
Первая Отечественная война России 

В центральной библиотеке в рамках уже сложившейся традиции состоялась пятая 

научно-практическая конференция Исторического общества Ямбурга-Кингисеппа. 

Она носила название «Санкт-Петербургская губерния и Отечественная война 1812 

года». Было заявлено 15 докладчиков, которые представляли шесть вузов 

Петербурга и Балтийский федеральный университет Калининграда.  

 

Пятый элемент в истории 

Исторического общества  

За три года существования местного 

Исторического общества это уже пятая 

конференция. Поводом для еѐ проведения 

стала дата, которую отмечает вся страна, – 

200-летие Бородинского сражения и 

Отечественной войны 1812 года. Как 

обычно, конференция была рассчитана на 

два дня и проходила 7–8 сентября. 

Представители семи российских вузов и 

исследователь из эстонского города Тарту 

выступили с интересными и 

разнообразными докладами, 

посвящѐнными периоду войн России с 

Наполеоном. Докладчики представляли 

Санкт-Петербургский государственный 

университет, Санкт-Петербургский 

технический университет, Санкт-

Петербургский институт гуманитарного 

образования, Государственную полярную 

академию, Санкт-Петербургский 

экономический университет, 

Ленинградский государственный 

университет имени А. С. Пушкина, а 

также расположенный в Калининграде Балтийский федеральный университет имени И. 

Канта.    

Военные события 1812 года Ямбургский уезд напрямую не задели, но они основательно 

прошлись по судьбам жителей уезда. Не все ушедшие на ту войну крестьяне-ополченцы и 

дворяне-офицеры вернулись с поля боя. Наглядным свидетельством воинской доблести 

ямбургского дворянства служит нахождение в Военной галерее Зимнего дворца портретов 

восьми генералов, судьба которых напрямую связана с Ямбургским уездом. Кстати 

сказать, одним из символов нашего города стала бронзовая скульптура льва работы 

мастерской знаменитого скульптора Клодта, установленная на могиле героя 

 наполеоновских  войн генерала Карла Бистрома. 

Перед началом выступлений заместитель главы городской администрации А. В. Соснин 

зачитал поздравительный адрес, обращѐнный к участникам конференции от имени главы 

Кингисеппского района А. И. Невского и главы городской администрации Е. Г. 

Антоновой. Следует добавить, что научно-практическая конференция прошла при 

непосредственной  финансовой  поддержке муниципалитета, организационной поддержке 

городского комитета по культуре, спорту и молодѐжной политике, а также кафедры 



исторического регионоведения исторического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета (СПбГУ). Свою помощь в проведении мероприятий 

второго дня конференции оказали Кингисеппский и Ивангородский  музеи . В этой связи 

ведущий конференции – президент Исторического общества Ямбурга–Кингисеппа В. В. 

Аристов – высказал слова благодарности всем сторонам, содействовавшим подготовке 

этого мероприятия, включая коллектив Кингисеппской центральной городской 

библиотеки во главе с еѐ директором Е. С. Васильевой. Здесь будет нелишним заметить: 

желающих послушать доклады  этой  конференции в читальном зале библиотеки 

набралось столько, что многим из них пришлось рассаживаться на приставные стулья. 

 

Открывает конференцию Васильева Е.С. – директор МКУК "Кингисеппская ЦГБ" 

Кому поставлен памятник на Романовке? 

В самом начале мероприятия со стороны гостей с приветственным словом выступил 

кандидат исторических  наук , доцент кафедры архивоведения исторического факультета 

СПбГУ Н. В. Штыков, который заметил, что в отечественной истории немало дат, 

поляризующих общество, но сегодняшнее событие – 200-летие Отечественной войны 

1812 года – дата, безусловно, объединяющая. 

   – География участников наших мероприятий расширяется, – отметил в своѐм 

вступительном слове ведущий конференции Вадим Аристов. – К сожалению,  сегодня  

уже нет среди нас человека, который после некоторого забвения оживил в нашем городе 

тему Отечественной войны 1812 года и поднял на щит имя генерала Бистрома, написав о 

нѐм книгу. Это наш кингисеппский исследователь Геннадий Иванович Бобенко. 

Наполеоновским войнам он уделял особое внимание. Из-под его пера вышло несколько 

книг о героях тех войн. Некоторые жители нашего города до недавнего времени наивно 

думали, что установленный на Романовке бронзовый лев на высоком гранитном 

пьедестале – это памятник льву как царю зверей, а не памятник на могиле прославленного 

русского генерала, лейб-гвардии Егерский полк которого одним из первых принял на себя 

удар наступающих французских войск в Бородинском сражении. 

Перед началом чтения докладов участников конференции приветствовала 

 исполнительница  авторских песен Галина Север. Она исполнила специально 

написанную ею на  стихи  кингисеппского поэта Сергея Смирнова песню «Генерал 1812 

года», которая как раз и посвящена Карлу Бистрому. Из песни следует, что сегодня у 
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кингисеппских молодожѐнов появилась прекрасная традиция: в день свадьбы к памятнику 

генералу Бистрому они возлагают цветы. 

Историки-угодяи  

 «К вопросу о характере войны 1812 года: война русско-французская или Отечественная?» 

– с таким докладом выступил доктор исторических наук, профессор кафедры истории 

России с древнейших времѐн до ХХ века истфака СПбГУ Л. В. Выскочков. На первый 

взгляд, вопрос этот вполне ясный, но, оказывается, в последнее время так считают не все 

историки.  

Первым, кто подверг сомнению определение этой войны как Отечественной, стал 

марксистский историк М. Н. Покровский, с чьей нелѐгкой руки война 1812 года стала 

рассматриваться сугубо с классовой точки зрения. В конце 1930-х годов Сталин начал 

менять такой подход. После этого к разграбленной могиле Багратиона зачастили 

советские школьники. 

Сегодня некоторые современные историки вновь стали утверждать, что война с 

Наполеоном не носит характер Отечественной, так как в ней не участвовали многие 

народы тогдашней России, а сама война проходила на ограниченной территории. Вывод 

таков: это война всего лишь русско-французская. Другие историки пошли ещѐ дальше. По 

их мнению, и Великая Отечественная война 1941–1945 годов тоже не является 

Отечественной. Это соответственно война советско-нацистская… 

Вспомнив выражение одного из классиков российской исторической науки, Леонид 

Выскочков назвал таких исследователей историками-угодяями, то есть угождающими 

текущей политической конъюнктуре. 

Объединѐнная Европа против Российской империи 

– Это странно слышать, – сказал, продолжая ту же тему Леонид Выскочков, – потому что 

Россия воевала фактически против объединѐнной Европы, подчинѐнной к тому времени 

Бонапартом. Собственно французов в его армии, пришедшей в Россию, было менее 50 

процентов. Среди солдат Наполеона были и голландцы, и фламандцы (бельгийцы), и 

итальянцы, и немцы из присоединѐнной к Франции Рейнской земли, и иллирийцы 

(хорваты) плюс союзники. Поэтому армию Наполеона справедливо называли армией 

двунадесяти языков. Среди союзников, прежде всего, было много немцев: мекленбургцы, 

баденцы, саксонцы, гессенцы, две прусские дивизии, Княжеская дивизия, состоящая из 

солдат мелких немецких княжеств, австрийский корпус Шварценберга, испанцы и, 

конечно, вторые по численности после немцев поляки, которых Бонапарт соблазнил 

перспективами создания польской государственности. Это корпус Понятовского. Вступив 

на территорию России, Наполеон провозгласил создание Литовского государства, 

появились и русско-литовские части. Общее число войск первой волны вторжения 

приближалось к полумиллиону. 

Русская армия также представляла собой содружество разных народов, несмотря на то что 

основную часть составляли великороссы, малороссы и белорусы. Практически все народы 

Российской империи поднялись на защиту Отечества: народы Поволжья, финно-угорские 

народы, тюрки. В русской армии было немало национальных формирований – порядка 40 

иррегулярных конных полков (кавалерийский полк 530–550 всадников). Среди них 28 

башкирских полков, которых в Европе называли не иначе как «северными амурами», так 

как башкиры часто были вооружены традиционным для них оружием – пиками, луками со 

стрелами, а под кафтаны нередко надевали кольчуги. Отличились четыре кавалерийских 

полка крымских татар, имелось три калмыцких конных полка и ногайский полк в составе 



казачьего корпуса Платова. Были два полка марийцев, мордвы мишари и мещер… Даже 

многие народы Кавказа проявили готовность вступить в русскую армию. Воевали против 

Наполеона и польские кавалерийские соединения Жарковского. 

– Таким образом, – подвѐл итог своему выступлению историк Л. В. Выскочков, – факты 

говорят об обратном: войну 1812 года заслуженно называют Отечественной войной. Свою 

лепту в победу в той войне внесли практически все народы Российской империи. 

Рождение русской армейской разведки 

Другое интересное сообщение сделал доктор исторических наук, профессор, заведующий 

кафедрой истории и политологии Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета, Заслуженный деятель науки РФ Б. А. Старков. Его доклад 

назывался «1812 год: создание военной разведки России». 

– Начало созданию русской военной разведки было положено секретной экспедицией, 

появившейся в военном ведомстве в 1810 году и возглавленной близким к Барклаю-де-

Толли флигель-адъютантом Воейковым, который служил ординарцем ещѐ у Суворова, – 

сообщил Борис Анатольевич. – Через два года она получила новое название – Особенная 

канцелярия, и с 12 марта 1812 года во главе русского разведотдела встал полковник 

Закревский, имевший большой опыт боевой и штабной работы. Штат сотрудников 

тщательно подбирался и не превышал первоначально пяти человек (кроме директора, это 

были три экспедитора и переводчик). А шефом русской разведки стал опытный боевой 

генерал Барклай-де-Толли. Он предложил для ведения разведработы использовать русские 

посольства в Европе. Сюда следовало направлять специальных чиновников-агентов, 

которые впоследствии получили название военных атташе. 

По личному указу Александра I в Париж был направлен резидент – молодой способный 

представитель старинного русского рода Александр Иванович Чернышев. Он сумел 

создать во французской столице обширную агентурную сеть и вошѐл в окружение 

Наполеона, сблизившись с его сестрой Полиной Боргезе, королевой Неаполитанской. 

Молва приписывала им интимную близость. 

Чернышев снабжал императора ценнейшей информацией, а за постоянные поездки между 

Парижем и Петербургом получил прозвище «Вечный почтальон». Им был завербован 

агент по имени Мишель, который имел доступ к документам о численности французских 

войск, составляемых в одном экземпляре лично для Наполеона. Канал долгое время 

действовал исправно, но резиденты прокалываются, как правило, на мелочах: весной 1812 

года, уезжая в очередной раз в Петербург с донесением, Чернышев оставил завалившуюся 

под ковѐр записку от Мишеля, и в его отсутствие тайная полиция обнаружила еѐ. Мишель 

отправился на гильотину, а Чернышев остался в Петербурге. Есть мнение, что он 

специально оставил записку, дабы не возвращаться в Париж, где был уже под колпаком. 

После этого Чернышев участвовал во многих сражениях с Наполеоном, дослужился до 

полного кавалерийского генерала и уже при Николае I занял пост военного министра и 

председателя Государственного совета. 

В 1812 году перед началом русской кампании впервые была создана и русская 

контрразведка – Высшая тайная воинская полиция под руководством Якова де Самблена, 

которая подчинялась начальнику штаба 1-й армии. Здесь оперативной деятельностью 

занимались десять опытных сотрудников под видом отставных офицеров. Так были 

вычислены 98 французских агентов, действовавших в нашем тылу и в армии, 39 из них 

обезврежены. Тайная воинская полиция просуществовала до 1815 года – до высылки 

Наполеона на остров Св. Елены. И хотя датой создания русской контрразведки считают 

1903 год и связывают с именем генерала Куропаткина, фактически это произошло почти 



на столетие раньше. Как подчеркнул Борис Анатольевич, деятельность разведки во 

многом обеспечила победу русского оружия в Отечественной войне 1812 года. 

Об ополчении, русской артиллерии, подмосковных усадьбах и многом другом 

К сожалению, газетная площадь не позволяет подробно осветить все доклады, поэтому мы 

кратко упомянем их главные темы и авторов данных сообщений. 

Доклад о Народном ополчении того времени сделал кандидат экономических наук, 

заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Санкт-

Петербургского института гуманитарного образования С. А. Кирсанов. Рассказав о 

формировании этого типа вооружѐнных формирований в целом, Сергей Алексеевич 

уделил внимание и Ямбургскому ополчению. 

Основываясь на воспоминаниях прапорщика Петербургского ополчения Р. Зотова и 

других источниках, кандидат исторических наук, доцент кафедры специальных 

исторических дисциплин и региональной истории Балтийского федерального 

университета им. И. Канта В. Н. Маслов рассказал об отношениях русских войск и 

немецкого населения в период освобождения от наполеоновского господства Восточной 

Пруссии. Из этого доклада следовало, что в основном эти отношения были 

миролюбивыми. Большинство немцев нынешней Калининградской области относилось к 

Русской армии как к освободительнице их от ига французов. 

Кандидат философских наук из Тарту Игорь Розенфельд рассказал о некоторых спорных 

вопросах биографии фельдмаршала Барклая де Толли, который, вероятнее всего, родился 

на территории нынешней Эстонии и здесь же похоронен. В Тарту ему установлен 

памятник, а сердце одного из ведущих полководцев России 1812 года захоронено в 

Восточной Пруссии, в нынешнем городе  Черняховске , где умер фельдмаршал. 

Председатель Правления Исторического общества Ямбурга–Кингисеппа, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры экономики и управления, заместитель директора по 

научной и учебной работе Кингисеппского филиала ЛГУ им. А.С. Пушкина О. А. 

Рашитова прочитала доклад «Деятельность Русской Православной церкви во время 

Отечественной войны 1812 года». 

А кандидат исторических наук, доцент кафедры исторического регионоведения 

исторического факультета СПбГУ А. А. Мещенина рассказала о влиянии военных 

событий 1812 года на подмосковные усадьбы. Их судьба рассматривалась на примере 

Кусково, Останкино и Вороново. Как известно, многие из подмосковных усадеб русской 

знати пострадали, а некоторые были сожжены самими их владельцами, которые не смогли 

смириться с мыслью, что их родовые гнѐзда будут осквернены присутствием вражеских 

солдат. 

О судьбе знаменитого наполеоновского маршала Мюрата в связи с войной 1812 года 

поведал начинающий историк Игорь Коцюба. Этот участник конференции не был указан 

в программе, но организаторы нашли возможность дать ему выступить наряду с 

мастистыми учѐными. 

Три доклада на конференции оказались посвящены русской артиллерии и развитию 

пороходелия в России. Доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой 

философии и социально-гуманитарных наук Государственной полярной академии А. М. 

Судариков рассказал о Санкт-Петербургских заводах, работа которых обеспечивала в 

1812 году необходимую огневую мощь русской артиллерии. У кандидата химических 

наук, старшего научного сотрудника кафедры химии и технологии органических 

соединений азота Санкт-Петербургского государственного технологического института 

http://www.libr-kingisepp.narod2.ru/kraevedenie/istoricheskoe_obschestvo_yamburga-kingiseppa/Rashitova_1812.pdf
http://www.libr-kingisepp.narod2.ru/kraevedenie/istoricheskoe_obschestvo_yamburga-kingiseppa/Rashitova_1812.pdf


(Технический университет) А. В. Смирнова оказался похожий доклад, поэтому он не стал 

его читать, а передал для дальнейшей публикации ведущему конференции. Доктор же 

химических наук, профессор той же кафедры того же института М. А. Илюшин рассказал 

о производстве пороха накануне Отечественной войны 1812 года, подчеркнув при этом, 

что русский порох, оптимальное соотношение составных частей которого определил ещѐ 

Михаил Ломоносов, был одним из лучших в Европе. 

Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и политологии Санкт-

Петербургского государственного экономического университета Станислав Андриайнен 

уделил внимание проблеме самоснабжения русских войск в период наполеоновских войн 

периода 1805–1814 гг. Его коллега с исторического факультета СПбГУ Николай Штыков, 

основываясь на материалах Тверской учѐной архивной комиссии, поведал о праздновании 

100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года в российской провинции. В рамках 

этого доклада участники конференции услышали интересный рассказ о герое войны 

Сеславине, который, выйдя в отставку, ввѐл в принадлежащих ему русских деревнях 

строгие порядки, желая приучить своих крестьян к европейскому образу жизни. 

Последним выступлением первого дня конференции стала историко-литературная 

композиция «России слава и свобода». С ней выступила главный библиотекарь 

методического отдела Ленинградской областной детской библиотеки Е. Ю. Шибитова. 

Она прочитала стихи многих известных русских поэтов, посвящѐнные событиям 

Отечественной войны 1812 года и еѐ героям. После этого всем докладчикам были вручены 

сертификаты участников конференции и подарки. Это была книга Г. И. Бобенко «Мюрат и 

россы» и специально подготовленная к юбилею книга Ирины и Виктора Назаровых «”И 

вечной памятью двенадцатого года...”. Отечественная война 1812  года  в судьбах Ямбурга 

и Ямбургского уезда». С презентацией этой книги И. Н. Назарова выступила ещѐ в 

начале конференции. 

Авторитетное мнение гостей:  

«Кингисепп становится активным центром научной жизни в исторической 

сфере»                

Утром следующего дня участники конференции посетили Екатерининский собор, 

настоятель которого отец Александр Куприянов совершил молебен в честь 200-летия 

победы в Отечественной войне 1812 года. После этого в парке Романовка прошли 

праздничные мероприятия, подготовленные городским комитетом по культуре, спорту и 

молодѐжной политике. Виталием Масловым и Игорем Розенфельдом – гостями, 

прибывшими в  Кингисепп  из наиболее дальних мест, – от лица всех участников 

конференции был возложен венок к могиле генерала Бистрома (помощь в его 

приобретении, как и в печатании цветных буклетов «Ямбургские герои Отечественной 

войны 1812 года», где помещена библиография краеведческого фонда Кингисеппской 

центральной городской библиотеки, посвящѐнная данной войне, оказал член 

Исторического общества Ямбурга–Кингисеппа предприниматель Н. М. Литвинов).  

Итоги конференции были подведены на круглом столе в Кингисеппском историко-

краеведческом музее, которым руководит член Правления Исторического общества И. В. 

Грекова. Все выступившие здесь гости отметили высокий научный и организационный 

уровень конференции. Особенно высокую оценку прошедшему мероприятию дал 

Заслуженный деятель науки РФ Б. А. Старков. Он признался, что когда ехал в Кингисепп, 

то весьма скептически относился к тому, что здесь может быть какая-то серьѐзная научно-

практическая конференция по отечественной истории. Но, приняв в ней непосредственное 

участие, он оказался просто поражѐн тем, как грамотно и практически безукоризненно 



может быть организовано подобное мероприятие в небольшом провинциальном городе. 

Борис Старков и другие гости  заверили , что готовы помогать Историческому обществу 

Ямбурга–Кингисеппа в его работе и быть пропагандистами нашего города в научной 

исторической среде.   

Руководитель Исторического общества В. В. Аристов сообщил гостям о планах 

проведения в следующем году конференции, посвящѐнной 400-летию Дома Романовых, а 

в 2014-м – 100-летию второй Отечественной войны, которую с советских времѐн принято 

называть империалистической, или Первой мировой (война же 1945 –1945 годов для 

России фактически была уже третьей Отечественной). Гости высказали желание принять 

участие в этих конференциях. Выступившая от лица комитета по культуре, спорту и 

молодѐжной политике И. В. Разумова заверила, что комитет готов и впредь сотрудничать 

с Историческим обществом Ямбурга–Кингисеппа, а также с приглашаемыми им учѐными-

историками в деле пропаганды исторического прошлого России и Ямбургской земли. Она 

предложила последним подумать о проведении в нашем городе мастер-класса для 

молодѐжи, интересующейся историей.   

За продолжение сотрудничества с Историческим обществом и всемерную поддержку его 

мероприятий, а также за укрепление контактов с профессиональными историками 

академической школы высказался и заместитель главы администрации МО 

«Кингисеппское городское поселение» А. В. Соснин. Он напомнил, что в 2014 году 

Ямбургу–Кингисеппу исполнится 630 лет, и город будет встречать участников Русской 

Ганзы – объединения городов Северо-Запада России, имевших в древности связи с 

городами знаменитого торгового Ганзейского союза. 

Выступая на круглом столе, кандидат исторических наук, доцент кафедры исторического 

регионоведения СПбГУ Р. А. Соколов, уже в четвѐртый раз приехавший в наш город на 

мероприятия Исторического общества, сказал: 

– Мы должны констатировать, что Кингисепп становится активным центром научной 

жизни в исторической сфере. Кингисепп сегодня занимает ведущую позицию в 

Ленинградской области. При этом нужно подчеркнуть, что в работе Исторического 

общества и администрации города есть системность, так как это уже пятая конференция. 

Есть стратегия, которая чѐтко воплощается в жизнь. 

Последним мероприятием конференции, посвящѐнной 200-летию Отечественной войны 

1812 года, стала поездка гостей в Ивангород. Экскурсию по району Парусинки, 

Ивангородской крепости и Ивангородскому музею провела его директор И. Н. 

Миронова. Часть гостей перешла в Нарву и ознакомилась с историческими памятниками 

этого древнего города.                              

Дмитрий Власов 

  

 


