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Тема героического прошлого нашего народа важна и актуальна для всех поколений. 
Она возвращает нас к корням патриотизма и беззаветному служению Родине.

 Яркой страницей истории является Отечественная война 1812 года. Несмотря на уроки
прошлого, на кровопролитные войны, бесчисленные человеческие жертвы, до сих пор на 
нашей земле вспыхивают "горячие" точки войн и вооруженных конфликтов. С одной

 стороны война всегда захватническая, с другой - оборонительная, но непобедим тот народ, 
который мобилизовал все свои силы для отпора агрессору.

СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ

Наполеон тщательно готовился 
к войне с Россией, казалось, он всё 
учёл. Не учёл одного, что придётся 
воевать не только с русской армией, 
но и с русским народом. Барклай-
де-Толли обратился к жителям 
Псковской, Смоленской и Калужской 
губернии с воззванием, в котором 
призвал жителей развернуть во-
оружённую борьбу против врага. В 
партизанском движении отряды фор-
мировались кадровыми военными 
по назначению (Д.В. Давыдов, А.С. 
Фигнер),  военными, вынужденны-
ми вследствие ранения пребывать в 
тылу врага, а также помещиками и 
крестьянами.

Смоляне были первыми, кто об-
ратился к правительству с просьбой 
о разрешении сформировать ополче-
ние. С 3 по 7 июля было сформирова-
но ополчение, насчитывающее 12143 
ратника. Со временем в ополчении 
насчитывалось 14 тысяч человек. 
Центрами дислокации были Смо-
ленск и Дорогобуж. Ополчение содер-
жалось в основном за счёт средств, 
собранных населением. Смоленское 
ополчение возводило укрепления, 
несло разведывательную службу, 
истребляло мелкие неприятельские 
отряды. Около десяти тысяч ратников 
Смоленского ополчения по приказу 
Кутузова было распределено по от-
дельным частям действующей армии. 
Командовал Смоленским ополче-
нием отставной генерал-лейтенант 
Н.П. Лебедев (после его смерти, в 
декабре 1812 г., генерал-майор С.С. 
Вестицкий).

 Смоляне оказывали всевозможную 
помощь действующей армии. Продо-
вольствия и снаряжения они собрали 
на сумму более 10 млн. рублей. Жители 
сельских местностей собирали для 
армии разнообразные сельскохозяй-
ственные продукты. Так население 
Сычёвского уезда собрало: сухарей 
- 6370 пудов, ржи - 5805 четвертей, 
овса - 854 четверти.

В центре Смоленска, на площади 
имени В.И.Смирнова, стоит большой 
современный жилой дом. В про-
шлом на этом месте размещались 
Молоховские ворота крепостной 
стены, где в 1812 году был рас-
стрелян французами русский под-
полковник П.И.Энгельгардт, о чем 
гласит надпись на мемориальной 
доске. Энгельгардт - один из за-
чинателей партизанского движения 
на Смоленщине, со своими людьми 
нападал на французов, уничтожая их 
обозы. По доносу предателя он был 
схвачен и доставлен в Смоленск, 
где враги пытались узнать от него 
место расположения партизан, но 
подполковник молчал. Тогда фран-
цузы предложили ему поступить на 
службу в наполеоновскую армию в 
чине полковника, но Энгельгардт с 
негодованием отверг это условие. 
Подлой измене русский офицер 
предпочел героическую смерть. 15 
октября 1812 года его привели на 
место казни к Молоховским воротам. 
Он отказался выслушивать приговор, 
решительно заявив, что не признает 
себя виновным и что ему "много 
приятнее" умереть, нежели видеть  
угнетаемых врагами соотечествен-
ников. Энгельгардт не дал завязать 
себе глаза, сказав, что со "спокой-
ным духом" будет смотреть в лицо 
смерти, и сам громко скомандовал 
французам: "Стреляйте!". Сначала 
ему отстрелили ногу. Призывали 
одуматься. Но русский патриот был 
непоколебим. И его расстреляли. 
Примеров подобной стойкости и ге-
роизма смолян в борьбе против ино-
земных захватчиков в Отечественной 
войне 1812 года было немало.

На захваченной Смоленской 

земле с первых дней войны стало 
разгораться пламя партизанской 
войны. Смоленщина стала родиной 
могучего партизанского движения. 

его отряде были настоящая военная 
дисциплина и порядок.

 Старостиха Василиса Кожи-
на, крестьянка хутора Горшкова, 
организовала отряд из подростков 
и крестьянок вооружённых косами 
и вилами. За отказ дать продоволь-
ствие французы расстреляли её 
мужа. Партизаны заманивали не-
приятеля в засаду, потом окружали 
и брали в плен, а тех, кто оказывал 
сопротивление - уничтожали. 

За свои подвиги Василиса Кожина 
после войны была удостоена медали и 
денежного пособия. А в 1813 году ху-
дожник Александр Смирнов написал 
ее портрет — единственный портрет 
народной героини. На нем Кожина 
изображена в национальном рус-
ском костюме, расшитом жемчугом 
кокошнике и жемчужном ожерелье. 
После 1813 года все сведения о ней 
теряются. Память о героине живет 
в названии улиц — в Москве и в 
Сычевке, и в названии станции Ва-
силисино, что в Гагаринском районе 
Смоленской области.

Известны имена отважных юных 
партизан - Фёдора Колычева, Сер-
гея Никольского, Ильи Носова, 
Василия Лаврова, Тимофея Коно-
плина, Ивана Лебедева.

Параллельно с отрядом Кожиной 
в Сычёвском уезде громили окку-
пантов партизанские отряды Агапа 
Иванова, Сергея Миронова, Мак-
сима Васильева, Андрея Степа-
нова, Антона Фёдорова, Василия 
Никитина. Не забыто предание и 
о «сычёвском Геркулесе» - старосте 
села Левшино. Он обладал исполин-
ской физической силой, пристукнул 
более десятка врагов. Однажды сво-
им могучим телом он подпёр дверь 
дома, где пировали около двадцати  
французов, и не выпустил их до тех 
пор, пока не подоспели односельчане 
с топорами и рогатинами.

Славную память оставил о себе 
командир гжатского партизанского 
отряда Фёдор Потапов, который с 
достоинством именовал себя Саму-
сем (знаменитый украинский борец 
против агрессоров). Его отряд был 
самый многочисленный - 2 тысячи 
человек. Они имели немало удачных 
столкновений с наполеоновскими во-
йсками, наносили им крупный урон, 
пленили сотни солдат и офицеров. 

Доблестно сражались с фран-
цузами дорогобужские партизаны, 
которыми командовал Ермолай 
Васильев. Его отряд насчитывал 
600 беззаветных бойцов. Многие 
из них были заядлыми охотниками. 
И их опыт организации засад на 
диких зверей весьма пригодился в 
партизанской борьбе с оккупантами. 
Из скрытых мест они яростно на-
летали на них, поливали их ружей-
ным огнём, уничтожали в коротких 
рукопашных схватках, брали в плен, 
обращали в бегство. 

В Гжатском уезде громил врага 
отряд Ермолая Четвертакова. С 
первых дней Отечественной войны 
1812 г. он был солдатом и участником 
аръергардных боёв. Около Царёво-
Займища Четвертаков попал в плен, 
но бежал. В сёлах Зибково и Бас-
маны Смоленской губернии он ор-
ганизовал отряд численностью 300 
человек. Партизаны Четвертакова 
контролировали территорию более 
40 км. и вывели из строя около 1 ты-
сячи солдат и офицеров противника, 
захватили 4 орудия, 18 фургонов с 
продовольствием и боеприпасами. 

В Рославльском уезде купцы и 
мещане за свой счёт вооружили и 
содержали разъезды, преследовали 
мародеров. Из крепостных крестьян 
был создан отряд самообороны, ко-
торым командовал князь Тенишев.

 История сохранила имя крестья-
нина деревни Новосёлки Духовщин-
ского уезда Семёна Силаева, по-
вторившего подвиг Ивана Сусанина. 
Отряд врага, примерно 3 тысячи 
человек, вышел из Духовщины на 
город Белый. Командир заставлял 
Семёна Силаева указать дорогу. 
Семён стал утверждать, что дороги 
непроходимы, кругом болота, а в 
самом городе много русских войск. 
И хотя неприятельский отряд не ре-
шился идти на Белый, мужественный 
крестьянин был расстрелян.

напали и на двигавшиеся к Москве 
французские обозы с продовольствием 
и захватили их.

Возвратясь в Покровское, Давы-
дов получил сведения о подходе фран-
цузского транспорта с русскими плен-
ными и напал на него. "Совершенный 
успех увенчал мое предприятие", - до-
кладывал Давыдов в штаб Кутузову. В 
атаку пошел весь отряд. Пленные по-
могали атакующим, и прикрытие в 170 
человек оказалось обезоруженным. 
За время этой операции партизаны 
взяли в плен более девятисот солдат 
и пятнадцать офицеров противника, 
около сорока артиллерийских повоз-
ок и столько же провиантских фур. А 
четыреста отбитых русских пленных 
были зачислены в партизанский отряд.

 В таких дерзких схватках с напо-
леоновскими захватчиками на смолен-
ской земле росла слава Давыдова. Д.В. 
Давыдов, писал в своём дневнике: « … 
Я на опыте узнал, что в Народной во-
йне должно говорить языком простого 
Народа, но и приноравливаться к нему и 
в обычаях и в одежде. Я надел мужичий 
кафтан, стал отпускать бороду…». 

Обозлённый действиями партизан 
Давыдова, французский губернатор 
Смоленской губернии генерал Бараге-
де-Илье разослал по своим войскам 
циркуляр, в котором, описав приметы 
Давыдова, приказал немедленно пой-
мать и расстрелять его. 

Наполеон не нашёл социальной 
поддержки в России. Народная война 
сыграла важную роль и в период борь-
бы русской армии за стратегическую 
инициативу. В период контрнасту-
пления М.И.Кутузов поставил перед 
войсковыми партизанами новые за-
дачи - стремительно нападать на от-
ступавшие колонны вражеских войск, 
разрушать на путях их движения пере-
правы, уничтожать продовольствие и 
фураж, вести постоянную разведку. 
По отступавшим французским во-
йскам наносили беспрерывные удары 
крестьянские партизанские отряды. 
Ф.Н.Глинка, смолянин, участник во-
йны 1812 г., так описывал действия 
крестьян в «Письмах русского офице-
ра»: «Большими ватагами разъезжают 
они с оружием по лесам и дорогам, 
нападают на обозы и сражаются с 
толпами мародёров … »

Армейские и крестьянские пар-
тизанские отряды, ополченские 
формирования оказали регулярной 
армии огромную помощь и внесли 
весомый вклад в разгром наполео-
новских полчищ. Их ратные подвиги 
служат ярким примером патриотизма 
и боевого содружества. 

Денис Давыдов

Василиса Кожина

ВОЙНА НАРОДНАЯ

«Война народная, - свидетель-
ствовал Ф.Н.Глинка, - час от часу 
является в новом блеске. Кажет-
ся, сгорающие возжигают огонь 
мщения в жилах. Тысячи поселян, 
укрываясь в лесах и превратив серп 
и косу в оружие оборонительное, 
без искусства, одним мужеством 
отражают злодеев. Даже женщи-
ны сражаются». 

Первый отряд народных мсти-
телей появился в Духовщинском 
уезде. Его организовал помещик 
Александр Дмитриевич Лесли при 
содействии родных братьев Петра, 
Григория, Егора. В июле конный 
отряд из крепостных крестьян на-
считывал 60 человек. По мере же 
усиления натиска на оккупантов  
численность достигла 200 человек. 
Передвигаясь лесными тропами 
вдоль дорог Духовщина - Красный-
-Гусино, они нападали на вражеский 
транспорт, отбили десяток повозок с 
провиантом и оружием, взяли в плен 
около 100 французов. 

 Первый армейский партизанский 
отряд был создан под командова-
нием генерала Ф.Ф. Винценгерод. 
Барклай-де-Толли выделил ему один 
драгунский и 4 казачьих полка (всего 
1300 человек) для активных действий 
на коммуникациях противника.

В числе первых возник парти-
занский отряд сельского старосты 
одной из деревень Краснинского 
уезда Семёна Архипова, партизаны 
которого нападали на небольшие 
партии неприятеля, уничтожали их 
или брали в плен. Семён Архипов 
и два его товарища были схвачены 
французами с оружием в руках и по 
приказанию Наполеона расстреляны.

Художник В.В. Верещагин, уз-
навший об этом партизане от мест-
ных старожилов, запечатлел его 
образ в картине «С оружием в руках? 
- Расстрелять!».

В городе Сычёвке было органи-
зовано городское ополчение. Ратни-
ки, входившие в его состав, несли 
ночные и дневные караулы, конвои-
ровали пленных. В каждом селении 
Гжатского, Сычёвского и Вяземского 
уездов ворота были заперты; при них 
стоял и стар и млад с вилами, колья-
ми, топорами. Городские и сельские 
жители объединились не только для 
охраны своей местности, но и для 
активных боевых действий против 
французов. В Поречском уезде пар-
тизан возглавил горожанин Никита 
Минченков. Однажды поречские 
партизаны взяли в плен француз-
ского курьера, который вёз важные 
документы. В другой раз недалеко 
от города Орши они отбили знамя 
французского полка. 

В Сычёвском уезде партизан-
ский отряд организовал отставной 
майор суворовской армии, выходец 
из крестьян Семён Емельянов. В 

 Адъютант Наполеона Коленкур 
признавал: «Мы не встречали нигде 
ни одного крестьянина, никого, кто 
мог бы служить нам проводником».

 Партизанскую войну назвали 
«малой войной», в которой Кутузов 
решил сочетать действия армейских 
партизан с борьбой крестьянских 
партизанских отрядов и народного 
ополчения. По приказанию Куту-
зова было создано и направлено в 
тыл врага более десяти армейских 
партизанских отрядов. В начале сен-
тября отряд Д.В. Давыдова  внезапно 
обрушился на французский обоз с 
боеприпасами в  Царево-Займище. 
В руки партизан попали одиннадцать 
повозок с провиантом и оружием, 
сто двадцать пленных. Затем отряд 
совершил нападение на вражеский 
транспорт у Вязьмы. "Успех пре-
взошел все мои ожидания", - вспо-
минал Давыдов. В плен было взято 
около трехсот французов и захвачено 
двадцать провиантских и двенадцать 
артиллерийских повозок. Слух о 
действиях этого неуловимого отряда 
распространился по всей округе.

Французы решили расправиться 
с партизанами, для чего был сформи-
рован специальный двухтысячный ка-
рательный отряд. Начальнику отряда 
был дан приказ доставить Давыдова 
живым или мертвым. "О таковой неуч-
тивости - писал Давыдов,- я извещен 
был еще 13 сентября..." Стремясь 
запутать след, он скрытно отвел свой 
отряд к селу Покровскому, где получил 
новые сведения о том, что в соседнее 
село Юрнево прибыло три француз-
ских батальона. Давыдов нанес по 
ним стремительный удар, захватив в 
плен более ста французов и несколько 
повозок. Партизаны также внезапно 

Лондонская газета писала: «В 
России воюет вся нация... Таким 
образом, Россия дала Наполеону 
почувствовать, что значит во-
евать с народным мужеством и 
единодушием!» 

Подготовила О.СКЛЯРОВА


