от захватчиков. Из поколения в 

поколение передавалась память о героизме наших предков. И каждое 

поколение оставляло в истории свой героический след. С каждым 

годом живых участников Великой Отечественной войны, все еще 

такой яркой в нашей памяти, становится все меньше. Героев другой 

Отечественной войны, 1812 года, разумеется, не осталось уже к 

началу XX века, и знаем мы о ней только из записок современников. 

Да и они порой кажутся нам сказками, историями героев давно 

ушедших дней. А между тем, Отечественная война 1812 года – одна 

из самых героических страниц истории нашей Родины. Победа 

русского народа над завоевателем, который считался величайшим 

военным гением мира и к моменту нападения на Россию был увенчан 

ореолом всемогущества и непобедимости, поразила воображение 

современников и по ныне волнует потомков, служит для одних 

предметом гордости, для других – неразгаданной загадкой, для 

третьих грозным предостережением. Никогда прежде угроза 

порабощения не порождала такого сплочения сил, такого духовного 

пробуждения нации, как это произошло в дни нашествия Наполеона.  
 

Кто они, герои той забытой войны, о каких подвигах 

вспоминаем мы 200 лет спустя? Перед вами героические баллады 

только о семерых… из тех многих тысяч солдат, офицеров, 

ополченцев вставших как один на борьбу с врагом, когда каждый 

горел усердием, каждый превосходил себя. 
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«Один из лучших генералов русской кавалерии», по словам 

Наполеона, -  был «росту 

высокого, почти двух аршин и 

десяти вершков» (ок. 190 см) и при 

этом отличался ловкостью и 

мастерски владел саблей. Причем 

человеку нормального роста эфес 

сабли Кульнева доходил до плеча. 

Это был человек подлинно 

боевой натуры вечно деятельный и 

жаждущий сражаться. Эпитеты 

«храбрый» и «доблестный» со 

временем стали неотделимы от его 

имени. За 27 лет службы Яков 

Петрович Кульнев был 

участником русско-турецкой 

войны 1787-1791 гг., Польской 

кампании 1794 г., войны с 

Францией (1807). Во время 

русско-шведской войны 1808-1809 гг. командовал отдельным 

отрядом, применяя методы партизанской борьбы. Во главе отряда 

корпуса Багратиона совершил героический переход по льду 

Ботнического залива и овладел г. Гриссельгамом. В 1810 г. 

командовал авангардом Дунайской армии. В Отечественную войну 

возглавлял авангард 1-го пехотного корпуса. 

С самого начала службы у Якова Кульнева проявились важные 

для военного качества: умение точно оценить противника, найти его 

слабое место, не колеблясь принять верное решение. Его 

работоспособность поражает: мог целыми сутками не смыкать глаз, 

приговаривая: «Я не сплю и не отдыхаю для того, чтобы армия спала». 

Храбрость же русского героя восхищала и приводила в изумление даже 

врагов. Командуя, как правило, либо авангардом, либо арьергардом, он 

совершал стремительные рейды, нападая внезапно на вражеские 

гарнизоны, а при отступлении уходил с боя последним. 
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Его кумиром был Суворов, близким другом, несмотря на 

разницу в возрасте (21 год), – Денис Давыдов. 

Вполне бескорыстный, честный, строгий к себе и 

подчиненным, он был любим солдатами за отеческую заботу о них. 

Неустрашимый и грозный в бою, Кульнев был великодушен к 

побежденному противнику и мирному населению. В преданиях 

побежденных народов долго еще продолжал жить образ «русского 

богатыря, задушевного и отзывчивого человека». Взятые им в плен 

неприятельские солдаты никогда не испытывали ни издевательств, ни 

унижений. В финской кампании в войне со шведами Кульнев за зиму 

трижды прошел по всей территории Финляндии, беспрерывно 

сражаясь. Одно имя его наводило страх, но слух о рыцарской доброте 

шел впереди этого человека, и жители финских городов встречали его 

как освободителя! По воспоминаниям современников, вместе с 

гусарами под командованием Кульнева были донские казаки, не 

желавшие брать в плен шведских офицеров, которые сразу начинали 

вопить: «Кульнев, спаси нас!». На этот крик появлялся великан-

генерал и спасал их от неминуемой гибели, объявляя своими гостями. 

За это и издал шведский король приказ, под страхом смерти 

запрещающий стрелять в Кульнева. Появление гусар Кульнева под 

стенами Стокгольма заставило короля подписать мирный договор, в 

результате которого вся Финляндия отошла к России. 

Среди полковых товарищей Кульнев прослыл донкихотом. На 

протяжении всей жизни он так и не избавился от этого прозвища, в 

общем-то, верно раскрывающего его внутренний мир. 

Несмотря на воинские успехи, целых девять лет понадобилось 

Якову Петровичу, чтобы перешагнуть от чина поручика до ротмистра, 

тринадцать лет он служил в звании майора и менее чем за два года 

прошел путь от подполковника до генерал-майора. Сам Кульнев об 

этом писал: «Гораздо лучше быть меньше награждену по заслугам, 

чем быть много без всяких заслуг». 

Яков Петрович Кульнев оставил о себе добрую память не 

только боевой доблестью и военными победами. Он выделялся среди 

современников демократическими взглядами. Отпустил на волю 

своих крепостных. Был хорошо образован, с особым интересом   
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изучал историю России, горячо любил Отечество, которому, как он 

писал в одном из своих писем, «нет подобных во всей Вселенной». 

О популярности же самого генерала Кульнева достаточно 

красноречиво говорит такой факт. А.С. Пушкин в повести «Дубровский» 

вкладывает в уста помещицы Анны Саввишны Глобовой следующий 

рассказ: «…Вдруг въезжает ко мне человек лет 35-ти, смуглый, 

черноволосый, в усах, в бороде, сущий портрет Кульнева…». 

Яков Петрович Кульнев не дожил до своего сорокалетия и 

погиб в нескольких километрах от своего родного села, прикрывая 

огнем мортиры (генерал!) отход своих солдат. В тот день, увлекшись 

преследованием противника, отважный генерал не заметил подхода 

главных сил французского корпуса, обрушивших на его отряд 

сильный артиллерийский огонь. Чтобы вселить мужество в 

отступавших, генерал сошел с коня и шел в цепи стрелков и гусар. 

Яков Петрович Кульнев был первым генералом русской армии, 

павшим в Отечественной войне 1812 года. Последними словами 

умирающего Кульнева были: «Друзья, не уступайте врагу ни шага 

родной земли. Победа вас ожидает!». 

Тяжелое впечатление произвела гибель Кульнева на всю 

Россию. Современник вспоминает: «Весть о его кончине пришла в 

Москву вечером. В Большом театре давали оперу «Старинные 

святки», среди действия Сандунова – знаменитая тогда артистка, - 

подойдя к рампе, неожиданно для наполнившей зал публики, 

дрожащим голосом запела: «Слава, слава генералу Кульневу, 

положившему живот свой за отечество…». Дальше продолжать она 

не смогла от слез. Весь театр заплакал вместе с ней». 
 

Славой бессмертной покроем 

В битвах свои имена. 

Только отважным героям 

Радость победы дана. 

Смелый к победе стремится, 

Смелым дорога вперед. 

Смелого пуля боится, 

Смелого штык не берет.                   А. Сурков «Песня смелых» 
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Сын бедного сельского священника, 

 уже с 

четырнадцати лет участвовал в 

походах времен русско-персидской 

войны и показал себя настоящим 

героем. Его воинские таланты не 

остались незамеченными и 

регулярно отмечались 

заслуженными наградами и 

званиями. Воин-христианин, 

строгий к себе, командир 

Котляревский был строг и к 

подчиненным. В дисциплине он 

видел залог нравственной силы, а 

потому и успеха. Он любил и 

оберегал солдат, сам разделял с 

ними трудности и лишения, 

неразлучные с военным бытом, и войско понимало и любило его. 

Фамилия Котляревского пошла греметь по Кавказу, когда 

четыреста русских солдат под его командованием преградили путь 

сорокатысячному войску персов царевича Аббас-Мирзы 

двинувшемуся на Тифлис. Имея одного своего солдата против ста 

вражеских, русский майор держался две недели. Когда бойцов, 

способных сражаться, осталось меньше полутора сотен, Котляревский 

отдал приказ: «В атаку! В штыки!». Русские прорвали строй 

ошеломленных персов, заодно перевезя через реку Аскерань по своим 

телам, как по живому мосту, свои пушки. О секрете своих 

многочисленных побед Петр Степанович говорил так: «Обдумываю 

холодно, а действую горячо». 

Невозможно описать той гордой радости, с которой 

победоносный русский отряд приветствовал своего любимого вождя 

после каждой победы. Сам отряд был достоин такого предводителя, 

как Котляревский: он не знал отступления, и каждый солдат исполнял 

свой долг, пока имел силы. Прозванный генералом-метеором,  
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Котляревский и словом, и примером воспитывал в солдатах те 

чувства, которыми преисполнен был сам: чувства чести и долга перед 

отчизной. Раненый, он не оставлял поля сражения; того же требовал и 

от подчиненных. Преступивших это правило он не наказывал, но он 

делал им больнее, стыдил их. 

После нападения Наполеона, Аббас-мурза снова собрал 

огромную армию и собирался перейти через реку Аракс. Нарушив 

приказ командующего отступать, Котляревский самовольно атаковал 

Аббаса. Персов было опять больше, но на сей раз всего лишь в 10 раз! 

Победа Котляревского была полной и безоговорочной. Выйдя к 

Каспийскому морю, Котляревский атаковал крепость Ленкорань, 

окруженную болотами и защищенную мощными крепостными 

сооружениями. Комендант крепости Садык-хан отклонил 

предложение о капитуляции. Испытывая недостаток в артиллерии и 

снарядах, генерал Котляревский решил прибегнуть к испытанному 

средству - ночному штурму. Он писал в эти дни: «Мне, как русскому, 

осталось только победить или умереть». Накануне штурма был отдан 

приказ войскам, где говорилось: «Отступления не будет. Нам должно 

или взять крепость, или всем умереть... Не слушать отбоя, его не 

будет». Это был последний бой Котляревского. В живых из 

четырехтысячного гарнизона остался один перс, но и русские 

потеряли свыше тысячи человек, не считая раненых. Солдаты нашли 

изувеченное тело Котляревского среди тел других погибших. «Вот и 

сподобился», - сказал один и перекрестился. Генерал открыл 

уцелевший глаз: «Я умер, но я все слышу и уже извещен о победе 

нашей». Только благодаря искусству и неусыпным стараниям 

полкового доктора Грузинского полка генерал остался в живых. 

Блестящие победы Котляревского сломили персов, которые пошли на 

заключение благоприятного для России Гюлистанского мира. 

В 1813 году, в возрасте 30 лет, страдающий от множественных 

ранений и контузии, генерал-лейтенант Петр Степанович Котляревский 

был вынужден выйти в отставку. 39 лет продолжались его муки! Жил он 

одной болью. Сам жил бедняком, но проявлял неизменную доброту и 

щедрость к окружающим: помогал бывшим воинам, ставшим, как и он, 

инвалидами, они получали пенсию от него лично. 
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Еще при жизни Котляревского главнокомандующий на 

Кавказе князь М.С. Воронцов поставил ему памятник в крепости 

Гянджи, которую тот в молодости штурмовал. После смерти 

генерала-героя в его честь по инициативе художника И. Айвазовского 

близ Феодосии, на высокой горе в виду моря, был построен мавзолей, 

ставший музеем. 

В Грузинском гренадерском полку, который носил имя 

генерала Котляревского, на ежедневной перекличке фельдфебель 

Первой роты Первого батальона называл: «Генерал от инфантерии 

Петр Степанович Котляревский». Правофланговый рядовой отвечал: 

«Умер в 1851 году геройской смертью от 40 полученных им ран в 

сражениях за Царя и Отечество!».  

 

Идя на подвиги, 

Не алчут орденов,  

Не бредят  

Благодарностью державы,  

Не узнают примерный вес чинов, 

Достойных стать 

Эквивалентом славы. 

Идя на подвиги,  

Не ведают о том, 

Насколько щедрость родины огромна, 

И называют чрезвычайно скромно 

Все то, что станет подвигом потом.  

В. Коротич «Идя на подвиги» 
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Василий Великий - именно так, с легкой руки цесаревича 

Константина Павловича, уважительно называли этого генерала все, 

кто хоть раз видел его в бою. В десять лет 

 поступил в Артиллерийский 

и Инженерный Шляхетный 

кадетский корпус, уже в 

юношеском возрасте заметно 

выделяясь среди сверстников 

богатырской статью и 

недюжинной физической силой. 

Костенецкий легко жонглировал 

пушечными ядрами, разгибал 

подковы, одними пальцами мог 

согнуть серебряный рубль. 

Помимо незаурядной физической 

силы и храбрости, Костенецкий 

был известен чисто спартанской 

строгостью житейского уклада. 

Он не признавал иной 

обстановки своей комнаты, 

кроме простого стола и лавок, на 

одной из которых спал. Обливание холодной водой в летнее время и 

обтирание снегом зимой составляли его утренний туалет. Его пища 

была простая, солдатская: борщ и каша с мясом, но водку и вино не 

употреблял.  

Простота и добродушие в обращении с подчиненными и 

редкостная щепетильная честность по отношению к казенным 

средствам дополняли характер этого незаурядного человека. Его 

кумиром был генералиссимус Суворов, которому он во всем старался 

подражать. Костенецкий был очень образован. Как артиллерист, 

любил математику, превосходно владел французским языком, 

блестяще знал русскую историю, сам писал статьи, водил знакомства 

со многими известными литераторами, в частности с Карамзиным.  
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Василий Григорьевич Костенецкий принимал участие во всех 

значительных боях российской армии. И в каждом отличился. Так, в 

Аустерлицком сражении, обойденный французами, Костенецкий, как 

вихрь, понесся впереди роты, расчищая путь огромной саблей. 

Специально для него из Оружейной палаты Кремля был выписан 

гигантский меч – подарок английского короля царю, так как любой 

самый длинный палаш казался игрушкой в руках этого гиганта. В 

результате конный полк неприятеля был опрокинут атакующими. 

Позднее, вырвавшись из окружения со своими людьми, Костенецкий 

узнал, что четыре пушки были брошены. Вдвоем с фейерверкером 

Масловым, человеком тоже богатырского сложения, не уступавшим в 

силе своему командиру, они вернулись и вытащили все пушки, 

перетаскивая их одну за одной и одновременно отбиваясь от 

французских солдат! 

В Бородинском сражении, когда уланы, ворвались на батарею 

Костенецкого, генерал взял в руки банник (длинный шток для чистки 

орудийных стволов) и начал лупить им уланов. Глядя на него, 

канониры похватали, что попало под руку, и вступили в рукопашную, 

отбив натиск уланской конницы. Удача в этой рукопашной схватке 

подсказала Костенецкому мысль предложить Александру I ввести в 

артиллерии железные банники вместо деревянных. «Железные 

банники у меня могут быть, - отвечал на это предложение император, 

- но откуда взять Костенецких, чтобы владели ими». 

Было похоже, что этот воин родился под счастливой звездой. 

Участвуя во многих сражениях и стычках, никогда не кланялся пулям 

и ядрам, он тем не менее не получил и царапины. 

А ушел из жизни генерал-лейтенант от холеры в возрасте 

шестидесяти двух лет. Ничего не боящийся, он смело отправился в 

соседнюю губернию, охваченную эпидемией. Поддерживал 

страдающих утешительным словом, давал деньги на питание и 

лекарства. Где-то здесь он и заразился холерой, которая сразила его за 

несколько дней. 

По утверждениям историков, генерал Василий Григорьевич 

Костенецкий был одним из самых сильных и мужественных людей, 

рождавшихся на земле русской. 
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В славной истории лейб-гвардии пехотного Финляндского 

полка можно найти, сложенную солдатами песню, которая посвящена 

еще одному Герою Отечественной войны 1812 года.  

, 

гренадер 3-й гренадерской, роты лейб-

гвардии Финляндского полка, к 1812 

году был уже старым солдатом. Среди 

сослуживцев он пользовался большим 

уважением за силу, которой щедро 

наградила его природа, смелость и 

неустрашимость в бою, редкий рост и 

добродушный характер. В 

гвардейском полку гренадера-

правофлангового почтительно 

называли «дядя Коренной». Свой 

первый солдатский Георгиевский 

крест он получил за славный для 

русского оружия Бородинский бой.  

Но прославила героя на всю 

Россию «Битва народов» под 

Лейпцигом. В этом сражении батальон Коренного был окружен во 

много раз превосходящим противником. Место схватки у каменной 

ограды оказалось тесным. Русские пехотинцы бились насмерть. Надо 

было отходить. Большинство солдат батальона быстро перебрались 

через стенку. Но почти все офицеры были ранены в бою и не смогли 

преодолеть каменную преграду, к которой французы прижали остатки 

батальона. И вдруг уже торжествующие победу французы увидели, 

как рослый плечистый гвардеец, украшенный белым крестом, брал на 

руки одного за другим раненых офицеров и поднимал их на гребень 

стены. Оттуда они валились вниз в безопасное для себя место, в сад. 

Когда Коренной таким образом спас всех раненых начальников, 

противник опомнился от минутного замешательства. Рукопашный 

бой возобновился. Бесстрашный гвардеец, раненный уже много раз, 

прижался к стене. Когда сломался штык, ефрейтор взялся за ствол и  
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отбивался прикладом. Французы, удивляясь храбрости русского, 

кричали ему, чтобы он сдавался. Но тот и не думал бросать оружия. 

Когда несколько вражеских штыков положили Коренного на землю, 

вокруг богатыря было немало поверженных им вражеских солдат. И 

такое уважение он внушил противнику своим мужеством, что в толпе 

французов, стоявших над павшим героем, не нашлось такого 

человека, кто добил бы его. Напротив, насчитав на теле русского 

солдата 18 штыковых ран, недавние враги уложили его на носилки и 

доставили на перевязочный пункт. Там французские лекари, 

удивляясь крепости мышц храбреца, пришли к выводу, что из всех 

полученных им ран нет ни одной опасной для его жизни. И 

действительно, после перевязки Леонтий Коренной смог встать на 

ноги. Здесь Коренного увидел Наполеон, взявший за правило 

посещение раненых своих солдат, а выслушав доклад о том, при 

каких обстоятельствах тот попал в плен, изумился. Вглядываясь в 

лицо гвардейца, Наполеон спросил через переводчика: «За какое 

сражение ты получил крест?» Коренной ответил коротко: «За 

Бородино». Это слово императору переводить было не надо. 

Страшное сражение под Москвой, как впоследствии писал Наполеон, 

было самым ужасным из всех 50 данных им. Именно на поле 

Бородинском начался закат звезды Бонапарта. И как бы живым 

напоминанием о дне Бородина стоял перед ним этот сплошь 

израненный, но не поверженный русский гвардеец, спасший всех 

своих офицеров. Поступок русского чудо-богатыря так восхитил 

великого полководца, что он в приказе по своей армии поставил 

Финляндского гренадеpa в пример всем своим солдатам и освободил 

из плена. Покрытый ранами, вернулся Коренной в полк.  

О подвиге георгиевского кавалера узнала и вся русская армия. 

Имя его стали называть в ряду с прославленными генералами. За 

проявленное мужество простой русский солдат Коренной был 

произведен в подпрапорщики и стал знаменосцем полка. Ему также 

была пожалована особая серебряная медаль на шею с надписью «За 

любовь к Отечеству». А в 1903 г., когда лейб-гвардии Финляндский 

полк праздновал столетний юбилей, офицеры полка отметили его 

установкой бронзового памятника Коренному, который был  
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представлен при входе в парадное здание офицерского собрания. И 

все офицеры, вплоть до самой революции, входя в собрание, снимали 

перед ним фуражки и отдавали солдату честь… 

 

Когда однажды спор о вечности возник, 

подумал я о тех, кого нет с нами, 

которые, об этом споря сами, 

ценили как зеницу ока каждый миг. 

О тех бойцах, так преданно любивших 

свой край родной, страну великую свою, 

отважных и безвременно погибших. 

Их больше нет. Но навсегда они в строю. 

Мы чтим их в памяти. Они — наш идеал. 

На них равняемся и в радости и в горе. 

Бессмертие тому, кто смертью храбрых пал 

за то, что мы живем теперь и спорим! 

Е. Медведев 

 

 принадлежал к 

числу героев, ставших при жизни 

легендой. Начав Отечественную войну 

командиром артиллерийской роты, и 

закончив в звании полковника, он 

участвовал в обороне Смоленска, а 

позднее - в Бородинском сражении. 

Подвиг партизана-диверсанта Фигнера 

начался после оставления Москвы 

русской армией.  

Во главе сформированного им 

партизанского отряда «Легион 

смерти» наносил неожиданные удары 

по французским соединениям и 

своими отважными предприятиями 

навел такой страх, что Наполеон  
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объявил за его голову высокую награду. «Фанатик в храбрости и 

патриотизме» — такую характеристику дал Фигнеру Кутузов. 

Александр Фигнер обладал незаурядными организаторскими 

способностями, отчаянной личной храбростью и большим умом. 

Переодеваясь во вражескую форму, владеющий несколькими 

языками: французским, немецким, польским, итальянским, он 

проникал в тыл противника, доставая важные сведения.  

Фигнер известен даже в роли парикмахера. Однажды, брея 

видного французского генерала, он приставил к его горлу бритву и 

смог получить исключительно важные для русских сведения. В 

другой раз под видом хлебопашца, Фигнер был взят в проводники 

небольшим французским отрядом и целый день следовал с ним. 

Ночью он бежал, пробрался в свой отряд, находившийся неподалеку в 

лесу. Внезапно напав на французов, он почти без сопротивления 

пленил неприятеля. Пылкое воображение и беспримерная отважность 

Фигнера не знали границ. Вот он артистически изображает 

добропорядочного немецкого бюргера: стоит у моста, через который 

проходят колонны французов, снимает перед каждым офицером 

шляпу, солдатам предлагает свою табакерку, а попутно считает, 

сколько батальонов, эскадронов и пушек прошло мимо него и 

подмечает, на какую дорогу свернули французы.  

Но самым впечатляющим примером презрения Фигнера ко 

всякой опасности стала, наверное, его вылазка во вражеский лагерь. 

Фигнер и поручик Орлов, переодевшись во французскую форму, 

подъехали к реке. Часовой на мосту спросил пароль. Фигнер не 

растерялся, на чистейшем французском языке выругал часового. 

Разве часовой не видит, что это обход? Почему он спрашивает о 

пароле? Безобразие! Чтобы этого больше не было! Надо знать, у кого 

и что спрашивать, иначе, пригрозил Фигнер, он не ручается за себя. 

Ошеломленный часовой пропустил всадников, и они направились 

дальше. Переодетые партизаны объехали почти весь лагерь. 

Останавливались у костров, вокруг которых грелись французы. 

Фигнер шутил, смеялся и, походя, узнавал все, что хотел. Даже о 

перемирии поговорил. Был очень огорчен сообщением, что Наполеон 

не собирается навестить авангард. Понял также, что французы не  



 

 17 

к 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года 

 

ожидают атаки русских. Собрав необходимые сведения, Фигнер и его 

спутник сели на лошадей. Наблюдая их, никто не мог даже 

предположить, что это русские офицеры: так спокойно и уверенно 

они держались. Бесстрашный партизан делал даже несколько попыток 

проникнуть в Кремль и убить Наполеона, но они оказались 

неудачными. 

Человек беззаветно храбрый, полковник Фигнер и погиб 

геройски. Потеряв много людей, его отряд вынужден был отступить к 

реке Эльбе и пытался переправиться на другой берег. Лошадь 

Фигнера уже вывозила его на противоположный берег, когда один из 

гусар, выбившись из сил, схватился за лошадь своего командира. 

Полковник пытался спасти подчиненного, но оба они, обессиленные, 

пошли ко дну. Своими заслугами 26-летний герой навсегда вписал 

свое имя в летопись войны 1812 года. Лев Николаевич Толстой 

увековечил знаменитого партизана в эпопее «Война и мир» под 

именем Долохова. 

 

…Все погибли в бою, флаг приспущен, 

и земные дела не для них, 

и летят они в райские кущи 

на конях на крылатых своих. 

Впереди - командир, на нем рваный мундир, 

следом юный гусар покидает сей мир... 

Б. Окуджава «Песенка о молодом гусаре» 
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Свою блистательную военную карьеру 

 начал адъютантом главнокомандующего 

Барклая-де-Толли. Служба адъютантов главнокомандующего была 

нелегкой. Днем и ночью они, 

загоняя лошадей, развозили 

срочные приказы и диспозиции, 

выполняя различные поручения: 

следили за порядком войск на 

маршах, отправлялись к 

ведущему бой арьергарду, 

проводили рекогносцировку 

неприятеля. Лучших своих 

адъютантов главнокомандующий 

использовал чаще всего. 

Короткий отдых, и снова в 

путь… Осунувшийся, 

похудевший Сеславин все же 

был доволен службой, 

позволявшей ему быть в гуще 

событий. Приятный, веселый в обращении, умный и рассудительный 

он увлеченно изучал военную литературу: книги по военному 

искусству, описания походов великих полководцев. Деятельная 

натура и оригинальность мыслей быстро продвигали его по карьерной 

лестнице. Развернувшаяся партизанская война вызвала в нем мысль, 

что именно во главе «летучего» отряда он сможет принести 

наибольшую пользу отечеству. С одобрения Кутузова, гвардейский 

капитан Сеславин получает в командование отдельный отряд и 

самостоятельность в своих действиях. Совершая дерзкие вылазки, 

партизаны рассеивали отдельные вражеские колонны, брали пленных, 

перехватывали курьеров с важными депешами, захватывали склады с 

продовольствием. 

Умело организуя разведку, «глаза и уши» армии - Сеславин 

представлял в штаб Кутузова наиболее обстоятельные и достоверные 

донесения о положении и направлении движения неприятеля,  
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которые фельдмаршал высоко оценивал. При чтении рапортов 

Сеславина поражает глубокое понимание им ситуации, сложившейся 

на театре военных действий. Содержащиеся в них соображения 

гвардейского капитана о возможном движении русской армии для 

истребления вражеских войск свидетельствуют о его незаурядном 

военном даровании. Энергичный и предприимчивый командир 

партизан как никто иной органически сочетал действия своего отряда 

со стратегическими и тактическими замыслами главного 

командования. 

10 октября 1812 года – решающий день в жизни Сеславина. В 

этот день он обрел бессмертие… По словам современника, «вряд ли 

кто дотоле имел счастие оказать более блестящую услугу государству, 

как не он, Сеславин». Совершая рискованную разведку, Сеславин 

обнаружил движение французской армии, которая, оставив Москву, 

отступала. Наступил тот решительный момент, от которого зависел 

исход войны. Именно тогда началось изгнание наполеоновских войск 

из России. И заслуга Сеславина была не только в том, что он 

своевременным извещением спас от гибели войска генерала 

Дохтурова, которые на рассвете атаковали бы не отдельные отряды, 

как они предполагали, а наткнулись бы на всю неприятельскую армию. 

Главная его заслуга перед отечеством состояла в том, что открытие 

предприимчивого партизана дало возможность Кутузову остановить 

врага и вынудить его отступать по разоренной Смоленской дороге, что 

было на руку российской армии. «Неприятель предупрежден под 

Малым Ярославцем, французская армия истреблена, Россия спасена, 

Европа освобождена, и мир всеобщий есть следствие важного 

открытия» - так говорил сам Сеславин. 

С этого времени Кутузов называет гвардейского капитана не 

иначе, как «Александр Никитич». Имя отважного партизана 

приобрело всероссийскую, а затем и всеевропейскую известность. 

Вскоре «за отличные подвиги» Сеславин был произведен в 

полковники.  

Полковник Сеславин, деливший с полком все тяготы походной 

жизни, всегда сохранявший бодрый и веселый вид, требовательный,  
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но справедливый командир, быстро завоевал любовь и уважение 

своих гусар. 

В 33 года Александр Никитич стал генералом. Не протекция 

власть имущих, а многочисленные боевые заслуги и незаурядные 

способности позволили ему за столь короткий срок (немногим более 

двух лет) пройти путь от гвардейского капитана до генерал-майора. 

За двадцать лет службы независимый и оригинально 

мыслящий генерал побывал в 74 сражениях «больших и малых, в 

которых он находился большею частию с первой пули до последней», 

получил 6 ран, столько же орденов и золотую саблю «за храбрость». 

Александр Никитич Сеславин дожил до 77 лет и скончался в своем 

имении от удара (инсульт). 

 

Безрассудство, а где его грань? 

Сложен суд, 

Где бесстрашье с бессмертьем границу несут. 

Не безумно ль водить по бумаге пустой, 

Если жили на свете Шекспир и Толстой? 

А зачем же душа? Чтобы зябко беречь 

От снегов и костров, от безжалостных встреч? 

Если вера с тобой и свеченье ума, 

То за ними удача приходит сама. 

Л. Ошанин «Баллада о безрассудстве» 

 

Неприступные швейцарские Альпы, суровый перевал Сен-

Готард, армия Суворова в тисках французских войск. Обходной удар 

небольшого русского отряда должен решить судьбу сражения за 

перевал. В разгар боя наши солдаты останавливаются на краю крутого 

обледенелого спуска. Внизу повсюду сверкают штыки французов. 

«Ну, посмотрите-ка, как возьмут в плен вашего генерала!» - 

кричит удалой красавец в генеральском мундире и первым на спине 

катится вниз прямо на французские штыки. Солдаты, не раздумывая, 

кидаются вслед за ним и сбивают ошеломленного дерзкой атакой 

неприятеля с позиции. 
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Таким, как в этой истории, 

, был на протяжении всего своего жизненного 

пути. Потомственный военный, серб 

по национальности, широкоплечий 

и вихрастый, он был бесстрашным и 

очень добрым. В семнадцать лет он 

первый раз попадает в сражение на 

русско-шведской войне, а к моменту 

восшествия на престол императора 

Павла, Милорадович дослужился до 

капитана. Был честен, проявил себя 

в боях и любил воинскую службу до 

обожания. Такие орлы были 

государю по сердцу, и бравый 

офицер уже в 27 лет получает чин 

генерал-майора. Итальянский поход 

Михаил Андреевич начал вместе с 

Суворовым. Суворов быстро оценил 

храбреца, ему по сердцу были 

быстрота и расторопность 

Милорадовича, который быстро мыслил и поспешно действовал, не 

теряя ни секунды.  

Как известно, Суворов считал это качество фундаментом 

военного искусства. О подвигах Милорадовича заговорили в армии, 

судачили в светских салонах. 

Европейскую славу Михаил Андреевич приобрел себе в 1807 

году. Две турецкие армии – одна в сорок, другая в тринадцать тысяч 

человек двинулись на 4,5 тысячи штыков и сабель под 

командованием Милорадовича. Все ожидали, что генерал займет 

оборону, и при таком соотношении сил (12:1) оборона окажется 

неудачной. Но ученик Суворова и не думал защищаться. Не давая 

турецким корпусам соединиться, он перешел в наступление. Русские 

атаковали авангард турок и вдребезги разгромили его. 
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На Бородинской битве Михаил Андреевич, действуя в составе 

армии Барклая-де-Толли, командовал тремя пехотными корпусами и 

успешно отбил все атаки французских войск. 

Однажды, спеша на помощь корпусу генерала Дохтурова, 

стоящему на пути у французской армии, отряды Милорадовича 

прошли за день 50 верст (более 50 км). Кутузов писал тогда: «Ты 

ходишь скорее, чем ангелы летают!», прозвав Милорадовича 

«крылатым». 

В Лейпцигской «Битве народов» Милорадович и вверенная ему 

гвардия проявили себя лучше всех остальных союзнических частей. 

При отчаянной храбрости генералу Милорадовичу удавалось 

избежать ранений. Он, меняя одну за другой убитых лошадей, вальяжно 

разъезжал под огнем – и оставался невредимым. Солдаты приписывали 

это чудодейственной силе, говорили: заговоренный генерал! 

Он вообще ничего в своей жизни не боялся – генерал Михаил 

Андреевич Милорадович. Как-то ему донесли, что французский 

маршал Мюрат, находясь на французских аванпостах, под обстрелом 

русских егерей пил шампанское. Тогда задетый за живое 

Милорадович приказал поставить впереди русских передовых 

позиций легкий походный стол – и под градом французских пуль не 

только выпил шампанского, но и съел обед из трех блюд. 

Но не одной только храбростью приобрел Михаил Андреевич 

всеобщую любовь и уважение не только в армии, но и во всех слоях 

русского общества. Генерал отличался поистине суворовской 

любовью к солдатам и воздействовал на них своим примером по 

принципу: «Делай, как я». 

По указу российского императора Александра I Милорадовичу 

разрешено было носить солдатскую георгиевскую награду – 

серебряный крест на Георгиевской ленте. Награда небывалая за всю 

историю российской армии. Вручал император солдатский крест 

герою со словами: «Носи его, ты – друг солдат». В XIX веке ни у 

одного военачальника не было такого перечня орденов и наград, 

какими был отмечен Милорадович. 
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Две вещи любил генерал Милорадович больше всего на свете – 

воевать и делать подарки. Друзья вспоминали, как в заграничном 

походе он, скупив возы яблок, становился у дороги и одаривал 

русских солдат, удивляя немецкое население. 

Перед Отечественной войной 1812 года герой военных 

походов был назначен губернатором Киева. Признано, что Михаил 

Андреевич был не только одним из самых деятельных, но и одним из 

наиболее уважаемых, любимых гражданами генерал-губернаторов. В 

1818 году Милорадович – военный губернатор Санкт-Петербурга. И 

здесь он не растерял своей популярности. Его особенно любили за 

доброту и сострадание. Он охотно являлся ходатаем за множество 

лиц, беспрестанно обращавшихся к нему. Все время кого-то спасал и 

вызволял. Его даже порой упрекали за излишнюю по 

государственным меркам доброту и благородную деликатность. Во 

время катастрофического наводнения в Петербурге 7 ноября 1824 

года Милорадович лично спас несколько десятков человек, а потом 

превратил свой дом в приют для пострадавших: там жили и питались 

одновременно до 250 человек. 

Олицетворение воинской доблести, верности солдатскому 

призванию, непобедимой русской удали - Михаил Андреевич 

Милорадович - вышел невредимым из более двухсот сражений и 

погиб от предательского выстрела в спину, став жертвой 

революционного террора в России. 

 

В какой-то момент поспорили два друга, и один из них дал 

пощечину другому. 

Последний, чувствуя боль, но ничего не говоря, написал на 

песке: 

«Сегодня мой самый лучший друг дал мне пощечину». 

Они продолжали идти, и нашли оазис, в котором решили 

искупаться. Тот, который получил пощечину, едва не утонул, но друг 

спас его. Придя в себя, спасенный написал на камне: «Сегодня мой 

самый лучший друг спас мне жизнь». 

Тот, который дал ему пощечину, а потом спас жизнь, 

спросил: 
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- Когда я тебя обидел, ты написал на песке, а теперь ты 

пишешь на камне. Почему? 

Друг ответил: 

- Когда кто-либо нас обижает, мы должны написать это на 

песке, чтобы ветры могли стереть это. Но когда кто-либо делает 

что-либо хорошее, мы должны выгравировать это на камне, чтобы 

никакой ветер не смог это уничтожить. 

(Притча) 

 

 

«Герой, служащий Отечеству, никогда не умирает, оживая 

духом бессмертным в потомстве», - говорил генерал Яков Петрович 

Кульнев. Наши далекие предки  верили в это. 
 

Кульнев, Сеславин, Костенецкий, Фигнер, Котляревский, 

Коренной, Милорадович… Раевский, Дохтуров, Платов, Давыдов… 
 

Славные имена героев далекой войны 1812 года не должны 

быть стерты из нашей памяти. Они заслужили жить вечно… 
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