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2012 год в России Указом Президента РФ Д. А. Медведева объявлен Годом российской
истории. Это год 200-летия Бородинской битвы.
Вторжение Наполеона в Россию в 1812 году, стало
угрозой независимости страны. Весь народ поднялся на защиту
Отечества из чуства патриотизма и самопожертвования.
В Отечественной войне 1812 года и заграничном походе
русской

армии

1813-1815

годов

значительный

вклад

принадлежит землякам уральцам.
На территории Оренбургской губернии, куда входила
нынешняя Челябинская область, были сформированы полки,
входившие в состав действующей армии, уральцы служили в ополчении, добровольно шли в
рекруты. 40 тысяч воинов-казаков храбро сражались в 43-х полках, в лёгкой коннице.
Кто не мог воевать, помогал своими сбережениями, сбором пожертвований. Люди всех
сословий считали своим долгом внести личный вклад в победу над врагом. Уральцы выполнялись
военные заказы на заводах Златоуста, Кусы, Уфалея, Катав-Ивановска, Сима, Каслей,
Нязепетровска и Кыштыма.
В память о войне 1812 года в Челябинской области в селе Большой Куляш Кунашакского
района была построена Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Этот величественный храм чудо русского зодчества, один из самых красивых памятников архитектуры Челябинской области.
Село Париж в Нагайбарском районе - единственное в мире село, где есть своя Эйфелева башня. В
Челябинске есть улицы имени М. И. Кутузова и Бородинская.
Героический подвиг, который совершили земляки-уральцы в Отечественной войне 1812
года, вызывает чувство гордости за предков и преклонения пред их памятью.
Участие уральцев в защите Отечества – это ещё одна замечательная страница в истории
нашего края, в истории России.
Дайджест «Южный Урал – памятное» состоит из 4-х разделов:
- «…Святой подвиг брани народной…» - участие уральцев в сражениях и зараничном походе
русской армии 1813-1815 годов;
- «Уральский арсенал победы» - о наборах в армию и ополчение, о выполнении военных
приказов на уральских заводах и сборе средств для помощи армии;
- «…И вечной памятью 1812 года…» - увековечена память в войне на территории
Челябинской области;
- «Челябинск в Отечественной войне 1812 года».
Фактографические материалы в каждом разделе закрепляются ссылками на
источники информации.
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В конце дайджеста приводятся: список литературы, вопросы для викторины по
Отечественной войне 1812 года и «Оглавление».
В список литературы включены по заявленной теме: отдельные издания, статьи из
книг и периодических изданий - в алфавите авторов и заглавий - из фонда ГКУК
«Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского». Отбор литературы
закончен 1 апреля 2012 года.
Вопросы викторины могут служить средством связи для руководителей детского
чтения при проведении бесед со школьниками среднего и старшего звена изучающим
историю Южного Урала, связанную с Отечественной войной 1812 года.
Дайджест адресован библиотечным работникам, учителям и учащимся среднего и
старшего звена школ Челябинска и области.
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«…Святой подвиг брани народной…»
Император, полководец Наполеон Бонапарт 15 лет вёл непрерывные войны. Его армия,
один миллион двести воинов, покорила всю Европу.
Отечественная война 1812 года была вызвана политическими и экономическими
противоречиями между Россией и Францией, столкновением их интересов в Германии, Польше,
на Ближнем Востоке, стремлением Франции к европейской гегемонии, отказом России
поддерживать континентальную блокаду Англии.
22 июня - раковое число в истории России...
10 (22 июня по новому стилю) 1812 года посол Франции Жак-Александр Лористан вручил
министру иностранных дел А. Н. Салтыкову ноту с известием о начале войны Франции против
России. Целью молненосной войны Наполеона против России было – завоевать её за один месяц,
разбить русских по частям в двух-трех генеральных сражениях.
В ночь на 12 (24 июня по новому стилю) французы - корпуса великой армии в 650 тысяч
штыков и сабель по всей западной границе России получили приказ перейти в наступление.
На 800 верст вдоль границы растянулась русская армия в 267 тысяч во главе с военным
министром Барклаем де Толли, Багратионом и Тормосовым.
Здесь, на западной границе, стояли казачьи полка наших земляков - уральцев,
Екатеринбургский пехотный полк генерал-майора Гурьянова, Пермский и Уфимский полки,
сформированные из крестьян, мещан, мастеровых и торговцев из Челябинска, Уфы, Троицка;
Башкирский, Тептярский, Ставропольский, Калмыцкий и другие полки. Они приняли первый удар
врага.
1-й тептерский полк майора Темерова, героически сдерживал натиск противника, с
первых дней вёл ожесточённые арьергардные бои, сжигал арсеналы, мосты давали возможность
отойти главным силам армии Кутузова. Полк влился в партизанский отряд Дениса Давыдова.
Корпус генерала-казака М. И. Платова в Отечественную войну 1812 года со своими
казаками: данцами, уральцами - взял в плен 10 генералов, 100 офицеров, 3857 солдата. В его
корпусе были оренбургские казаки, 1-й тептярский полк майора Темерова, Калмыцкий капитана
Диомидия и Ставропольский, 2-й тептярский, 3-й Оренбургский и другие полки, 1-й Башкирский
майора Лачина, 4 башкирских полка с Урала. Уже 27 июня 1812 года отряды Платова у мистечка
Мир наголову разбили 3 полка польских уланов. В этих боях и под Гродно башкирские воиныказаки, вооружились пиками, саблями, пистлетами, с арканами у пояса, поражали врага в
стремительных атаках, в том числе и стрелами с большой пробивной силой часто даже всадника
вместе с конем.
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Атаман уральских казачьих полков был Оренбургского казачьего войска полковник
В. А. Углицкий. Его

принадлежала инициатива в организации башкирских полков.

Оренбургские, башкирские, тептярские казачьи полки были и в резерве Кутузова.

На территории Оренбургской губернии сформированы полки, входившие в состав
действующей армии: Екатеринбургский и Рыльский пехотные полки 23-й пехотной дивизии 4-го
пехотного корпуса генерала А. И. Остермана-Толстого, Оренбургский драгунский полк,
Уфимский пехотный полк, 1 – 5-й полки Уральского казачьего войска, 1-3-й и Атаманский полки
Оренбургского казачьего войска, 20 башкирских полков, 1-й и 2-й Мещеряцкие (мишарские)
полки, 1-й и 2-й Тептярские полки, Ставропольский калмыцкий полк.
В Бородинском сражении, в самом центре событий, были наши
земляки - отважные воины Уфимского пехотного полка генерала А. П.
Ермолова (начальник штаба Кутузова), оренбургские драгуны, воиныбашкиры, тептярги и калмыки, казаки из ближних к Челябинску станиц и
оренбургских

степей,

челябинцы

и

троичане.

Батальонное

знамя

Уфимского пехотного полка, сформированного из жителей Челябинска,
Уфы и Троицка, хранится ныне в зале воинской славы Государственного Эрмитажа. Участником
Бородинской битвы был и челябинский казак Симеон Моркевич, шашка которого стала
экспонатом Бородинского музея.
Героизм оренбугских драгун был отмечен М. И. Кутузовым – герой-командир генерал-майор С. В. Девятков
был представлен к ордену Святого Владимира 3-й степени, 9 офицеров получили отличие «За храбрость».
На Бородинском поле сражались и представители
знаменитой уральской династии заводчиков Демидовых: штабскапитан Лавр Львович, майор гвардии Пётр Львович, кавалергард
Сергей Васильевич.
Николай Никитич, внук Акинфия Демидова, снарядил на
войну полк ополчения из своих крестьян, снабжал армию снарядами
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и сам принимал участие в Бородинском сражении. Был награждён орденом Святой Анны 1-й
степени и орденом Святого Владимира 3-й степени. Его сын – Павел Николаевич – в 14 лет в чине
поручика вместе с отцом участвовал в битве в составе Демидовского полка.
Демидовы участвовали и в других сражениях Отечественной войны: в боях у села
Дмитровского, при городах Вязьме и Красное. Часть ополченцев влились в армейские
подразделения и принимали участие в заграничном походе 1813-1814 годов.
Единственный внук графа А. С. Строганова – владельца Саткинского завода – 16-летний
офицер Александр погиб в сражении под Красной и род Строгановых перервался в этой ветви.
Формировалось на Южном Урале и ополчение: наборы в армию продолжались в течение всей
войны.
Армон де Коленкур, летописец императорских побед, подчеркивал совершенно особую
роль казачьих войск в стратегии российской армии, во многом обеспечивших её победы. О
казаках он писал так: "Именно им обязаны русские своими успехами в
этой кампании...", "Казаки, несомненно, лучшие в мире легкие войска...".
По словам Коленкура, под городом Малоярославцем - сгоревшим и
разрушенным, один из летучих казачих отрядов чуть ни пленил самого
Наполеона. С тех пор, Наполеон носил с собой яд.
21 декабря 1812 года М. И. Кутузов поздравил россиян с
изгнанием врага из пределов России. Заграничные походы 1813-1815 годов имели целью
восстановление "легитимности" абсолютистских режимов, свержение Наполеона. В освобождении
Европы участвовали 8 полков оренбургских казаков, 26 коноказачьих полков, 22 из них были мобилилизованы
с Южного Урала.
В августе 1813 года в блокаде крепости Глогау участвовал 2-й Мещерякский полк,
сформированный в Верхнеуральске. Командир этого полка майор Бутлер был награждён
орденом Святого Владимира 4-й степени с бантами. Вместе с ним таким же орденом были
награждены майор Чоков – командир 12-го Башкирского полка и штабс-капитан Шульгин –
командир 13-го Башкирского полка, также участвовавшие в блокаде крепости Глогау.
Генерал-губернатор Оренбургского края П. П. Сухтелен был
участником битвы за Париж в 1814 году. Здесь вместе с ним сражался 3-й
Оренбургский казачий полка из казаков станиц близ Челябы, которые в
авангарде союзных армий 31 марта вошли в Париж. А перед тем были бои за
Кульм, Веймар, Франфурт, знаменитая лейпцигская "Битва народов". Среди
побе-дителей были казаки с Урала. Вместе с армейскими частями во взятии
Парижа участвовали оренбургские казаки 2-й, 12-й, 13-й и 15-й
башкирские конные полки. Эти полки были награждены знаками отличия о взятие Парижа.
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Башкирские и уральские полка несли гарнизонную службу, имея бивуаки на знаменитых
Елисейских полях, поили своих коней в реке Сене и в парижских фонтанах. Солдаты угощали
детей из армейских котлов, учили желающих всех стрельбе из лука.
К.Н. Батюшков писал в одном из своих стихотворений:
Кипел бульвар в Париже так,
Народа праздными толпами,
Когда на нем летел с нагайкою казак
Иль северный амур с колчаном и стрелами...
Источники: Потерпеева, А. И. Генералы российского духа [Текст]: южноуральцы в Отеч.
войне 1812 года / А. И. Потерпеева // Челябинск неизвестный: краевед. сб. - Челябинск, 1998. Вып. 2. - С. 15-28; Челябинский рабочий. - 1997. - 3 сент. - С. 6; Южный Урал в Отечественной
войне 1812 г. [Текст]: (200 лет событию): [Подборка статей] // Календарь знамена-тельных и
памятных дат, Челябинская область, 2012. - Челябинск, 2011. - С. 153-182 [c. 153-163: Кузнецов,
В. А. Вклад народов Южного Урала в победу России в Отечественной войне 1812 г. [Текст] / В. А.
Кузнецов; с. 175-182: Бочкова, А. В. Демидовы на Бородинском поле [Текст] / А. В. Бочкова, Е. А. Фролова];
Дегтярев, А. Г. Отечественная война [1812 г.] [Текст] / А. Г. Дегтярев // Легенды и были горы Магнитной / А. Г.
Дегтярев. - Магнитогорск, 1993. - С. 46-50.
Воины-уральцы участвовали в битвах под Смоленском, Можайском, Малоярославцем,
Гданьском, Лейпцигом и Парижем, получили офицерские звания и ордена, многие заслужили
медаль «За зятие Парижа».
Источник: Потерпеева, А. «С богом и только вперед!» [Текст]: южноуральцы геройски
сражались против Наполеона под руководством легендарного Кутузова / А. Потерпеева //
Вечерний Челябинск. - 2007. - № 58. - С. 4.
В Отечественной войне 1812 года казаки Челябинской
округи были в составе 3-го Оренбургского полка.
Они участвовали в битвах под Лейпцигом, сражались за
Париж и принимали участие в других сражениях. В 3-м
Оренбургском линейном батальоне сражались казаки крепости
Магнитной. Личным конвоем Михаила Кутузова была 1-я
сотня 2-го Оренбургского полка, набранных из пречелябинских
казачьих станиц.
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332 казаков-нагайбака приняли участие в Отечественной войне 1812 года. Они
отличились во всех крупных сражениях с французами на российской земле и в заграничном
походе 1813-1815 годов. Нагайбаки воевали под Берлином и Касселем, участвовали в «битве
народов» под Лейпцигом, во взятии Фершампенуаза-на-Морне и Парижа.
Источник: Саломатин, К. Парижские тайны [Текст]: по-французски в этом урал. селе,
носящем гордое имя Париж... никто не говорит. Но местное население двуязычное: здесь все с
детства учат родной и русский / К. Саломатин // GEO. - 2006. - № 10. - С. 182-192. - (Россия).
Еткульские казаки сражались в составе 1-го и 2-го Оренбургских полков. В 1812 году
оренбургские казаки были личным конвоем М. И. Кутузова и казак-еткульцы были у него в коное,
охраняли штаб армии.
Источники: Потерпеева, А. И. Генералы российского духа [Текст]: южноуральцы в Отеч.
войне 1812 года / А. И. Потерпеева // Челябинск неизвестный: краевед. сб. - Челябинск, 1998. Вып. 2. - С. 15-28; Челябинский рабочий. - 1997. - 3 сент. - С. 6.
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Известно об участии башкирского полка во главе с Мухамет-Кулуем Кучуковым в
Отечественной войне 1812 года. Всего в войне 1812 года участвовало 28 пятисотенных
башкирских полков. Кроме того, башкир-ское население Южного Урала выделило для армии
4139 лошадей. Французы прозвали башкирских воинов «северными амурами» за их отличный
внешний вид и вооружение. Башкирская конница, кроме пик и кривых сабель, была вооружена
луками и колчанами со стрелами почти метровой длины. Башкирский воин на лошади, на всём
скаку, выпускал по врагу 30-40 стрел с довольно большой пробивной силой, быстро выхваты-вая
их из колчана. Башкирские воины носили красные суконные кафтаны, обшитые позументами, на
головах у них были острогоконечные шапки, опушонные мехом. Среди конников выделялись
витязи: покрытые сверх кафтанов кольчугами в железных шлемах.
Во время заграничного похода в составе русской армии в Германии, в городе Веймер,
с башкирскими воинами встретился великий немецкий поэт Гёте, которому башкиры
подарили лук со стрелами. Девять башкирских полков вошли в Париж. Под Лейпцигом
отличились 1-й, 4-й, 5-й, 9-й и 14-й Башкирские полки.
В памяти башкирского народа война 1812 года сохранилась в народных песнях
«Баик», «Кутузов», «Эскадрон», «Любизар». Песня основана на подлинном факте, когда
главнокомандующий русской армией М. И. Кутузов благодарил башкирских воинов за
проявленную в бою храбрость словами: «любезники, молодцы».
Имеются данные по некоторым воинам, награждённым серебряными медалями «За взятие
Парижа 19 марта 1814 года » и «В память войны 1812-1814 гг.». Орденом Святого Владимира 4-й
степени с бантами были награждены майор Чоков - командир 12-го Башкирского полка и штабскапитан Шульгин - командир 13-го Башкирского полка, участвовавшие в блокаде крепости
Глогау. За участие в боях и проявленную храбрость правительство наградило 137 офицеров
и рядовых башкирской конницы орденами и медалями. Ордена и серебряные медали,
считались самыми почётными наградами. Их носили на глубой андреевской ленте.
Источник: Сафиулин, У. «Северные амуры» [Текст] / У. Сафиуллин // Врата Рифея
[Текст]: эссе, документы, справ. информ., воспоминания, хроника, рассказы, стихи. - М., 1997. С. 37-40.
«Уральский арсенал победы»
Архивные документы показывают, как уральцы вместе с Россией ковали победу разбили
завоевателей, раздавили Великую армию и разрушили наполеоновскою империю. В архивах
хранятся документы о создании резервного войска, набора в армию, в ополчение, о доброво-льцах,
добровольных пожертвованиях на обмундирование, о выполнении военных заказов на уральских
заводах, о сборе средств для помощь армии и ополчению.
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В каждой губернии создавались Комитеты пожертвований. Добровольные взносы
забирали от представителей всех сословий. Горнозаводские служащие Златоуста внесли 80
рублей на обмундирование новых полков, мещане и купцы Верхнеуральска собрали 164 рубля.
Заводчики Яковлевы и Н. Н. Демидов бесплатно поставили в казну артиллерийские
снаряды.
Население обезпечивало снаряжением, вооружением и обмундированием полки,
которые формировались на Южном Урале. Башкиры и мишори пожервовали 4139 лошадей для
уланских полков и артиллерии. Атаман Нагайбакской станицы Серебряков, продал свой дом и
часть имущества, чтобы снарядить 53 человека, купил и раздал малоимущим казакам 42 ружья, 30
сабель и 27 пик (на 300 рублей).
Южноуральские

заводы

производили

весь

комплекс

металлопродукции,

необходимый для производства оружия.
1811-м году Уральские заводы получают военный заказ на изготовление в течение двух лет
400245 пудов орудий и 473234 пудов боеприпасов, для морского ведомства - 293 тысяч пудов
снарядов. В переводе на гранаты и ядра 4 млн. снарядов.
К концу 1811 года Златоустовский завод, на котором освоили производство пушек,
изготовили 93 орудий, и было дано задание на производство ещё 120 пушек. В 1812-1813 годах
златоустовцы отлили, обработали, отправили на битву в караванах 278 орудий. Завод давал
пушки, мортиры, единороги. Потребовались весь талант, трудолюбие, смекалка, чтобы освоить
производство орудий, ранее не изготовлявшихся.
На Саткинском заводе научилась в домнах отливать ядра, пушечную дробь, гранаты,
брандскучели для полевой артиллерии, шрапнель нескольких номеров.
Снаряды делали в Кусе, на всех заводах Кантавской группы, Нязепетровском,
Симском, Уфалейском заводах, в Каслях и Кыштыме. В 1813 г. Кусинский завод поставил в
войска 3 тысячи ядер и гранат.
В 1812 году заводы Южного Урала дали 21% военной продукции, в 1813-м – 18%. На
158 казённых и частных заводах Урала выплавлялась 1/5 часть общероссийского объёма
производства чугуна. В годы войны на уральских заводах производились все виды снарядов,
применявшихся в русской артиллерии.
Источники: Матюхина, Л. К. Помощь Урала фронту [в период Отечественной войны 1812
года] [Текст] / Л. К. Матюхина // Челябинская область: энциклопедия. в 7 т. / редкол.: К. Н.
Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск, 2005. - Т. 4. - М-О. - С. 803-804: ил.; 2008. - Т. 4. - М-О. - С.
833-834: ил.; Потерпеева, А. И. Генералы российского духа [Текст]: южноуральцы в Отеч. войне
1812 года: [Арсенал] / А. И. Потерпеева // Челябинск неизвестный: краевед. сб. - Челябинск, 1998.
- Вып. 2. - С. 15-28; Челябинский рабочий. - 1997. - 3 сент. - С. 6; Южный Урал в Отечественной
войне 1812 г. [Текст]: (200 лет событию): [Подборка статей] // Календарь знаменательных и
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памятных дат, Челябинская область, 2012. - Челябинск, 2011. - С. 153-182 [с. 163-169: Новиков,
И. А. Горнозаводская промыш-ленность Южного Урала накануне и в годы Отечественной войны
1812 г. [Текст] / И. А. Новиков; с. 169-175: Козлов, А. В. Златоуст в Отечественной войне 1812 г.
[Текст] / А. В. Козлов, Ю. П. Окунцов].

«…И вечной памятью 1812 года…»
В 1837-1842 годах по ходатайству губернатора графа П.П. Сухтелена на территории
области казачьи новолиннейные посёлки, посты, крепости и станицы к востоку от реки
Урал, которые раньше просто нумеровались, стали переименовывать в честь выдающихся
побед российского оружия. Так были отмечены подвиги военных частей Оренбургского
казачьего и Мещерякско-башкирского войска в составе российской армии в Отечественной войне
1812 года и в заграничных походах 1813-1815 годов. На юге области более 30 населённых
пунктов это памятники победам в наполеоновских войнах.
Источники: Потерпеева, А. И. Генералы российского духа [Текст]: южноуральцы в Отеч.
войне 1812 года / А. И. Потерпеева // Челябинск неизвестный: краевед. сб. - Челябинск, 1998. Вып. 2. - С. 15-28; Челябинский рабочий. - 1997. - 3 сент. - С. 6.
В память о героизме солдат в сражениях 1812 года были названы посёлки и сёла: в
Чесменском районе - Московский, Редутово, Тарутино и Березинский, в Варненском Бородиновка, в Верхнеуральском - Красинский, Полоцкое - в Кизильском районе.
В честь сражения в районе города Полоцка, где русские войска в упорных боях нанесли
поражение французской армии (26 июля 1812 года), названо село Полоцкое.
Посёлки Московский, Редутово и Бородиновка напоминает о непростом решении М. И.
Кутузова, принятом 1 сентября в деревне Фили оставить Москву. О сражении при Шевардинском
редуте (5 сентября) и о знаменитой Бородинской битве (7 сентября).
Село Тарутино названо в честь сражения при Тарутино (18 октября).
Название посёлку Краснинский было дано в память о сражении под городом Красный близ Смоленска 16-17
ноября.
Поселок Березинский назван в честь боев переправах через реку Березину (25-28 ноября 1812 года).
В честь побед в заграничных походах 1813-1814 годов, в которых земляки-уральцы
принимали активное участие, на карте Челябинской области появилось несколько населёных
пунктов.
В честь освобождения в 1813 году Европы названы: посёлки Варшавка - в Карталинском
районе и Берлин - в Троицком, деревня Кулмяково - в Каслинском, посёлки Кацбахский - в
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Кизильском, Бреды - в Брединском и Кассельский - в Нагайбакском, село Лейпциг - в Варненском
районе.
Названия посёлков Варшавка и Берлин дано в честь освобождения русскими войсками
городов Варшава (8 февраля) и Берлин (20 февраля).
Деревня Кульмякова названа в память о сражении под Кульмой (ныне чешский город
Хлуец) по дороге из Дрездена в Прагу 19-30 августа.
О сражениях на территории Германии напоминают посёлки: Кацбахский – произошло
при речке Кацбах/Кацава близ Лигница, впадении в Одер (28 августа) и Кассельский - при Касселе (31 сентября).
Название селу Лейпциг дано в память о знаменитом сражении, получившем название
«Битва народов» под городом Лейпцигом 16-19 октября.
Посёлок Бреды назван в честь победы русских войск у местечка Бреда на юге
Нидерландов.
Три населённых пункта в Нагайбакском районе названы по сражениям 1814 года на
подступах к столице Франции – городу Парижу. Посёлок Арсинский, сёла Фершампенуаз и
Париж.
Посёлок Арсинский назван по городу Арси (Арси-Сюр-Об), где произошло сражение 1920 марта.
Село Фершампенуаз получило своё название в честь победы под селением ФерШампенуаз, которая 25 марта открылся путь на Париж войскам союзников.
В честь пребывания русских войск в столице Франции получило своё название село
Париж. В нашем Париже тоже есть Эйфелева башня, она меньше французской в 6 раз.
Из сражений 1815 года отмечена битва при городке Толентино в Италии близ реки Киенте,
которая произошла 3 мая. Это сражение окончательно решило исход войны и в честь этой битвы в
Варненском районе названо село Толсты.
В Верхнеуральском районе Челябинской области есть посёлок Сухтилинский, который
носит имя героя Отечественной войны 1812 года – графа Павла Петровича Сухтелена –
оренбургского генерал-губернатора в 1830-1833 годах. Сухтелен - сражался при Аустерлице, где
был ранен, участвовал в битве при Березине, во взятии Берлина и Парижа. Кавалер многих
орденов.
Источники: В южноуральской «столице Франции» [Текст] / подгот. В. Вериго // Вечерний
Челябинск. - 2010. - № 6. - С. 8: ил. - (Семь чудес Урала); Карта славы российского оружия
[Текст] / Подгот. М. Гитис, А. Моисеев // Южноуральская панорама. – Челябинск, 2005. - № 222.С. 12. - (Рекорды Южного Урала. Вып. 3); Князев, Н. Южноуральская «Европа» [Текст] / Н.
Князев // Юный краевед. - 2009. - № 5-6. - С. 20-23. - (Работы твоих сверстников); Сукинова, О.
Маленькая степная Европа [Текст]: что осталось на Юж. Урале от войны с Наполеоном? / О.
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Сукинова // Вечерний Челябинск. - 2012. - № 15. - С. 23: фото, портр. - (Архивариус); Шувалов, Н.
И. От Парижа до Берлина по карте Челябинской области [Текст]: топонимический словарь / Н.
И. Шувалов; Центр ист.-культурного наследия. - 3 изд., перераб. и доп. - Челябинск: [б. и.], 1999 Ч. 1: А-К. - 256 с.: ил.; Ч. 2: К-Я. - 256 с.: ил.; Шувалов, Н. И. От Парижа до Берлина по карте
Челябинской области [Текст]: топонимический словарь / Н. И. Шувалов. - 2 изд., перераб. и доп. Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1989 - 160 с.
В 1822-1825 годах в России широко отмечались юбилеи - 10-летия событий Отечественной
войны 1812 года. Для массовых вручений генералам и офицерам, участникам войны, на
Златоустовской оружейной фабрике было изготовлено несколько тысяч холодного оружия,
некоторые из них были украшены многофигурными композициями на темы войны 1812
года. Так, в Государственном Эрмитаже хранится сабля, изготовленная мастером фабрики И. Н.
Бушуевым, где на одной стороне клинка – изображена картина бегства Наполеона из Москвы, а на
другой стороне – сражение под Парижем.
Источник: Южный Урал в Отечественной войне 1812 г. [Текст]: (200 лет событию):
[Подборка статей] // Календарь знаменательных и памятных дат, Челябинская область, 2012. –
Челябинск, 2011. – С. 153-182 [с. 169-175: Козлов, А. В. Златоуст в Отечественной войне 1812 г. /
А. В. Козлов, Ю. П. Окунцов].
В честь подвигов южноуральцев в войне с Наполеоном есть улицы Бородинская и
имени М. И. Кутузова.
Улица

Кутузова

носит

имя

русского

полководца,

генерала-фельдмаршала,

главнокомандующего русскими войсками в Отечественную войну 1812 года М. И. ГоленищеваКутузова (1745–1813). Эта улица - односторонняя и расположена в Ленинском районе, проходит
от улицы Ангарской до улицы Амурской.
Источники: Кутузова улица // Улицы Челябинска: справочник. - Челябинск, 1989; Улицы
района // Озерный град: Ленинский район. - Челябинск, 1996; Моисеев, А. П. Кутузова улица / А. П.
Моисеев // Челябинск: энциклопедия. – изд. испр. и доп. – Челябинск, 2001. – С. 455; Моисеев, А.
«Недаром помнит вся Россия…» / А. Моисеев // Память челябинских улиц / А. Моисеев. Челябинск, 1988. – С. 21-23.
Бородинская улица находится в Металлургическом районе и проходит от улицы
Румянцева до улицы Суркова. Своё название улица получила от посёлка Бородиновского
Варненского района Челябинской области, который был назван в честь Бородинского сражения.
Источники: Бородинская улица // Улицы Челябинска: справочник. - Челябинск, 1989;
Моисеев, А. П. Бородинская, улица / А. П. Моисеев // Челябинск: энциклопедия. – изд. испр. и доп. –
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Челябинск, 2001. – С. 115; Моисеев, А. «Недаром помнит вся Россия…» / А. Моисеев // Память
челябинских улиц / А. Моисеев. - Челябинск, 1988. – С. 21-23.
Единственное в мире село, где есть своя Эйфелева башня - это Париж в Нагайбакском
районе. Село находится на расстоянии 307-и километров от Челябинска и 95-и - от
Магнитогорска. Большинство жителей села - нагайбаки.
Если остались какие-то сомнения, читайте: вы находитесь в
Париже. Париж выглядит как обычное село – одноэтажные частные
дома, несколько двухэтажек в центре. Исторической застройки почти
не осталось, всё сгорело в многочисленных пожарах.
Сохранила прежнее имя одна-единственная улица - Фортштадт,
что вопреки её центральному положению по-немецки значит «окраина». В Париже есть Дом
культуры, средняя школа имени Василия Блюхера, воевавшего в этих местах в гражданскую
войну, и маленький краеведческий музей. Экспозиция рассказывает об истории села и его жителях
– нагайбакских казаках, которые принимали участие в войне 1812 года и дошли до столицы
Франции. Вернулись на Урал, казаки в 1842 году переименовали свою деревню.
До сих пор ходит легенда, что нагайбаки привезли из Европы военный трофей – жёнфранцуженок. В жилах парижан есть и капля французской крови. Так ли это в действительности
– никто и не помнит.
Достопримечательностью села можно считать

«Эйфелеву

башню» - вышку сотовой связи, выполненную в виде уменьшенной копии
французской Эйфелевой башни. Южноуральская «Эйфелева башня» в
шесть раз меньше настоящей, она торжественно была открыта 24 июня
2005 года.
«Раз уж есть у нас в Нагайбакском
районе свой Париж, пусть будет и Эйфелева
башня, все равно вышку сотовой связи ставить
надо», - так решили в местной администрации и установили в центре
села на улице Советской точную копию высотой в 50 метров.
Специалисты Златоустовского завода металлоконструкций, которые
её монтировали, для ознакомления с оригиналом даже ездили во
Францию. Эйфелева башня в селе Париж служит для передачи
сигналов мобильной связи.
Источники: Еремин, В. Мастерски «отметились» в Париже [Текст]: златоустовцы основные создатели копии Эйфелевой башни / В. Еремин // Челябинский рабочий. - 2005. - № 156. 16

С. 2; Саломатин, К. Парижские тайны [Текст]: по-французски в этом урал. селе, носящем
гордое имя Париж...никто не говорит. Но местное население двуязычное: здесь все с детства
учат родной и русский / К. Саломатин // GEO. - 2006. - № 10. - С. 182-192. - (Россия).
В

честь

победы

русского

оружия

над

армией

Наполеона в Отечественной войне 1812 года была построена
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Большой
Куяш

Кунашакского

района.

Это

храм

когда-то

был

красивейшим в округе, церковь называли чудом русского
зодчества. Он является одним из самых красивых памятников
архитектуры Челябинской области.
В конце 18 века промышленник Алексей Турчанинов купил на Урале у башкир земли «по
казанской тропе». Построил в Арамиле и Сысерти, в нынешней Свердловской области,
сталеплавильные заводы. А на берег озера Куяш (в переводе с башкирского - круглое, как солнце)
для кормления «работных людей» переселил крепостных крестьян из Тамбовской, Нижегородской
и Псковской губерний. Село назвали Покровским.
Село богатело день ото дня. Здесь были свой конезавод и спиртзавод, свечная мануфактура.
Заводчики Турчаниновы построили в слободе своё летнее имение

тоже в стиле классицизма. Оно

очень обычно по архитектуре - в виде буквы Е (в честь императрицы Екатерины II). В советские
годы здесь располагалась школа, сейчас - участковая больница.
Турчанинов и двое его сыновей геройски сражались с французами в 1812 году. В
память о славной победе он решил возвести чудо-храм. Еще в 1807 году в Покровском
построили малую церковь Рождества Христова. Но приход был большой, места не хватало, и
рядом решили возвести просторный храм Покрова Пресвятой Богородицы. Строительство начали
в 1812 году, а осветили храм в 1814-м.
На берегу озера Куяш возвели насыпной холм, на котором строили храм. Рядом выкопали
катлован, поставили на ручье плотину, обустроили пруд, где разводили особенно ценимых
гурманами-заводчиками речных раков. Церковь строили на пожертвования промышленников и
прихожан. Для этого выписали из Санкт-Петербурга зодчего - ученика знаменитого архитектора
18 века Казакова. Говорят, строители замешивали глину для кирпичей на яичном желтке, оттого
он и стоял века.
Храмовый комплекс получился красивым. С запада в церковь Покрова Пресвятой
Богородицы вело большое каменное крыльцо, а через ров были переброшены два каменных моста
с пирилами. На колокольне было семь колоколов весом в 67 пудов: 6 малых и 1 большой, их звон
слышен в округе на 25 километров. В спокойную тихую погоду храм отражался в водной глади
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озера. Здесь венчали новобрачных, крестили младенцев. По преданию, в годы престольного
праздника с храмовой горы стреляла большая пушка, защищая мирян от козней лукового.
Испытаний на долю церкви и священников после 1917 года выпало немало. В 1937-м храм
был закрыт, а село Покровское переименовали в Большой Куяш. Позже в церкви разместили
сначала школу, потом клуб

использовали как зернохранилище. Здание ветшало, всё больше

приходило в упадок, но сохранилось и до наших дней. В начале 90-х годов 20 века храм Покрова
Пресвятой Богородицы передали церкви, но восстановление его началось в последние годы по
инициативе жителей Большого Куяша, Общественной палаты города благодаря архиепископу
Челябинскому и Златоустовскому Феофану.
Проект реставрации храмового комплекса, разработан архитектором Виталием Квочем. По
расчетам, на реставрацию потребуется около 45 миллионов рублей. В администрации
Кунашакского района открыт счет для сбора пожертвований. Над проектом шефствует
региональное отделение Союза художников России, с привлечением студентов архитектурного
факультета ЮУрГУ учеников Куяшской средней школы.
Жители села Большой Куяш стараются вносить
посильную

лепту

в

восстановление

храма

-

единственный во всем Кунашакском районе.
Несмотря на все финансовые трудности, церковь
за

последнее

время

преобразилась

на

глазах

–

практически закончена внешняя отделка здания, внутри
залит новый бетонный пол. Строители готовят стены к
покраске и покрывают крышу листами железа особым способом, который дошёл до нас со времён
Петра I, что называется «без единого гвоздя».
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октября

2011

года

архиепископом

Челябинским и Златоустовским Феофаном был освящён
купол и установлен над центральной частью церковного
Покровский храм в селе Большой

Куяш в

новый
свода.
2012

году отметит большой юбилей – 200 лет со дня своего
основания. Архипископ Феофан дал распоряжение
завершить к этому сроку основные восстановительные работы. Тогда эта святыня станет
поистине украшением Челябинской епархии.
Источники: Аникиенко, Е. По ком звонит колокол, или Покровский храм воспрянет к жизни
новой / Е. Аникиенко // Южноуральская панорама. – Челябинск, 2009. - № 120.- С. 4; Из текста
ответов Архиепископа Феофана на вопросы читателей челябинской редакции газеты
«Аргументы и факты», 18 февраля 2012 г. // Урал-пресс-информ.
18

В русском языке с 19 века появилось несколько слов, которые сегодня потеряли своё
первоначальное

значение,

приобрели

уничижительный

смысл

и

перестали

считаться

французскими. Не только русский язык обогатился новыми словами, но и во французском
появились новые слова, например слово «бистро». С этимологией слов «шаромыжники»,
«шваль», «шантропа» и «бистро» связано несколько интересных историй.
Согласно преданиям, отступающие из Москвы в 1812 году французы в поисках тепла и
пищи обращались к местным жителям, начиная свою речь словами «сher ami» («Шер ами» - мой
друг). А люди, в иностранных языках не сильные, прозвали их «шаромыжники» и, завидев
попрошаек - французов, говорили: «опять идут шаромыжники». Не последнюю роль в этих
метамарфозах сыграли и русские слова «шарить» и «мыкать». В толковом словаре Ожогова
приводится значение слова: «Шаромыжник – это человек, который любит поживиться на чужой
счёт, жулик».
Слово «шваль» пришло в наш язык во время вторжения войск Наполеона. Так как
население не всегда могло обеспечить продуктами оккупантов, французам нередко приходилось
включать в свой рацион конину, в том числе и павшую. По-французски «cheval» - это «лошадь»
(отсюда, кстати, и хорошо известное слово «шевалье» - рыцарь, всадник). Но русские, не
видевшие в поедании лошадей особого рыцарства и вызывавшее у них чувство брезгливости,
окрестили французов словом «шваль» - в смысле «отрепье». А в современном русском языке это
слово стало означать - «негодные вещи», «никчемный человек», «отрепье» и имеет негативный
оттенок, употребляется, когда необходимо высказать пренебрежительное, презрительное
отношение.
Появление в русском языке слова «шантрапа» связано с тем, что по окончании войны на
территории России оставалось много французов, которых дворяне и помещики брали к себе на
службу, как гувернёров, учителей и руководителей крепосных театров. Выбирая актёров из
крепостных крестьян, французы проверяли их творческие способности: есть талант или нет и
выносили вердикт – «Сhantra pas» («шантра па») - что в переводе означает «к пению не годен».
Для крестьян, не знавших французского языка, слово звучало, как «шантрапа» - ничего хорошего
им не сулило и обретало другой смысл - никчемный человек. Такое значение слова приводится и в
словаре русского языка Ожегова.
Словом «бистро» (bistro, реже bistrot) - называют небольшой ресторан-кафе, где подаются
простые блюда. Распространённая, в том числе и во Франции, этимологическая легенда связывает
слово «bistro» с русским словом «быстро» - якобы во время оккупации русскими войсками Парижа
в 1813-1814 годах казаки требовали от французских официантов, чтобы те их обслуживали
быстрее, быстро - так и возникло название для заведения, где блюда готовятся и подаются быстро
после заказа. Эта легенда увековечена в мемориальной доске на одном из ресторанов на
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Монмартра. Эта легенда едва ли достоверна, первые фиксации этого слова в такой форме в
словаре «Robert» относятся лишь к 1880-м годам.
Источник: Викторов, И. Шаромыжники, шваль и…взятие Парижа [Текст] / И. Викторов
// Вечерний Челябинск. - 1992. - 7 февр. - С. 3: ил. - (Слава России).
Люди часто верят приметам и различным предсказаниям. Так, перед началом
Отечественной войны 1812 года в небе появилась хвостатая комета, которую посчитали
предсказанием нашествия наполеоновской армии на Россию. Хвост кометы в небе казался
таким длинным, что его и нельзя было, по рассказам очевидцев, и измерить в верстах. Шлейф
огненной странницы, похожий на дьявольский цветок «адова пламени», метался по небу, пугая
собак, которые по ночам тоскливо выли, подняв морды к небу. Звери предсказывали скорое
падение Москвы, осквернение и ограбление её святынь, а также ужасные пожары, невиданные
грады и наводнения.
Однако деревянный Челябинск беды обошли стороной. Вот что написал в своём дневнике
Михаил Ребелинский, который вёл записи о жизни в Челябе 1792-1812 годов и опубликованном в
журнале «Русский Архив» в 1897 году: «Декабря 3-го дня 1812 года. Злодейская армия французов
разрушена. Год был урожайным. Орехов родилось много. В губернию привезли пленных более
3000 человек. Кончилась в этом году видимое путешествие кометы, которая отошла в
неизмеримое пространство…».
Источник: Подтяжкин, Э.

Комета над Челябой [Текст] / Э. Подтяжкин //

Южноуральская панорама. – Челябинск, 2001. - № 9. - С. 4. - (Архивариус).

«Челябинск в Отечественной войне 1812 года»
В связи с нашествием войск Наполеона в Россию из всех регионов страны набирались
солдаты. Из Челябинска неоднократно направлялись рекруты и в действующую армию, и в резерв.
Распространённым явлением в те годы стала так называемая добровольная поставка рекрутов.
Например, летом 1812 года сверх уже набранных рекрутов ещё 20 горожан добровольно
записались в прославленный в те годы Уфимский пехотный полк. Патриотизм населения
способствовал добровольному пополнению армии в годы Отечественной войны.
Кроме того в городе же собирались добровольные пожертвования в помощь российской
армии. В 1812 году в Челябинске простые горожане собрали 626 рублей, но купечество города 501 рубль.
Сформированный в Челябинске ещё в 1807 году 2-й Оренбургский полк, уже
участвовавший в войне с турками, сражался с французами на Волыни. Прикрывая вынужденное
отступление русской армии, он устраивал на противника контратаки.
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3-й Оренбургский полк был набран из казаков станиц Челябинской округи. В 1813 году он
вошёл в состав Богемской армии, участвовал в знаменитой «Битве народов» при Лейпциге. Затем
под командой генерала
А. Н. Сеславина полк был отправлен для ведения партизанских действий во Францию. Здесь он
вёл успешную борьбу по разгрому тыловых гармизонов, захват фуражиров, нарушению
коммуникаций. Так, у местечка Фершампенуаз полком было захвачено 9 пушек; он же разрушил
судоходный Орлеанский канал между реками Сеной и Луарой, что стало препятствием для
доставки продовольствия в Париж. 3-й Оренбургский полк одним из первых шёл в
капитулировавший Париж. Весь состав полка был награжден медалями.
Наибольшую воинскую славу получил Уфимский пехотный полк, в составе которого,
кроме троичан и уфимцев, были и челябинцы. В ходе Бородинского сражения 3-й батальон
Уфимского полка (с 3-я другими воинскими подразделениями) под командованием генерала А. П.
Ермолова сумел выбить французов из батареи генерала Н. Н. Раевского. В штыковой атаке было
уничтожено до 3 тысяч солдат противника, и французский генерал Бонами захваченный в плен. В
память этого события знамя 3-го батальона Уфимского полка хранится в зале Славы Зимнего
дворца.
В Челябинске размещались пленные французы наполеоновской армии.
Источник: Скориков, А. И. Челябинск в Отечественной войне 1812 года [Текст] / А. И.
Скориков // Челябинск: энциклопедия. - изд. испр. и доп. - Челябинск, 2001. - С. 978.
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Вопросы для викторины
по Отечественной войне 1812 года
1. Какие военные формирования из уральцев принимали участие в войне 1812 года?
2. Каков вклад Челябинска в победу?
3. Как отличились уральские полки в Бородинском сражении?
4. Кого французы называли «северными амурами»?
5. Что вы знаете о связях русского полководца М. И. Кутузова с нашим краем?
6. Назовите уральских заводчиков, которые участвовали в войне 1812 года?
7. Какие уральские заводы изготавливали оружие для русской армии?
8. В чём заключалась помощь южноуральцев армии Кутузова?
9. Как увековечена память о войне 1812 года в Челябинской области и в
городе Челябинске?
10. Какие населённые пункты в Челябинской области названы в честь сражений и битв
Отечественной войны 1812 года?
11. Именем какого героя Отечественной войны 1812 года назван один из

посёлков в

Челябинской области?
12. Какие одинаковые населённые пункты есть во Франции и в Челябинской области?
13. Какая достопримечательность - малая копия французской - есть в одном из сёл
Челябинской области?
14. Какие населённые пункты в Челябинской области названы в память о заграничном походе
1813-1815 годов русской армии?
15. Какие слова после Отечественной войны 1812 года появились в русском и французском
языках?
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