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к 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года 

 

Есть такие события и даты в Российском историческом 

календаре, значение которых не снижается во времени. Напротив, 

спустя десятилетия сияние их славы только увеличивается. И 

называем мы эти события достопамятными, то есть достойными 

памяти, достойными быть переданными из поколения в поколение 

как завет, как наказ. 

Отечественная война 1812 года – одно из таких событий. 

В 1912 году в России торжественно праздновался 100-летний 

юбилей победы в Отечественной войне 1812 года. Этот праздник 

затронул самые высокие патриотические чувства российского народа, 

пробудил в нем всё самое лучшее. Нам, вступившим в новый, XXI 

век, дарована исключительная возможность отметить 200-летие 

победы России над Наполеоном. 

Сейчас весьма уместно прозвучит вопрос, заданный еще в 1813 

году в первом историческом описании войны 1812 года: «Горя 

пламенною любовию к Отечеству, какой русской может оставаться в 

неведении, как избавлена Россия и кто виновник ея спасения?». 

Мы знаем ответ! В патриотическом порыве свое Отечество 

защищали все народы России (в ее составе в то время было более 

двадцати национальностей). Потому и сама война получила название 

«Отечественной»: 

 

И час судьбы настал! Мы здесь, сыны снегов, 

Под знаменем Москвы, с свободой и с громами!.. 

Стеклись с морей, покрытых льдами, 

От струй полуденных, от Каспия валов, 

От волн Улеи и Байкала, 

От Волги, Дона и Днепра, 

От града нашего Петра, 

С вершин Кавказа и Урала!.. (К. Батюшков. Переход через Рейн) 

 

Этот рассказ об уральцах, наших земляках, которые стяжали 

неувядаемую славу в войне 1812 года. 
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к 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года 

Казаки 

 

 

Известно, что основные поселения нашего края возникли как 

сторожевые крепости, составившие пограничную линию, 

проходящую по краю степи.  
 

Линия эта прикрывала русские 

пределы от разбойничьих набегов киргизов и 

других степняков. Челябинская, 

Оренбургская, Верхнеуральская, Степная, 

Троицкая, Чебаркульская, Еткульская и 

другие крепости были заселены в основном 

казаками, что в переводе с татарского значит 

«свободный человек». Эти люди были 

освобождены от крепостной зависимости.  
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к 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года 

Калмык. Башкир. Гравюра начало 19 в.  

 

В мирное время они занимались хозяйством и 

хлебопашеством, но по первому зову государя должны были 

вооружиться и дать отпор любому неприятелю. Не случайно в народе 

появилась пословица: «На то казак народился, чтоб русской земле 

пригодился». 

Кроме казаков, выполняющих пожизненную воинскую 

обязанность, на уральской земле жили 

коренные народы – башкиры, нагайбаки, 

калмыки, тептяри – все они также несли 

казачью службу...  

К началу наполеоновских войн 

казаки уже являлись универсальным 

родом вооруженных сил. Это и обученная 

легкая кавалерия, одна из лучших в 

Европе, и лучшая разведка, и выносливая 

пехота. Они не боялись ничего, и никого, 

кроме Бога. 

Именно эти воины в числе первых 

встретили неприятеля на 

западных рубежах России. С 

самого начала военных действий летом 1812 года с французами 

сражались 1-й Тептярский, 2-й Башкирский, Ставропольский полк из 

оренбургских калмыков, 1-й и 2-й Оренбургские и 3-й и 4-й 

Уральские казачьи полки. Кроме того, от Оренбургского войска в 

действующую армию были командированы дополнительно 5-й и 6-й 

Уральские, Атаманский и 3-й Оренбургский полки, 20 полков, 

скомплектованных из башкир и по 2 полка из мещеряков и тептярей. 

Всего с Урала на войну с французами ушло свыше 40 тыс. казаков. 

Доблестно сражался с французами и Уфимский пехотный 

полк, в составе которого служили рекруты из городов Южного Урала. 

Славу уральских воинов в полной мере поддерживали Пермский и 

Екатеринбургский пехотные полки. 
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к 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года 

А. Г. Венецианов. Северный Амур 

Уральские казаки отличались выносливостью, 

решительностью и воинской смекалкой. Может быть, поэтому именно 

оренбургским казакам была 

поручена охрана офицеров 

главного штаба русской армии и 

во время их передвижения по 

театру военных действий, и во 

время боев. Личным конвоем 

М.И. Кутузова была 1-я сотня 2-

го Оренбургского полка, 

набранная из причелябинских 

станиц. 

Уральские казачьи полки, 

которыми была усилена русская легкая конница, были брошены 

против наступавших французов с одной главной задачей – прикрыть 

собой отступавшие русские войска. Вооруженные пиками и саблями, 

редко пистолетами, казаки вели упорные арьергардные бои, поражая 

французов своей лихостью и смелостью. 
 

Особенно большую сенсацию произвело появление на фронте 

двух башкирских казачьих полков.  

Кроме пик и сабель, вооруженные луками и стрелами, в 

вислоухих мохнатых шапках или металлических шлемах, в 

разноцветных кафтанах, напоминающих скорее халаты, и кольчугах, 

на низкорослых и с виду неуклюжих своих лошадях они производили 

странное впечатление! Французы вначале насмешливо называли 

башкирских конников «русскими или северными амурами». Но уже 

после первых боев армия Наполеона резко изменила свою оценку. 

Быстро выхватывая из колчана почти метровую стрелу, башкирский 

воин на всем скаку выпускал по врагу до 30-40 стрел с такой 

пробойной силой, которая могла пронзить человека насквозь и даже 

«пригвоздить» его к коню. Вот как описывает очевидец «северных 

амуров» в бою: «В сражении башкирец передвигает колчан со спины 

на грудь, берет две стрелы в зубы, а другие две кладет на лук и 

пускает мгновенно одну за другою; при нападении крепко нагибается 

к лошади и с пронзительным криком, раскрытою грудью и 
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к 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года 

засученными рукавами, смело кидается на врага, и, пустивши 4 

стрелы, колет пикою». 

Пика, старинное казачье оружие, сыграла блистательную роль в 

боевых столкновениях казаков в течение всей Отечественной войны 1812 

года. Она являлась лучшим колющим оружием, особенно в руках 

опытного кавалериста и, тем более, при боевом столкновении с сабельной 

кавалерией. Казачья пика составляла важнейшее и почти единственное 

прикрытие наших армий при отступлении, а затем при наступлении и 

изгнании с русской земли французов. Французской сабельной кавалерии 

было трудно бороться с пиконосною кавалерией казаков. 

Свой славный боевой путь в войне 1812 года уральские казаки 

начали вместе с донскими в казачьем корпусе знаменитого атамана 

Платова. Бои и стычки с французской кавалерией происходили 

практически ежедневно. Иногда они превращались в крупные 

оборонительные сражения. Особым упорством отличался бой под 

Вильно, где сражался тептярский полк, и где тептяри вместе с 

кавалеристами других полков сдерживали натиск французов целый 

день. Башкирские казаки прославились в бою под Гродно, где 

приостановили наступление неприятеля и дали возможность основным 

силам русской армии отступить без больших потерь. История сохранила 

имена башкирских всадников, проявивших особое мужество в этом бою: 

есаул Ихсан Абубакиров, хорунжий Гильман Худайбердин, рядовые 

Буранбай Чувашбаев, Узбек Акмурзин и другие. 

Новая крупная схватка - под местечком Мир, где казаки 

практически полностью разгромили бригаду генерала Турно. И вновь 

прогремели башкирские кавалеристы, разбив шесть полков 

наполеоновских улан. 

1-й Башкирский полк отличился и в страшной для обеих 

сторон битве под Красным. 

Ничего не получилось у французов под Смоленском, где 

уральские кавалеристы, прикрывавшие русские войска, дрались с 

такой храбростью и отвагой, что вызвали восхищение даже у 

противника. Особенно прославился сотенный есаул 1-го Башкирского 

полка Ихсан Абубакиров. За храбрость он был произведен в чин 

полкового есаула. 
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к 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года 

Р. Сайфуллин. Ирназар 
 

Бесстрашие башкирских казаков вынуждены были признать 

Наполеон и его генералы. Лучшие башкирские полки находились 

всегда в числе головных отрядов. 

О славных этих героях сохранилось множество легенд, 

которые живут и ныне. 
 

В одном из башкирских 

селений Утяганово, в семье 

Мурзакаевых, из поколения в 

поколение передается легенда о 

славном их предке Абдрахман-

батыре.  
 

Никто из башкир в округе 

не смел вступать с ним в 

единоборство. И в скачках 

побеждал, и в стрельбе побеждал. Когда началась война с 

французами, Абдрахман-батыру было двадцать пять лет. 

Российский царь обратился за помощью к башкирам. И повел 

Абдрахман на войну лучших мужей аула. Как-то раз французы 

окружили Абдрахман-батыра. Со всех сторон стреляют они в него, 

но того пуля не берет и сабля не сечет. Железная кольчуга не 

допускает к телу ни пулю, ни саблю. Запаниковали французы, пришли 

в смятение, а Абдрахман-батыр, воспользовавшись этим, порубал их 

почем зря, вырвался из окружения и ускакал к своим. Решили 

французы, во что бы то ни стало, изловить батыра и прижали его 

однажды к большой яме. Но с диким ревом и натиском Абдрахман 

врезался в ряды французов, затем круто повернул коня, пустил его в 

сторону ямы и молнией перелетел через нее… Призвал Абдрахман-

батыра к себе русский царь и за ратные подвиги наградил его 

медалями и большими землями. И по возвращении домой Абдрахман-

батыр не оставил военную службу. Стал он большим начальником. 

Якубово, Романово, Островно, Кобрино…В битвах уральцы 

демонстрировали высокий уровень воинской подготовки и мужество. 

Казаки с Урала уже в первые недели и месяцы Отечественной войны 

1812 года проявили подлинный героизм и храбрость, показали, что 
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Казачья «лава» 

 

вполне могут сражаться против прославленных наполеоновских 

воинов, и не только сражаться, но и побеждать. 

После Бородинской битвы и занятия французами Москвы 

часть уральских полков влилась в партизанские отряды Дениса 

Давыдова, Ивана Ефремова, Александра Сеславина. Казаки стали 

настоящим кошмаром для французской армии. Быстрота нападений, 

меткость ударов, непреклонность к помилованию басурманов (как 

называли наполеоновскую армию – осквернителей церквей Божиих и 

оскорбителей Отечества), так отличали казаков, что одно имя их не 

только внушало страх, но приводило французов в какое-то 

оцепенение. Они бледнели, увидев приближающихся казаков, 

обращались в бегство или бросали оружие. В мемуарах участников 

войны 1812 года о казаках упоминается постоянно, причем едва ли не 

как о самой главной опасности. 

Надо сказать, что 

тактика казаков вызывала 

ярость у противника. Казаки 

никогда не атаковали в лоб, а 

шли так называемой лавой – 

особый вид рассыпного 

строя конницы, 

позаимствованный казаками 

у кочевников.  

Во время атаки 

главная масса идет разомкнуто 

с интервалами в несколько 

шагов, оставив для защиты флангов небольшие «уступы» и стараясь 

охватить строй противника. В случае неудачи казаки бросались 

врассыпную, собирались где-нибудь под прикрытием и вновь 

перестраивались в лаву для новой атаки.  

Сам Наполеон занялся составлением специальной инструкции 

по борьбе с набегами казаков, но и инструкция эта мало помогла. 

Арман де Коленкур, летописец наполеоновской армии, 

высказал свое мнение о казаках: «Именно им обязаны русские своими 

успехами в этой кампании…». 
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к 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года 

Казаки Платова атакуют каре IV  

корпуса Евгения Богарнэ 

 

Эпицентром, главным событием Отечественной войны 1812 

года является знаменитое сражение 7 сентября недалеко от 

Можайска, у села Бородина, вошедшее с тех пор в историю как 

немеркнущий символ мужества, патриотизма и героизма русского 

народа. 

Один из участников битвы так описывает последнюю перед 

боем ночь: «То была роковая, грозная, священная ночь для русских. 

Тогда не об одной славе, не об одной жизни русских, но о свободе Руси 

шло дело. Никто не боялся умереть - боялись, что трупы наши не 

загородят Наполеону дороги к порабощению милой Родины. Никто 

не спал. Воины заботливо чистили ружья, точили штыки и, готовясь 

к смерти, надевали чистые рубашки. Шепотом завещали они 

землякам отнести поклон, кто к жене, кто к брату, кто 

благословение детям. Они знали, что завтра будут драться на 

пороге Москвы, а Москву каждый считал воротами в дом свой». 

На Бородинском поле 

решалась судьба войны, 

судьба России. Силы были 

почти равны. Наполеон 

привел к Бородино 135 тысяч 

воинов. У Кутузова было 126 

тысяч, из них часть казачьей 

конницы, не имевшей 

стрелкового оружия. 

Количество артиллерии было 

равным. Восемь километров по 

фронту. Редко когда на таком 

малом участке 

концентрировались буквально притиснутые друг к другу две 

громадных армии. В невыразимой теснине рубились в сечку, в 

«капусту». Орудийный огонь выкашивал целые полки и дивизии. 

В соответствии с диспозицией, принятой Кутузовым, среди 

русских войск в центре Бородинского поля находились Оренбургский 



 

 12 

к 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года 

драгунский полк и Уфимский пехотный полк, сформированный из 

крестьян, мещан, мастеровых, торговцев Челябинска, Уфы, Троицка. 

Важную роль в битве при Бородине сыграли три казачьих полка с 

Урала: 1-й Тептярский, Ставропольский калмыцкий полк и 1-й 

Башкирский полк, входивший в казачий корпус атамана М. Платова. 

Ранним утром 7 сентября все началось… «15 часов длился 

отчаянный с обеих сторон бой; 700 неприятельских пушек не 

умолкали ни на минуту; на пространстве 8–9 квадратных миль падает 

и устилает собою поле битвы до 75000 людей. Крики, стоны, вопли 

наполняли воздух – то был ад со всеми его ужасами», - так пишет 

очевидец. 

Основной удар Наполеон направил на левый фланг русской 

армии, которым командовал П.И. Багратион. Небольшие, наскоро 

вырытые земляные укрепления, получившие название «Багратионовы 

флеши», стали центром ожесточенной борьбы. На 800 метрах 

Наполеон сосредоточил огонь 400 орудий. Здесь почти вся 

французская армия, лучшая конница и пехота. Но волны французской 

отваги разбиваются о стальное российское упорство. Среди прочих 

защитников сражался здесь челябинский казак Симеон Маркевич. 

Нещадно рубил он ненавистных захватчиков. Шашка его с тех пор 

хранится среди экспонатов Бородинского музея. Флеши переходили 

из рук в руки, но, в конце концов, остались за французами. Казалось 

еще один мощный удар и русская армия будет сломлена. Бонапарт и 

думал нанести этот удар по позиции, которую после «Багратионовых 

флешей» считал самой важной в русской обороне. Речь шла о 

Курганной высоте, где было возведено сильное укрепление, имевшее 

прекрасный обстрел по направлению новосмоленской дороги, левого 

берега Колочи и подступов к Шевардинской передовой позиции. Это 

укрепление известно под названием батареи Раевского, или 

Курганной батареи. Оборона батареи Раевского поручалась войскам, 

расположенным в центре. Именно на этом этапе битвы особенно 

отличились уральские воины. Оренбургский драгунский и Уфимский 

пехотный полки оказались в эпицентре событий. Начиная с 10 часов 

утра, сразу же после падения «Багратионовых флешей», батарея 

Раевского подверглась жесточайшему обстрелу. Противник раз за 

разом атаковал высоту, все время пытаясь закрепиться в центре 
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Бородинская битва. Карта боевых действий  
 

позиции русской армии. К середине дня французы начали последнюю 

атаку: 70 орудий вели огонь с флангов, 60 орудий обстреливали 

батарею с фронта. Для защитников высоты огонь артиллерии был 

особенно губителен. По словам очевидца, «самое пылкое 

воображение не в состоянии представить сокрушительного действия 

происходившей здесь канонады. Гранаты лопались в воздухе и на 

земле, ядра гудели, сыпались со всех сторон, бороздили землю 

рикошетами, ломали в 

щепы и вдребезги все, 

что встречали в своем 

полете. Выстрелы были 

так часты, что не 

оставалось промежутка 

между ударами; они 

продолжались 

беспрерывно, подобно 

неумолкаемому раскату 

грома».  

С колоссальным 

упорством солдаты обеих 

армий отстаивали этот 

маленький клочок земли, 

который по очереди 

захватывали то русские, то 

французы. К 15 часам батарея представляла собой «зрелище, 

превосходившее по ужасу все, что только можно вообразить. 

Подходы, рвы, внутренняя часть укреплений – все это исчезло под 

искусственным холмом из мертвых и умирающих, средняя высота 

которого равнялась 6–8 человекам, наваленным друг на друга». 

Но наступил критический момент, когда русские войска 

начали отходить под натиском превосходящих сил противника. 

Начальник Главного штаба 1-й Западной армии А.П. Ермолов первым 

заметил неладное. Со словами: «Умереть мало – надо освободить 

Россию!» – он лично повел в контратаку 3-й батальон Уфимского 

полка. Именно в нем служили челябинцы и троичане. Без единого 
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выстрела, в штыковом бою с врагом полки сражались с небывалым 

остервенением, считая излишним брать пленных. Французы были 

выбиты с захваченных позиций, потеряв три тысячи убитыми. 

Исколотый русскими штыками, а точнее снятый с них, генерал 

Бонами, командовавший 30-м линейным полком при штурме 

Курганной батареи, был единственным, взятым в плен французом. 

«Бой яростный и ужасный, - писал позднее А.П. Ермолов, – не 

продолжался более получаса: сопротивление встречено отчаянно, 

возвышение отнято, орудия возвращены и не было слышно ни одного 

ружейного выстрела». За этот ратный подвиг знамя 3-го батальона 

Уфимского пехотного полка было вывешено в зале Славы героев 1812 

года в Эрмитаже, где оно хранится и поныне. 

По соседству с уфимцами сражался Оренбургский драгунский 

полк. Он очень вовремя поддержал Уфимский полк. Девять 

оренбургских офицеров-драгун получили знак отличия «За храбрость 

и неустрашимость». В решающей схватке у батареи Раевского принял 

участие и Екатеринбургский пехотный полк. 

 

В самый решающий момент Бородинской битвы, чтобы 

отвлечь внимание Наполеона, сбить его с толку, Кутузов бросает в 

обход левого фланга французов резервную казачью конницу, в состав 

которой входили и уральские казаки. Удар казачьих полков внешне 

казался малоэффективным. Налет конницы был отбит. Но, тем не 

менее, он сыграл очень важную роль. Французы, неожиданно 

увидевшие в своем тылу казаков, в панике ринулись прямо на 

командный пункт Наполеона с криками «Казаки! Казаки!». Это 

вызвало у Бонапарта неуверенность в безопасности своих флангов и 

тыла, и заставило его отказаться от введения в бой резервов: «Я не 

хочу истребить свою гвардию. За 800 лье от Парижа не жертвуют 

своим последним резервом». Битва начала стихать. 
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В.В. Верещагин. Конец Бородинского боя 

N. Кратке. Отступление наполеоновских 

войск из России в 1812 году 

Бородино дорого обошлось Наполеону. Его армия потеряла 

убитыми и ранеными 

более 50 тыс. человек. 

Огромные потери понесла 

конница – около 16 тыс. 

человек. Велики были 

потери французов и в 

начальствующем составе: 

из строя выбыло 263 

офицера, в том числе 47 

генералов. Потери 

русской армии убитыми и 

ранеными тоже были 

значительными, они 

достигли почти 44 тыс. человек. Так закончилось это кровопролитное 

сражение, не давшее наступавшему противнику никакого результата. 

После 15-часового непрерывного боя оно закончилось на том же 

месте, где и началось. 

Несмотря на дальнейшее отступление русских войск и сдачу 

Москвы – это было началом конца французской армии. В середине 

октября русские соединения начали наступление. 

У Наполеона не нашлось Ариадниной нити для выхода из 

российского лабиринта. К Смоленску его армии уменьшились вдвое. 

К Калуге его не пустили, под Малоярославцем в жесточайшем 

сражении он дрогнул и 

впервые дал приказ – 

отступать. Через 

Березину переправились 

едва 10 тысяч французов. 

21 декабря 1812 

года М.И. Кутузов 

поздравил россиян с 

изгнанием врага с 

территории России. Но 

война не закончилась и 

переместилась за пределы 
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нашей страны. Заграничные походы 1813-1814 годов имели своей 

целью окончательное свержение Наполеона и освобождение Европы. 

 

В освободительном походе в составе русской армии сражались 

26 конно-казачьих полков с Урала. 

К сожалению, большинство имен южноуральских героев 

Отечественной войны 1812 года канули в лету, и лишь немногим из 

них удалось остаться в анналах истории. К таким счастливчикам 

можно отнести пятисотенного старшину 2-го Башкирского полка 

Аксулпанова, прапорщика Манасыпова и хорунжего Абрагимова 1-го 

Тептярского полка. Героически сражались с французами казаки 

Еткуля Иван Печенкин, Василий Речкалов, Андрей Шеломенцев, 

Иван Вараксин. И пусть имен немного, мы знаем – наши земляки-

уральцы проявили патриотизм, которым мы гордимся и сегодня. 
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А.О. Орловский. Подорожная 

 

 

Что же происходило в 1812 году в тылу, за тысячи верст от 

сражений?  

Урал далеко от театра военных действий. Информация шла 

долго с ямщицкой почтой. Но 

весть о беде государственной и 

гражданской не растаяла в полях и 

лесах. Урал всколыхнулся. 

По обе стороны хребта 

читали манифест Александра 1-го 

«Поднять оружие и отразить силу 

силою». Архивы показывают: 

уральцы вместе с Россией 

выковали в 1812 году победу и 

поставили крест на 

наполеоновской армии. Архивы 

хранят документы о создании резервного войска, наборах в армию, в 

ополчение, о добровольных пожертвованиях, о выполнении военных 

заказов заводами, об отправке пушек и снарядов… Каждой строчкой 

подтверждается воля к победе. 

Крестьяне Камышловского уезда заявляют губернатору: 

«Готовы ополчиться поголовно». Казаки Нагайбакской станицы, 

способные носить оружие, изъявили желание немедленно выступить в 

поход. Летописец 1812 года свидетельствует: «Рекрутские наборы 

следуют один за другим». А ведь в рекруты уходили навсегда, 

лишаясь права вернуться к мирной жизни! Челябинцы, как и жители 

других городов, шлют своих рекрутов в сражения: Дмитрий Сидоров, 

Федор Шелкунов, Ибрагим Исдрашев, Петр Сторожев, Иван Шпаков 

и другие. Все они вошли в героический Уфимский пехотный полк. 

Южный Урал в грозный час дал Родине легкую конницу, 43 

полка в 40 тысяч воинов-казаков. Оренбургские, башкирские, 

тептярские казачьи полки – бесстрашный резерв полководца 

Кутузова. 
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П.Ф. Худояров. Листобойный цех 
 

Кто не мог идти в дивизии и полки, помогал Отечеству по-

другому – собирали средства в помощь армии. 

Охваченные патриотическим чувством даже не очень 

состоятельные люди отдавали свою единственную драгоценность - 

золотые обручальные кольца, получая взамен чугунное с надписью: 

«Золото отдал (а) я за чугун». В Челябинске, Троицке, 

Верхнеуральске, по уездам и селам в специальные кружки на 

церковных папертях полетели народные медяки, гривенники, 

полтинники. Мастеровые и работники давали «от четвертака до 

полтинника каждый». Даже «от рубля до пяти». Купцы пожертвовали 

501 рубль. Дар простых людей Челябинска составил 626 рублей и 24 с 

половиною копейки. Огромная сумма, если учесть, что в то время 

средний заработок мастерового на уральском заводе составлял от 50 

копеек до полутора рублей, а за 3 рубля можно было купить корову… 

Башкиры и мишари пожертвовали «из конских косяков своих» 

4139 лошадей для уланских полков и артиллерии. 

Внук знаменитого уральского заводчика Акинфия Демидова, 

Николай Никитич Демидов, снарядил на войну целый полк 

собственных крестьян и «безденежно» снабжал Отечество всю войну 

снарядами, за что заслужил святое спасибо государя и великого 

Кутузова. «Безденежно» делали снаряды уральские заводчики 

Яковлевы. 
 

Но Урал еще всегда являлся и 

главным арсеналом России, 

производившим вооружение и 

боеприпасы. Здесь находились 158 из 

190 крупнейших металлургических 

заводов державы: Златоустовский, 

Саткинский, Кусинский, Каслинский, 

Кыштымский, Катав-Ивановский и 

другие.  

Наши южноуральские заводы 

производили весь комплекс 

металлопродукции, основу для производства оружия: железо 

полосное, осьмигранное, четырехгранное, широкополосное, 
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плющильное, листовое, круглое, сортовое. Уральский металл шел на 

Тульский оружейный, Казанский пороховой, Луганский литейный и 

другие заводы страны. 

Чтобы каре ощетинивалось штыками, пистолеты насыщались 

пулями, а пушки стреляли, их надо было научиться делать, делать 

быстро, но качественно. Наш край овладел этим искусством. 

Уральские мастеровые изготавливали пушки, снаряды, бомбы, сабли, 

пушечную дробь, гранаты, шрапнель – все, вплоть до обручей 

барабанов, шпор, пуговиц, крестов и орденов. Высокое качество 

южноуральской продукции помогло героям Бородина, 

Малоярославца, не подводило и в последующих битвах с 

наполеоновской армией. 

В 1812 году заводы Южного Урала дали 21 процент всей 

военной продукции, а в производстве черных металлов доля Урала 

составляла 80%! 

Когда-то Великая Екатерина сказала золотые слова в адрес 

Урала, который помог строить корабли Черноморского флота: «В 

России больше, чем где-нибудь, хранится… духа, мощи и силы!». 

Нельзя сказать лучше о том подъеме, который царил на Урале, 

ковавшем оружие победы. 
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Г. Опиц. Казачья пляска 

ночью на Елисейских полях 

Г. Опиц. Уличная сценка. 

Казаки в компании парижанок 

Г. Опиц. Казаков 

приглашают зайти  

в кофейню 

 

 

В составе русской армии: Атаманский, 

Оренбургский, Уральские, Тептярские, 

Башкирские и Ставропольский калмыцкий 

казачьи полки прошли с боями через Польшу, 

Чехию, Пруссию, Силезию, Саксонию, 

Австрию и, наконец, Францию. 

Участвуя в наступлении, казаки 19 

марта 1814 года победоносно вступили в 

Париж. Свои походные шатры они раскинули 

на Елисейских полях, а неказистых на вид 

коней поили в Сене и в парижских фонтанах.  

Русские французам виделись 

незлобливыми, но и не слишком 

деликатными в обращении великанами. Вот 

что писал декоратор парижских празднеств 

Александра I Пьер Фонтен: «Сегодня ко мне 

явилось четырнадцать 

гигантов-казаков с 

лошадьми и поклажей, 

заявив, что у них 

имеется распоряжение 

занять мой дом и 

столоваться у меня. Я 

решил смириться с 

первым пунктом 

этого требования, 

чтобы хотя бы 

избежать второго». Несчастный декоратор 

предпочел съехать с квартиры, чем 

«испытывать неудобства, связанные с 

пребыванием подобных гостей». 
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Башкиры в Париже 1814 г. 

Французская акварель 

Тем не менее, русские пользовались у парижан симпатией, хотя 

нравы наших соотечественников были для них в диковинку. Русские 

герои сами давали тому немало поводов. Они купались с лошадьми в 

Сене, как писал современник, «взламывали паркеты, чтобы растапливать 

свои полевые кухни на Елисейских полях», по-медвежьи тискали ручки 

парижанок, объедались мороженым на бульваре Итальянцев и 

наступали на ноги посетителям Пале-Рояля и Лувра. 

Но просто неизгладимое впечатление на парижан произвели 

башкиры! Они дивили 

французов своими нарядами, 

луками и стрелами; даже сам 

Вальтер Скотт, прославленный 

английский сочинитель, 

посетивший в те дни Париж, 

отдал им дань в своих путевых 

картинах... Наполеон зря 

старался скомпрометировать 

башкиро-мещерякское войско. 

Известно, что при отступлении 

французский император 

распространял слухи среди 

европейского населения, что башкиры «варвары» и что «они 

питаются неприятелями, и особенно охотники до детей». Но жители 

западных стран, к своей радости, встречали приветливых, добрых 

воинов.  

По окончании войны Александр I поручил оренбургскому 

военному губернатору Волконскому объявить от лица России 

«благоволение» башкирам и мишарам за их «похвальное усердие 

Отечеству», за участие в войне и пожертвования. 

До сих пор у башкирского народа пользуется популярностью 

песня «Любизар», созданная еще в 1813 году в башкирском войске: 
 

И в Москве бывали мы, 

И Париж видали мы, 

И захватчика-француза 

Хорошо бивали мы. 
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Мемориал воинской славы на карте 

Челябинской области 

Любезники, любизар, 

Маладис, маладис. 
 

Последние строчки, ни что иное, как переделанные на 

башкирский лад слова М.И. Кутузова, сказанные им башкирским 

воинам: «Любезные вы мои башкиры! Хорошо деретесь, молодцы!». 

 

Наконец, после двух-трех лет гарнизонной службы во Франции 

уральские казаки вернулись к себе на родные земли. Новые казачьи 

поселения на юге современной Челябинской и северо-востоке 

Оренбургской областей поначалу просто нумеровались – 1-ое, 2-ое, 3-е. 

Но, в 1843 году на территории нашей области было проведено 

беспрецедентное в 

России мероприятие: 

казачьи поселки, посты, 

крепости, станицы к 

востоку от реки Урал 

получили новые 

славные имена, данные 

им в честь побед 

российского оружия.  

Так появился 

единственный в своем 

роде мемориал русской 

воинской славы в 

названиях селений. 

Больше всего 

названий было дано по 

победам в 

наполеоновских войнах. 

Таковы поселки: Редутово 

(в честь сражения при 

Шевардинском редуте 5 

сентября 1812 года), Бородиновка (в честь сражения 7 сентября 1812 

года), Тарутино (сражение 18 октября 1812 года), Краснинский (в 

честь сражения при с. Красный 16-17 ноября 1812 года), Березиновка 
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(бои на переправе через р. Березину 25-28 ноября 1812 года), 

Кульминский (сражение при Кульме в Чехии в августе 1813 года), 

Кацбахский (сражение при р. Кацбах в Польше в августе 1813 года), 

Лейпциг (битва в октябре 1813 года), Кассельский (сражение при 

Касселе в Германии в октябре 1813 года). Большое число казачьих 

поселков было названо по последним сражениям на территории 

Франции в 1814 году. Это поселки: Арсинский (в честь сражения при 

Арси-сиюр-Об в марте 1814 года), Фершампенуаз (сражение в марте 

1814 года), и, наконец, Париж (в честь взятия Парижа 30 марта 1814 

года). 

После указа о переименованиях военных поселений, казаки 

заявили своим землячкам: «Бабоньки, с сего дня будете 

француженками!». 

Все поселки расположены всего в нескольких сотнях 

километров от Челябинска, но называют сегодня эту территорию 

«Малой» или «Уральской Европой». 
 

Так были запечатлены подвиги наших храбрых земляков в 

составе русской армии в период войны с Наполеоном. Недаром 

соседствуют с Парижем Георгиевское и Владимирское поселения, 

названные в честь высших военных орденов России. 

Современные жители казачьих поселков особый народ. Ведь они, 

все как один, потомки знаменитых казаков Матвея Платова, Дениса 

Давыдова. До сих пор, во многих семьях, как реликвии, хранятся и 

передаются из поколения в поколение серебряные медали славных 

предков – «За взятие Парижа» и «В память войны 1812–1814 гг.». 
 

1812 год является одной из ярких страниц, которые навсегда 

вписаны в летопись русской героической славы.  

В Отечественной войне народы нашей страны, объединившись, 

не только отстояли честь и независимость своей общей родины, но и 

освободили народы Европы от французского порабощения.  

Отечественная война была чрезвычайно трудной для всего 

Российского государства, потребовавшей мобилизации всех 

материальных и духовных сил его народа. Нелегкой она была и для 

Урала. Уральцы решили: под управлением французов нельзя было 
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быть. Люди забыли мелкие и глубокие обиды, тяжелый труд и 

нелегкую жизнь. Мысль о единстве земляков и многонациональной 

дружбе–терпимости, святости своей земли и труда, выплеснулись 

всеобщим патриотизмом. Единство армии с народом проявилось в 

создании народных ополчений, казачьих войск, в помощи фронту 

материальными и моральными силами и средствами. 

«Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. На том 

стояла и будет стоять Земля Русская» - коренная мысль россиянина, 

его политическая религия. Не только Наполеон, но и буквально никто 

в Европе не предвидел, до каких высот способен подняться русский 

народ, когда дело идет о защите Родины… 

В год 200-летия победы над Наполеоном у всех нас имеется 

повод и возможность вновь обратиться к героической странице 

истории России, еще глубже изучить документальные источники, 

рассказывающие о войне 1812 года и об активном участии в этой 

войне наших земляков – уральцев. 
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